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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа второй младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.   

Все содержание образовательного процесса выстроено на основе основной образовательной программы  

МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное»  г. Астрахани и в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа рассчитана на 2020- 2021 учебный год.   

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав ДОУ 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 

Основными  приоритетными  направлениями  младшей  группы являются: формирование  представления  о  здоровом  

образе  жизни  через  привитие  культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом; формирование 

элементарных  представлений о строении  собственного  тела, назначении  органов, выработку  осознанного  отношения к  

своему  здоровью; воспитание   у  детей  любви   к  матери, родному  дому, своим  близким, родной  природе.  

Рабочая   образовательная  программа  младшей  группы  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  3-4    лет  с  учетом  

их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – физическому, социально – личностному, 

познавательно – речевому  и художественно – эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  

целей  и  задач  процесса  образования.    

 

1.1 Цели и задачи рабочей программы 

 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй младшей группы №5 «Цветик - 

семицветик». Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

разностороннее развития ребенка по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, учитывая индивидуальные особенности, на обеспечение права семьи на 

оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и развития ребенка от 3 до 4 лет. 
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Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых 

в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программ 
 

Программа построена на следующих принципах: 

 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.   

 Сохранение уникальности и самоценности детства.  

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 
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 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнёрами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Развивающее    вариативное    образование.     

 Этот    принцип    предполагает,    что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота   содержания   и   интеграция   отдельных   образовательных  областей.    

В соответствии      со      Стандартом      Программа     предполагает     всестороннее     социально-коммуникативное,    

познавательное,    речевое,    художественно-эстетическое    и    физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы образовательные   области   не   означает,   что   каждая   

образовательная   область   осваиваете ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между    отдельными    разделами    Программы    существуют    многообразные    

взаимосвязи познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Программа учитывает многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Походы к формированию Рабочей программы следующие: 

 

 Системный подход.  

Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. 

 Личностно-ориентированный подход.  

Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития 

личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

 Деятельностный подход.  

Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных 

ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход.  

Основным результатом образовательной деятельности становятся формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 
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их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в 

обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета этиологии, механизмов, 

симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекционной 

помощи детям с нарушением речи. 

 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (3-4 года) 

 
Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  
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К 4 - м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  

половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.   

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  

один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   
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Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.   

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  

дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  

меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.   

В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических и  

художественных  способностей. 

Физическое   развитие 

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  

его фаз, направления  и  т.д.   

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  

и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. 

– всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 
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Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

  

1.4  Общие сведения о детях второй младшей группы №5 «Цветик -семицветик» на 01.09.2020 г. 
 

№ 5 гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки 

«Цветик -

семицветик» 

3-4 г 28 14 14 

Состав родителей: 

Полные: -  

Многодетные: -  

Мать-одиночка: -  

Инвалиды -0 

Образование: 

Высшее - 24 

Среднее специальное  -2 

Среднее - 0 
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1.5. Планируемые результаты усвоения программы (целевые ориентиры) 

 
     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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II. Содержательный раздел  

Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1. Социально-коммуникативное развитие   

 

Из ФГОС ДО: 

«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности; становления 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

  

Социально – коммуникативное развитие: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 Ребенок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 Формирование   готовности    детей    к    совместной    деятельности,    развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

 отношения к окружающим. 

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. 

 Постепенно формировать образ Я. 

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас   умеешь   правильно   вести   себя   за   столом,   рисовать,   танцевать;   

знаешь «вежливые» слова). 

Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как  зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 

Детский сад. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

 Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 
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 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 

веселую, разноцветную окраску строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание : 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

 Самообслуживание. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 
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 Общественно-полезный труд. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. - Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

  

Уважение к труду взрослых. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления трудовых действиях, результатах 

труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 
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 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

 

Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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2.2. Познавательное развитие   

 

Из ФГОС ДО: 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Познавательное развитие  : 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с социальным миром; 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно- следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  

Содержание образовательной работы по познавательному развитию.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Формирование элементарных математических представлений:  

Количество. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти —все красные, эти —все 

большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группык предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?» «Чего больше (меньше?», отвечать  на   вопросы,  пользуясь     

предложениями типа: «Я на каждый кружок  положил  грибок.  Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
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Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди —сзади (позади), справа — слева. 

 Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

 Стимулировать использование исследовательских действий. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера. 
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Сенсорное развитие. 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

Дидактические игры. 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. 

 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
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 Расширять представления  детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). 

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

 Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). 

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром: 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по произведениям 

детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 
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 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы: 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

 Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

 Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. 

п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  

Осень. 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 



33 

 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Времена  

года 

 

Темы и задачи опытов и наблюдений 

 

О
с
ен

ь

 

1. «Погода осенью»- обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. Учить детей определять время года по характерным 

признакам. 

2. «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить рассказать детям как они падают, летят. Обратить внимание 

на многообразие осенних листьев, упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 

3. «Деревья и кустарники осенью»-  уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья). упражнять в 

различении листьев по цвету, величине, форме. Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. 

4. «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия «высокий-низкий», «короткий-длинный». Помочь детям 

назвать основные части растения: стебель, листья, цветок. 

5. «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать основные части тела, рассказать детям о перелетных 

птицах. 

6. «Солнце» - вырабатывать представление о том, что, когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать радостное настроение. 

7. "Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям понаблюдать из окна, как капли дождя падают на землю. 

Послушать шум дождя, определить какой дождь. 
8. Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, называть основные части автомобиля, закреплять навыки 

поведения в автобусе. 

9. Наблюдение за проезжей частью дороги- познакомить с проезжей частью дороги — шоссе, дать представление о правилах дорожного 

движения, о безопасном поведении, учить видеть опасность на дороге. 

10. Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией дворника, воспитывать уважение к людям, 

поддерживающим чистоту на наших улицах. 

11. Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. Понаблюдать с детьми за движением легкового 

автомобиля. Объяснить, что машину ведет водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. Разговаривать во время 

движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими автомобилями. 

12. Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; 
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формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 

13. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать представление об инее как об одном из состояний воды. 

 

 

 

 

З
и

м
а

 

1. "Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, рассказать детям о погодных условиях 

декабря.  Учить определять время года по характерным признакам. 

2. Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать эстетическое переживание от красоты зимней 

природы, радость от прогулок. Познакомить детей со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 

3. Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний период; 

развивать умение и желание помогать им. 

4. Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, формировать желание у детей 

любоваться красивыми зимними явлениями природы. 

5. Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: «облако», «туча». 

6. Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, рассказать о безопасном поведение на 

дороге во время гололеда. 

7. «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 

8. Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде взрослых; воспитывать уважение к их 

труду. 

9. Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными явлениями; учить отличать погоду, 

связывая ее с состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 

10. Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; 

воспитывать желание ухаживать за птицами. 

11. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать представление о правилах поведения на улице; 

воспитывать навыки ориентировки на местности. 

12. Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; привлечь внимание детей к 

падающему снегу, обратить внимание на красоту снежинок, что происходит с ней, когда она падает на руку? 

13. Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить определять 

направление ветра. 

14. Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; 

формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; воспитывать бережное отношение к птицам. 
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15. Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

В
е
сн

а

 

1. Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными явлениями; учить отличать состояние 

неба. 

2. Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль); 

отмечать большое разнообразие машин, их назначение; воспитывать уважение к труду. 

3. Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями природы; показать разнообразие 

состояний воды в окружающей среде. 

4. Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять знания об основных признаках 

времени года, изучать приметы ранней весны. 

5. Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить отличительные 

признаки, называть отдельные части, воспитывать любовь к природе. 

6. Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в 

природе; вызывать радостные чувства. Расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла 

пробуждаются почки, распускаются листочки. 

7. Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое отношение 

к пернатым. 

8. Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 

9. Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии насекомых; обогащать и активизировать 

словарь; вызвать радостные переживания от общения с природой. 

10. «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек 

(тлю). 

11. Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять данное дерево из 

группы других на основе внешних признаков. 

12. Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в живой и неживой природе, знакомство с 

первым весенним цветком, его строением; развивать наблюдательность, речь, память, расширять кругозор; воспитывать 

эмоциональный отклик на красоту растения. 
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Л
ет

о

 

1. Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных признаках (солнце светит ярко, стало очень тепло, 

цветет много цветов, вокруг все зелено). 

Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное отношение к природе и поддерживать радостное настроение. 

2. Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой природы, развивать речь. 

3. Наблюдение за насекомыми — расширять знания детей о живой природе; учить наблюдать за насекомыми, не причиняя им вреда. 

4. Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о растениях. 

5. Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища бабочек. 

Расширять представления о насекомых; учить отличать бабочку, видеть её красоту; воспитывать бережное отношение к бабочкам. Показать 

детям бабочку, сидящую на цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек.                                                                                                         

7. Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; показать муравьев, отметить их поведение; воспитывать бережное 

отношение к насекомым.                                                            

8. «Чем питается божья коровка? » -  показать отличительные особенности божьей коровки; подвести к пониманию того, что все насекомые 

– живые (они дышат, двигаются, питаются) ; закреплять желание наблюдать за насекомыми и беречь их.                                                                  

9. Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду, продолжить знакомство с внешними 

особенностями воробья; развивать речь, память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому.                                                               

10. Рассматривание плодовых кустарников -  расширять представления о кустарниках; показать изменения, происходящие с ними летом; 

познакомить с плодами разных кустарников; воспитывать бережное отношение к природе.                                                                                             

11. Наблюдение за цветами на клумбе -  развивать желание любоваться цветущими растениями; учить различать некоторые цветы по форме 

и цвету (ромашка, календула) ; воспитывать желание беречь цветы.                                                                                                                                                     

12. Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о названии деревьев и об их основных частях. Обогатить 

представления детей о значении леса в жизни человека. Формировать бережное отношение к природе.                                                                                                                                                     

13. Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, чистая. 2. Рассказать детям, что вода холодная, бывает 

горячая. Предложить потрогать. Вода журчит, булькает, льется. 3. Продолжать закреплять знания о воде: она прозрачная, в воде можно 

купаться (купают куклу) 4. Обобщить знания детей о воде. Предложить детям перелить воду из кружки в чашечку, в бутылку. Понаблюдать 

за поливкой растений старшими детьми.  

14. Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. Птички летают, поют, клюют зернышки.  Они чистят 

перышки, летают с ветки на ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – маленькие. Рассмотреть части тела, послушать, как 

воркуют. Голубь ходит важно, не боится людей. Обобщить знания детей о птицах, уметь отличать воробья от голубя. 
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2.3. Речевое развитие  

 

Из ФГОС ДО: 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи; 

 Художественная литература. 

Развитие речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание образовательной работы по речевому развитию детей (3-4 года) Развитие речи: 

 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг 

с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», 

«Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой?» 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать  приучать   детей  слушать  рассказы   воспитателя  о забавных случаях из жизни. 

 

Формирование словаря. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. 

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка- блюдце, стул-табурет-

скамеечка, шуба-пальто-дуб). 
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 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п —б —т 

— д —к— г; ф—в; т—с—з —ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Помогать детям  употреблять  в речи  имена существительные в форме единственного  и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
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Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Приобщение к Художественной литературе: 

 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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2.4. Художественно-эстетическое развитие   

 

Из ФГОС ДО: 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 Художественно-эстетическое развитие  : 

 Приобщение к искусству, 

 Изобразительная деятельность, 

 Конструктивно-модельная деятельность, 

 Музыкальная деятельность. 

 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству. 

 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство  

 с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры. 

 Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой

 деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию детей (3-4 года) 

 

Приобщение к искусству: 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 Изобразительная деятельность: 
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 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать   интерес   к  занятиям   изобразительной   деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю  разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. 

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…») 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). - Подводить детей к  
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изображению  предметов  разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. 

 Формировать интерес к лепке. 

 Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки  прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять  умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки   и вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить   детей   лепить    несложные    предметы,    состоящие    из    нескольких    частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). 

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Аппликация. 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

 или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать    навыки    аккуратной     работы.     Вызывать     у     детей     радость     от полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме  цвету.  Закреплять   знание   формы   предметов    

и  их  цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно- модельная деятельность: 

 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

 ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома-улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. 

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Музыкальная деятельность: 

 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

 

Слушание. 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,  узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

Пение. 

Способствовать    развитию   певческих    навыков:   петь   без   напряжения   в  диапазоне  ре  (ми)-ля-  (си),  в  одном  

темпе  со  всеми,   чисто   и   ясно   произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество. 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения. 
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 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать  качество  исполнения   танцевальных   движений:   притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать    развитию    навыков    выразительной    и    эмоциональной    передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 Учить более  точно выполнять  движения, передающие характер изображаемых  животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
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2.5. Физическое развитие  

  

Из ФГОС ДО: 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах  спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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 Формирование   потребности   в   ежедневной   двигательной    деятельности.    Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию детей (3-4 года) Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни: 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура: 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно. 
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 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу,  круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

 Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
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III.Организационный раздел 

 

   Структура реализации образовательного процесса 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет 

собой сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3  до 4 лет — не более   

15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 

3.1 Организационный режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Образовательный 

процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

 Длительность пребывания детей в младшей группе: С 7.00 ДО 19.00. В детском саду разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы, потребности и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 
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продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости 

ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ.  

 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. По 

действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей четвертого года жизни непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (всего 2 часа 30 

минут в неделю). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме 

побуждения к самостоятельному выполнению элементарных поручений. В представленном режиме дня 

выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение 

может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно.  

Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом 

ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор – слушать либо заниматься своим 

делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. В данной 

учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 3-4 лет в специально организованной 

деятельности по следующим образовательным областям: 

• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

•Социально-коммуникативное развитие 

Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным видам построены 

таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и 

навыки, полученные детьми, рассматриваются не  как цель, а как средство полноценного развития личности 
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ребенка. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, 

форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно- экспериментальные 

методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. Обязательным элементом 

каждой непосредственно образовательной деятельности является физкультминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной деятельности 

позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Оценка 

эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и 

др. Работа с детьми организуется в следующих формах: 

-Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная деятельность педагога с детьми. 

-Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные 

мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

-Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, художественно-

эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 
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3.2 Режим дня 2 младшая группа  №5 «Цветик –семицветик» /3-4 г/ 

 
Прием, осмотр, игры, индивидуальная  работа 7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Подготовка к занятию 8.55 – 9.10 

Образовательная деятельность  

I занятие 
II занятие 

 

9.10 – 9.25 
9.35 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.55 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 
полдник 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Гигиенические процедуры, самостоятельная  деятельность детей 17.20 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30 – 19.00 
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3.3 Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации рабочей программы 
 

Образовательная область Образовательная деятельность Кол-во в неделю/время 

 Формирование элементарных 
математических представлений (ФЭМП) 

1/15 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 
миром (ФЦКМ) 

1/15 

Познавательно- исследовательская 

деятельность  

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Реализуется в ходе игр, проектов, беседы.  

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Город Астрахань Реализуется в ходе игр, беседы. 
 Интеграция с другими 

образовательными областями. 
Речевое развитие Развитие речи 2 /15 

Обучение грамоте - 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 
Реализуется  в ходе режимных моментов.  

Игры, проекты, беседы. 

Интеграция с другими образовательными 

областями 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Трудовое воспитание Ежедневно 
Реализуется в ходе режимных моментов.  

Игры, проекты, беседы.  

Интеграция с другими образовательными 

областями 
Основы безопасности Реализуется в ходе режимных моментов.  

Игры, проекты, беседы. 
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 Интеграция с другими образовательными 

областями. 

С педагогом – психологом 

(совместная деятельность) 

Реализуется  в ходе режимных моментов.  

Игры, проекты, беседы, педагогические 

ситуации.  

Индивидуально 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 1/15 
Лепка 0,5/25 
Аппликация 0,5/25 
Музыка 2/25 

Физическое развитие Физическая культура (в зале) 2/25 

 Физическая культура (на улице) 1/25 

Возрастные образовательные нагрузки в неделю 10*15 =150 мин 

2ч. 30 мин 
Образовательная нагрузка в год занятия\часы 360/90ч 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы оздоровительных, профилактических, 

закаливающих 
мероприятий и процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.4 Расписание организованной образовательной деятельности 

 во второй младшей группы (3-4 лет) группы №5 «Цветик -семицветик» 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

9.25- 9.40 

Конструирование 

9.00-9.15 

Коммуникация 

(развитие речи) 

9.25- 

9.40Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

15.20-15.35  Музыка 

9.00-9.15 Познание 

(ФЭМП) 

9.25- 9.40 Физическая 

культура 

9.00-9.15 Музыка 

9.25- 9.40 Ознакомление 

с предметным и 

социальным миром. 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.30-10. 45. 

Физическая культура на 

воздухе 

Итого 
 

Продолжительность НОД не более 15 минут (СанПиН) 10 занятий (15 мин.) 150 мин. – 2ч 

30мин 
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3.5 Годовое комплексное- тематическое планирование МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» 

 во второй младшей группе 3– 4 года №5 «Цветик- семицветик» 

 

Неделя Лексические темы 

Сентябрь 

1  
Здравствуй, детский сад  

Адаптационный период. 

2 Мой детский сад, мой город 

3 Фрукты 

4 Овощи 

Октябрь 

1 Что растет? (деревья, ягоды,  грибы) 

2 Золотая осень 

3 Птицы 

4 Мои любимые игрушки 

Ноябрь 

1 Ребенок дома и в детском саду.  

2 Что такое хорошо – что такое плохо (культура поведения, этикет) 

3 Я - человек (части тела, личная гигиена) 

4 Я и моя семья 

5 Домашние животные и  домашние птицы 

Декабрь 

1 Дикие животные зимой. 

2 Зоопарк 

3 Зимушка зима 

4 Новый год. 

Январь 

1  Зимние забавы детей 
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2 Одежда, обувь, головные уборы. 

3 Профессии 

4 Волшебные слова 

Февраль 

1 Мебель.  

2 Посуда и продукты питания 

3 Транспорт 

4 Народная культура и традиции 

Март 

1 Мамочка милая моя. 

2 Весна стучит к нам в окно 

3 Труд людей весной 

4 Театр и дети 

Апрель 

1 Наше здоровье 

2 Приведем в порядок Землю 

3 Дом, его части. Строительные профессии.  

4 Насекомые 

Май 

1 Цветы, комнатные растения 

2 Наши добрые дела 

3 Рыбки в аквариуме 

4 Азбука безопасности(ПДД,ПБ) 

5 Опасности дома и в детском саду 
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3.6 Модель планирования совместной образовательной деятельности с детьми 

 
Образовательная 

область 
1- ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

и сухое время года, 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегчённая форма одежды, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные 

ванны) 

Физкультурные занятия, 

Физкультминутки (на занятиях 

познавательного и художественно- 

эстетического циклов) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание  (ходьба по массажным дорожкам, 

обширное умывание после сна) 

Физкультурные досуги ( игры, развлечения, 

ералаш, профилактика плоскостопия, игры 

упражнения для укрепления мышц тела) 

Прогулка (индивидуальная работа) 

 Прогулка (подвижные игры, индивидуальная 
работа, самостоятельная двигательная 

деятельность) 

Подвижные игры 
Самостоятельная двигательная активность 

детей. 

 

Познавательное 

развитие. 

НОД познавательного цикла, 

Наблюдения в природе, 

Целевые прогулки экскурсии на участке детского 

сада, 

Простейшее экспериментирование 

НОД 
Досуги познавательного цикла, 

Индивидуальная работа, 

Развивающие игры 
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Речевое развитие 

НОД 
Беседы Дидактические игры 

Ознакомление с традициями и праздниками  

Знакомство с книжной культурой 

Индивидуальная работа, 

Развивающие игры 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка эмоционального 

настроения с последующей коррекцией плана 

работы, 

Формирование навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой деятельности, 

Формирование навыков культуры общения и 

поведения, сюжетно- ролевые игры. 
Эстетика быта 

Эстетика труда, трудовые поручения, 

Тематические досуги в игровой форме, 

Игры с ряженьем. 

Общение младших и старших (совместные игры, 

спектакли) 

ОБЖ- беседы и игровые ситуации, книжный 

уголок. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия художественно эстетического цикла, 

Эстетика быта, 

Наблюдения и экскурсии в природу, 

Целевые прогулки, 

Работа в уголке ИЗО- деятельности. 

Занятия художественно- эстетического цикла, 

Музыкальные досуги, 

Индивидуальная работа, 

Элементы театрализованной  деятельности 

(драматизация  знакомых сказок) 
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3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Таблица «Основные традиционные праздники и развлечения» 

Месяц Общегосударственные 

праздники 

Обрядовые праздники Традиционные праздники 

Сентябрь - «День знаний» 

-«День дошкольного 

работника» 

  

Октябрь  -Неделя фольклорных праздников 

«Осенины» 
- «День улыбки» (спортивный 

праздник) 

 

Ноябрь - «День матери» 

-«День народного 

единства» 

  

Декабрь   -«Навстречу новому году» 

Январь  - «Пришла Коляда на кануне 

Рождества» 

 

Февраль -«День защитника 

Отечества» 

 - Акция «Птичья столовая» 

Март -«Международный - «Масленица» - Встреча весны 
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женский день» -Акция «Скворечник» 

Апрель - «День смеха» 

-«Всемирный день 

здоровья» 

- «Пасха»  

Май - «День Победы» 

 

 - «До свидания детский сад!» 

Июнь - «День защиты детей»  - День России 

Июль  - «День семьи» -День безопасности дорожного 

движения 

Август -«День государственного 

флага России» 

 -«До свидания, лето красное!» 

Данный подраздел ООП ДО тесно связано с организацией культурно-досуговой деятельности учреждения  – важной 

части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование 

и развитие ребёнка. 
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Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и развлечения Выставки Спортивные досуги Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые 

2.Различной тематики 

календаря праздников 

  

1.Детского творчества 

2.Совместного 

творчества взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

4.Родителей 

1.Соревнования 

2.Весёлые страты 

3.Олимпиады 

4.Парады 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3.Путешествия 

4.Походы 

5.Сюжетно-игровые 

1.Проекты 

2.Площадки 

3.Мастерские 

4.Клубы 

 

 

3.8  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Взаимодействие с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

 социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 
 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 объявления; 

 фотоколлажи; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 
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 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

 дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 семейные художественные студии;     

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей; 

 семейный календарь; 

 пособия для занятий с ребёнком дома. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- формирование у родителей представлений о содержании педагогической деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с учреждением. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 

1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 
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5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 

1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!» 

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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3.9 Методическое  обеспечение рабочей  программы первой младшей группы 

Перечень программ и технологий  МБОУ «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» г. Астрахани 

 

                                                            Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  бытовых  приборах»;  «Расскажите  детям  о  космонавтике»; 

«Расскажите  детям  о  космосе»;  «Расскажите  детям  о  рабочих  инструментах»;  «Расскажите  детям  о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
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Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4). 

Рабочие тетради 

Е. Колесникова "Математика для детей 3-4 лет 
 
Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Соломенникова 

О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
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«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;   

«Расскажите  детям  о   фруктах»;   «Расскажите  детям   об   овощах»;   «Расскажите  детям  о   птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

 «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года)  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

О.С Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит». 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 
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Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Планирование. Методические 

рекомендации. Проектирование содержания 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова 

О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

И.А.   Лыкова «Цветные   ладошки». Парциальная   программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности. – М.: 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия  «Мир  в  картинках»:  «Гжель»;  «Городецкая  роспись  по  дереву»;  «Дымковская  игрушка»;  
 «Каргополь  —народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная
 игрушка»; 

Хохлома». 
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Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в младшей группе 

дошкольного возраста (3-4 года). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микро 

пространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки создаются при помощи ширм. 

В группах созданы различные центры активности: 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской

 деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты); 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность); 

• «Игровой центр», обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

• «Литературный центр», обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

• «Спортивный центр», обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье сберегающей 

деятельности детей. 

Оценка качества созданной развивающая предметно-пространственная среда в группе проводится по критериям: 

 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 
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содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 
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Приложение 1 

Комплексное тематическое планирование во второй младшей группе №5 «Цветик - семицветик» 

М
е
с
я

ц
 

Т
е
м

а
 

н
е
д
е
л

и
 

   
Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1

 

«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
!»

  

 Хорошо у нас в 

детском саду. 

продолжать 

знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного 

учреждения – 

воспитателей, 

помощника 

воспитателя; учить 

называть их по 

имени и отчеству; 

обращаться к ним 

на «Вы»; 

воспитывать 

уважение к ним и 

их труду. 

ФГОС  с.30, 

 Коломийченко 

Л.В. .51 

 

Адаптационный 

период (путешествие 

по группе). 

Формировать 

основные 

компоненты 

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию. 

карточка 

« Построим 

высокую башню" 

Продолжать учить 

строить башенку-

только из большого 

количества деталей 

 

Л.В.Куцакова 

стр.16 

1.«Приставалка»  

С. Черного 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя; помочь 

малышам поверить в 

то, что каждый из них – 

замечательный ребенок 

и взрослые их любят. 

В.В.Гербова стр.28 

 

2.Звуковая культура 

речи: звуки а,у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

Упражнять детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении звуков.  

В.В.Гербова стр.32 

Лепка 

Мой веселый 

звонкий мяч. 

Формировать умение 

раскатывать шар 

круговыми 

движениями ладоней; 

 координировать и 

синхронизировать 

движения обеих рук;  

укреплять кисти рук, 

развивать мелкую 

моторику; 

 знакомить детей со 

свойствами 

пластилина; 

 развивать мелкую 

моторику рук; 

Лыкова И.А. с.16 

 

Мой веселый 

звонкий мяч. 

учить изображать 

предмет округлой 

формы, закреплять 

знание основных 

цветов (желтый, 

зеленый, красный, 

синий). Учить 

рисовать крупно. 

 

Лыкова И.А. с.18 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 2

 

М
о
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
, 
м

о
й

 г
о

р
о
д

 

«Мой город» 

Знакомить с 

достопримечательн

остями города. 

Активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о своей 

семье. 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание, память, 

мышление. 

 

О.В.Дыбина стр 

38 

Количество. 
Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, сравнивать 

большой, маленький 

И.А.Пономарева  

с. 12 

« Построим две 

башенки разного 

цвета» 

Продолжать учить 

строить две башенки 

разного цвета 

Л.В.Куцакова 

стр.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 
Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» обр. 

М.Боголюбской. 

В.В.Гербова стр.31 

 

2. Развитие речи 

«Волшебный язычок»  

Звуковая культура 

речи: звук у. 

Упражнять детей в 

четкой артикуляции 

звука; отрабатывать 

плавный выход; 

побуждать произносить 

звук в разной 

тональности с разной 

громкостью. 

В.В.Гербова стр.33 

Аппликация 

« Шарик воздушный» 

вызвать интерес к 

созданию 

аппликативных 

картинок из 3-4 

воздушных шариков, 

одинаковых по форме 

и размеру, но разных 

по цвету. Учить 

раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от 

друга, заполняя все 

пространство листа; 

развивать чувство 

формы и ритма. 

Лыкова И.А. с.20 

Я флажок держу в 

руке. 

Продолжать учить 

детей рисовать 

предметы квадратной 

и прямоугольной 

формы 

Развивать чувство 

формы и цвета; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

глазомер, внимание, 

речь детей. 

Воспитывать, 

аккуратность 

Лыкова И.А. с.134 
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«
Ф

р
у
к
ты

»
 

Закрепить 

понятие 

«фрукты». 

Закрепить название 

цветов: красный, 

желтый, синий, 

зеленый. 

Способствовать 

развитию связной 

речи. 

Развивать умения 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя. 

Развивать 

внимание, 

мышление, память. 

Воспитывать у 

детей любовь к 

природе. 

Здр. Мир! С.37 

Интернет  

nsportal.ru› 

 

«Большой – 

маленький» 

Закреплять умение 

различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, 

маленький. 

И.А.Пономарева  

с. 13 

«Две праздничные 

башенки по образцу 

воспитателя» 

Учить строить две 

праздничные 

башенки по образцу 

воспитателя 

 

Л.В.Куцакова 

стр.16 

1. «Фрукты» 

Цель: расширять 

представления детей об 

фруктах на основе 

сенсорного 

обследования, 

описания их внешних 

характеристик. 

закреплять умение 

правильно называть 

фрукты, описывать их 

цвет, форму и 

величину.  

 Различать фрукты по 

внешнему виду; 

формировать 

составлять 

элементарные 

описания. 

Интернет maam.ru› 

 

2.Познакомить детей со 

сказкой «Колобок». 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

В.В.Гербова Стр.38 

Лепка 

 «Консервируем 

фрукты». 

Цель: учить лепить 

предметы 

шарообразной формы 

;формировать навык 

раскатывания 

круговыми 

движениями ладоней 

и пальцев; знакомить 

с разными  видами 

фруктов; закреплять 

знания о  цвете. 

Вызвать интерес к 

созданию 

пластической 

композиции, 

развивать глазомер, 

мелкую моторику рук.                                                                                                            

. В.Н. Волчкова  с. 

с.89      

 

 «Круглое. румяное, 

я расту на ветке » 

Цели: учить рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины, проводя 

штрихи и линии в 

одном направлении и 

не выходя за пределы 

контура. Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми красками. 

Развивать чувство 

цвета, формы и 

композиции. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе..                             

Лыкова с.26. 
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«
О

в
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щ
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  «Овощи» 

Формировать 

умения  детей 

различать по 

внешнему виду и 

вкусу и называть 

овощи(огурец, 

помидор, морковь, 

репа).Расширять 

представления о 

овощных культур. 

Вызвать желание 

участвовать в 

инсценировке 

русской народной 

сказки «Репка».  

О.А.Соломенников

а стр.8 

«Один. Много. 

Мало» 

Познакомить с 

понятиями «один», 

«много».. 

Познакомиться с 

понятием «правая» и 

«левая» рука. 

Формировать 

пространственные 

представления 

(понятия «перед, за, 

над»). 

Е.В. Колесникова. 

стр.14 

Занятие –

повторение 

 

Учить детей 

самостоятельно 

строить  башенки 

разного вида, 

акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать 

речевому общению 

Л.В.Куцакова 

стр.16 

 Описание овощей и 

фруктов. 

учить составлять 

описание предмета; 

упражнять в 

согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, 

активизировать в речи 

прилагательные 

закреплять правильное 

произношение звуков в 

– вь; 

Ушакова О.С. с.72; 

 

2. «Репка» 

Помогать 

эмоционально и 

активно воспринимать 

сказку, участвовать в 

рассказывании,  учить 

точно отвечать на 

вопросы.   

О.С. Ушакова. с39. 

 

 

Лепка 

«Репка на грядке» 

Вызывать у детей 

интерес к созданию 

образов по мотивам 

знакомых сказок. 

Учить лепить репку: 

создавать основную 

форму способом 

раскатывания шара 

круговыми 

движениями ладоней, 

слегка сплющивать и 

оттягивать хвостик 

Лыкова И.А. стр.32 

 

«Овощи» (морковь) 

учить детей 

раскатывать 

пластилин прямыми 

движениями, лепить 

аккуратно. Вызывать 

чувство радости от 

полученных 

изображений. 

Комарова Т.С.стр3    

 

«Рисуем овощи» 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать кисть, 

правила пользования 

краской, водой. 

 Формировать умение 

набирать краску на 

кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать 

лишнюю краску о 

край баночки легким 

прикосновением 

ворса, хорошо 

промывать кисть, 

прежде чем набрать 

краску другого цвета. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к растениями. 

Интернет  

nsportal.ru› 
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М
е
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я

ц
 

Т
е
м
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д
е
л
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация 

Лепка 

Рисование 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 

«
Ч

то
 р

ас
те

т?
»
 (

д
ер

ев
ья

, 
яг

о
д

ы
, 
 г

р
и

б
ы

) «Что растёт в 

лесу?»  

расширить знания о 

деревьях, растущих 

в наших лесах, 

закрепить умения 

различать и 

называть деревья, 

их составные части. 

Систематизировать 

и дополнить знания 

детей о 

растительном мире   

родного края 

(ягоды, грибы). 

Воспитывать 

интерес к жизни 

леса. 

Интернет  

nsportal.ru› 

«Большой и 

маленький. Один 

и много.» 

Познакомить с 

частью суток — 

утро, учить 

правильно 

употреблять этот 

термин; 

учить сравнивать 

предметы по 

величине (большой 

— маленький); 

учить сравнивать 

совокупности 

предметов, 

различать, где один 

предмет, а где 

много. 

Е.В. Колесникова. 

стр.11 

 

« Узкая дорожка» 

 

Учить строить 

дорожки из 

кирпичиков; 

развивать речевую 

активность. 

Л.В.Куцакова 

стр.17 

«Дары леса. 

"Грибы"», 

 развивать словесно-

логическое мышление, 

речь, воспитывать 

коммуникативные 

навыки. Воспитывать 

бережное отношение и 

любовь к природе и 

животным 

Интернет 

Nsportal.ru 

 2. «Развитие речи 

Звуковая культура 

речи звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах, объяснить 

содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о.

  

В.В.Гербова стр.39 

 

Лепка 

Ягодки на тарелочке. 

Закрепить у детей навык 

скатывания шариков из 

пластилина способами: 

круговыми движениями 

ладоней, пальцев.  

Научить вдавливать 

детали палочка в 

пластилин. 

Лыкова И.А. с.28 

 

Аппликация 

Грибная полянка. 

Формировать умение 

различать детали 

аппликации по форме и 

цвету. 

Развивать навыки 

аккуратно приклеивать 

детали. 

Лыкова И.А. с 46 

«Ягодка за ягодкой.» 

 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции "Ягодки 

на кустиках». 

Показать возможность 

сочетания  изобразите

льных техник: 

рисование веточек 

цветными 

карандашами и ягодок 

— ватными 

палочками 

Лыкова И.А. с.30 
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О
к
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я

б
р

ь
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«
З

о
л
о
та

я
 о

се
н

ь»
  «Осень» 

Закрепить знания 

детей о временах 

года: характерных 

признаках осени, 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Активизировать 

речь детей через 

художественное 

слово. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

детей. 

Здр.мир! с.30 

Интернет 

maam.ru› 

 

«День. Круг. 

Число 1.» 

Познакомить с 

числом 1; 

познакомить с 

геометрической 

фигурой — круг; 

учить обследовать 

круг осязательно-

двигательным 

путем; обводить 

круг по точкам, 

понимать, что 

круги могут быть 

разного размера; 

познакомить с 

частью суток — 

день, учить 

правильно 

употреблять этот 

термин в речи. 

Е.В. Колесникова. 

стр.13 

« Широкая 

дорожка из 

осенних 

листочков» 

 

Учить производить 

элементарные 

действия с 

однородным 

материалом, 

сооружать широкую 

дорожку; развивать 

желание общаться, 

учить игровым 

действиям. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.17 

 1. Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…». 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А 

Плещеева «Осень 

наступила». 

В.В. Гербов астр.40 

 

2. Звуковая культура 

речи и звук и.  

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и.

  

В.В.Гербова стр.42 

Лепка 

Грибы на пенечке. 

Учить детей лепить шар 

разными способами: 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

тарелки и пальцев - для 

ягодок. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Лыкова И.А. с.44 

 

Аппликация 

Листопад… 

Учить раскладывать 

готовые формы 

(листочки) разного цвета 

и размера на фоне, 

аккуратно приклеивать.  

Закреплять (красный, 

жёлтый, оранжевый). 

Лыкова И.А. с 40 

 «Такие разные 

зонтики.» 

Учить детей 

раскашивать зонтик 

точечным способом, 

используя ватные 

палочки 

Продолжать учить 

детей пользоваться 

гуашевыми красками 

Лыкова И.А.с.84 

 

«Ковер из листьев» 

 развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Формировать 

образные 

представления. Учить 

держать кисть, 

изображать листочки 

способом 

примакивания. 

Комарова Т.С.стр.8 
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«
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ц
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«Птицы» 

Учить детей 

узнавать и 

называть птиц; 

развивать 

зрительную память, 

мышление; 

- учить наблюдать 

за птицами, 

оберегать, 

заботиться о них, 

подкармливать. 

Здр.мир! с.61 

«Вечер. Высокий 

– низкий. 

Длинный – 

короткий.» 

Формировать 

представления о 

свойствах 

величины 

(высокий-низкий, 

большой-

маленький, самая 

короткая, длинная 

и самая длинная). 

Различать и 

находить много 

предметов и один. 

Развивать 

представления о 

геометрических 

формах и цвете. 

Развивать 

воображение, 

память, мышление. 

Е.В. Колесникова. 

стр.15 

«Домик для 

птичек из четырех 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков».  

Продолжать 

обучать строить 

домик из четырех 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков. 

Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками и 

двумя призмами. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.19 

1.. « Дикие птицы». 
Закрепить знания о 

характерных 

отличительных 

особенностях птиц. 

Развивать речевую 

активность, 

формировать навыки 

связной речи, 

правильное 

лексическое и 

грамматическое 

оформление речевых 

высказываний. 

 Интернет 

Маам.ру 

 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой 

«Гуси-лебеди». 

Вызвать желание 

послушать ее еще раз.

  

В.В.Гербова стр.54 

Лепка 

Птенчики в 

гнездышке. 

Учить детей лепить 

гнездышко 

скульптурным способом: 

раскатывать шар, 

сплющивать диск, 

вдавливать, 

прищипывать. Лепить 

птенчика по размеру 

гнездышка 

Лыкова И.А. с.126  

 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей». 

продолжать учить 

детей рисовать точки 

(ягодки) пальчиками; 

закреплять знание 

цветов: красный, 

желтый, зеленый, 

коричневый; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, мышление; 

воспитывать 

аккуратность 

 

Волчкова В.Н. с.127 



86 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 4

 

«
М

о
и

 л
ю

б
и

м
ы

е 
и

гр
у
ш

к
и

»
 

«Любимая 

игрушка» 

 

Обобщить и 

расширить знание 

детей об игрушках. 

Развивать речь 

детей, слуховое 

восприятие, 

познавательную 

деятельность детей 

при проведении 

опыта. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

Интернет 

маам.ру 

«Число 1. Ночь. 

Круг.» 

Продолжать учить 

сравнивать 

предметы, 

различать где один 

предмет, где много; 

познакомить с 

частью суток — 

ночь. Учить 

правильно 

употреблять этот 

термин в речи; 

учить видеть 

форму предметов, 

соотносить ее с 

названием 

геометрической 

фигуры — круг; 

упражнять в 

рисовании 

предметов 

округлой формы. 

Е.В.Колесникова. 

стр.17 

В.П Новикова 

Стр.11 

Занятие- 

повторение 

 

Учить детей 

самостоятельно 

строить  дорожки 

разного вида, 

акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать 

речевому общению 

Л.В.Куцакова 

стр.17 

1.«Рассматривание и 

описание игрушек» 

Подвести составлению 

короткого 

описательного рассказа 

об игрушке; учить 

правильно называть 

предметы 

Закрепить правильное 

произношение звука 

(у). 

Ушакова О.С. с.18, 20 

2. Стихотворения 

«Игрушки» 

Вызвать желание 

выразительно рас-

сказывать наизусть 

знакомые стихо-

творения; формировать  

положи-тельное 

отношение к поэзии. 

Ушакова О.С. с.47 

  Аппликация 

«Неваляшка»  

 

Формирование умения у 

детей создавать 

изображение предмета 

из частей  

круглой формы, 

посредством 

последовательного 

уменьшения формы, 

располагать 

изображение в центре 

листа 

Лыкова И.А. с 114 

«Матрешки и 

крошки» 

 

Учить детей создавать 

изображение предмета 

из частей круглой 

формы, Равномерно 

заполнять цветом. 

Познакомиться с 

красным цветом. 

 

Волчкова В.Н. с.30  
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Н
о
я
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р

ь
 1
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М
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о
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м
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у
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«Теремок», 

«Деревянный 

брусочек» 
Познакомить с 

некоторыми 

свойствами дерева 

(твердое, не 

ломается, не 

тонет);  

Формировать 

умения  выделять 

признаки дерева. 

Знакомить со 

свойствами дерева, 

со структурой его 

поверхности. 

Воспитывать 

интерес к деревьям 

растущим на 

территории д/с. 

О.В.Дыбина 

с.27,34 

«Число 2. Слева, 

справа, на, под.» 

Познакомить с 

числом 2; учить 

различать и 

называть 

пространственные 

направления от 

себя: слева, 

справа, на, под; 

продолжать учить 

выделять 

признаки 

сходства и 

различия. 

Е.В. 

Колесникова. 

стр.19 

В.П 

Новикова 

Стр.14 

«Узкие и 

широкие ворота» 

Учить детей 

строить узкие и 

широкие ворота. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.18 

1.Рассматривание картин 

«Мы играем в кубики», 

«Строим дом». 

Учить рассматривать 

картину, формировать 

умение отвечать на 

вопросы и составлять 

совместно с воспитателем 

короткий рассказ; учить 

правильному  

употреблению форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Ушакова В.Н. стр.23 

2. Художественная 

литература 

Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать 

его 

В.В. Гербова стр.62 

Лепка 

«Угостим новых 

знакомых  оладьями». 

 

Продолжать знакомить 

ребенка с пластилином 

и его свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при 

помощи всех пальцев 

руки; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Волчкова В.Н. с60 

 

 

 

 «Цветные 

кубики»  

Цели: Учить детей 

рисовать слитные 

линии кругового 

движения, не 

отрывая карандаша 

от бумаги. 

Правильно держать 

карандаш. В 

процессе рисования 

использовать 

карандаши разных 

цветов. Обращать 

внимание детей на 

красоту 

разноцветных 

изображений. 

 

Комарова с.9 
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) «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Обобщить и 

расширить знания 

детей о хороших и 

плохих поступках. 

Повторить и 

закрепить с детьми 

формы вежливых 

обращений с 

людьми. 

Обратить внимание 

детей на то, что 

добрые слова 

должны сочетаться 

с добрыми 

поступками. 

 

Коломийченко 

Л.В. .36 

«Треугольник. 

Счет до трех» 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 3, на основе 

сравнения двух 

совокупностей, 

содержащих 2 и 3 

элемента; учить 

считать до трех; 

познакомить с 

новой фигурой 

треугольником, 

закрепить понятия 

«больше», 

«меньше»; «круг», 

«один», «много». 

Е.В. 

Колесникова. 

стр.21 

 

«Мебель» 

(кроватки для 

кукол) одна 

узкая, другая 

широкая 
 

Учить создавать 

более сложные 

постройки, 

комбинируя 

детали по- 

разному, 

различать и 

называть 

строительные 

детали, выбирать 

из общего 

количества 

строительного 

материала 

нужные детали 

 

Л.В.Куцакова 

стр.17 

1.Беседа на тему «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо». 

Совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятным 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления). 

В.В.Гербова стр.63 

 

2. Проведение игры  

«У  Кати день рождения» 

Учить составлять 

совместно с воспитателем 

рассказ об игрушках; учить 

пользоваться словами, 

обозначающими качества, 

действия.  

О.С. Ушакова. с 63. 

 

 

 

 

 

 

 

   Аппликация 

Бублики, баранки. 

 

Вызвать интерес к 

созданию 

аппликативных 

картинок из 3-5 

баранок и бубликов 

(бумажных колец 

разного размера) на 

основе нитки-

«нанизывать» в связку 

Лыкова И.А. с.78 

«Идет дождь»  

Цели: Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатление от 

окружающей 

жизни, видеть в 

рисунке образ 

явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. 

Развивать желание 

рисовать. 

Комарова с .2 
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«Кто мы, какие 

мы?» 

развивать умение 

ориентироваться в 

схеме собственного 

тела, различать и 

называть части 

тела, различать 

понятия «мальчик» 

- «девочка», 

развивать 

пространственные 

представления; 

учить сравнивать и 

обобщать; 

развивать местную 

и общую моторику; 

пополнять 

активный словарь, 

познакомить с 

символами. 

Здр.мир! с.39,42; 

Коломийченко 

Л.В. с.24 

«Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник.» 

Учить различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

В.П 

Новикова 

Стр.18 

По желанию. 
(Предлагаются 

матрешки для 

обыгрывания 

построек вместе 

со строительным 

материалом). 

Закреплять 

умение строить 

мебель для кукол; 

выбирать из 

общего 

количества 

строительного 

материала 

нужные детали. 

Л.В.Куцакова 

стр.17 

 

1. «Я – человек». 

формировать 

представление о себе, как о 

человеке («у меня есть 

тело»,  «я отличаюсь от 

животных»; «из каких 

частей состоит моё тело?»); 

Интернет 

Маам.ру 

 

2 «Для чего нам нужно 

мыло» 

Вызвать желание слушать 

стихотворение и отвечать 

на вопросы  

 И прозрачная водица? 

Чтобы Таня руки мыла, 

Чтоб могла она умыться! 

Мылим, мылим руки, чтобы 

 Испугались все микробы, 

Чтобы Таня не болела, 

Чтобы чистой стала кожа. 

Пухнет мыло пеной белой, 

Так на облако похоже, 

И смывается водой. 

Потому что очень важно 

(Пусть запомнит это 

каждый!) 

Руки мыть перед едой! 

Радченко Н. 

Лепка 

«Баю-бай, засыпай!» 

закреплять умение 

детей лепить образы 

спящих игрушек в 

стиле «пеленашек» 

развивать у детей 

умение раскатывать 

комочки прямыми 

движениями. 

Побуждать детей 

украшать вылепленные 

предметы; 

Лыкова И.А. с.92 

 

 

«Украсим кукле 

Маше платочек»  

Учить детей 

создавать 

клетчатый узор из 

прямых линий 

сверху вниз и слева 

направо, не 

отрывая руки от 

листа. 

Упражнять детей в 

рисовании прямых 

линии сверху вниз 

и слева направо, не 

отрывая руки от 

листа. 

- Закреплять 

умения детей 

рисовать 

«горошинки» 

ватными 

палочками. 

Интернет  

ped-kopilka.ru 
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«Папа, мама, я - 

семья»  

Формировать 

первичные 

представления о 

семье; Знакомить 

детей с трудом 

мамы, дать 

представление о 

том, что мама 

проявляет заботу о 

своей семье, о 

своем любимом 

ребенке; 

Воспитывать  

уважение к маме, 

семье. 

О.В.Дыбина с.21 

«Количество: 

столько-сколько, 

поровну». 

Учить сравнивать 

количество 

предметов в 

группах путем 

наложения. 

В.П 

Новикова 

Стр.20 

Игра «Построй 

такой же» 

Продолжать 

строить мебель: 

кресло, диванчик, 

кроватку. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.17 

 

1.Рассказы о своей семье. 

Познакомить детей с 

понятием семья.  

Развивать умение 

соотносить свои движения 

со словами подвижной 

игры.  

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Учить детей отвечать на 

вопросы взрослого.  

Воспитывать любовь к 

своим близким.  

Учить детей отгадывать 

загадки. 

Вочкова В.Н. с.269 

 

2. Русская народная 

сказка «Козлята и волк». 
Учить интонационно 

передавать характеры 

персонажей при воспро-

изведении их песенок; 

активизировать глагольную 

лексику. 

 

О.С. Ушакова. с.89. 

 

Лепка 

«Шарики катятся по 

дорожке» 

Цели: Знакомить детей 

с предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по 

контуру пальцами 

одной руки, называя ее 

(круглый шарик). 

Учить приемам 

наклеивания 

(намазывать клеям 

обратную сторону 

детали, брать на кисть 

немного клея, работать 

на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей 

ладонью. 

Комарова с.7 

Портрет семьи. 

 

воспитывать у 

детей доброе 

отношение к папе, 

маме, себе; учить 

передавать эти 

образы в рисунке 

доступными 

средствами 

выразительности; 

Волчкова В.Н. 

с.274 

 



91 

 

Н
о
я

б
р

ь
 5

 

«
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е»

.  «В гостях у 

бабушки»  

Продолжать 

знакомить детей с 

домашними 

животными и их 

детенышами; 

Формировать 

умения  правильно, 

обращаться с 

домашними 

животными; 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

домашним 

животным. 

О.А.Соломенников

а стр.8 

«Ориентировка 

в пространстве.» 

Учить находить 

предмет в 

пространстве, 

определяя его 

местонахождение 

словами. В.П 

Новикова 

Стр.22 

Заборчики» 

Формировать 

навык постройки 

по образцу 

воспитателя, 

развивать умение 

рассматривать 

образец. Учить 

устанавливать 

кирпичики по - 

разному и чередуя 

их по цвету.  

  

Строительный 

материал 

  

Л.В.Куцакова 

стр.18 

 

1.Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» («Куры»). 

Учить детей составлять 

правильно небольшие 

предложения, чётко 

проговаривая слова, 

отвечать на вопросы 

полными ответами; 

продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными (части тела, 

какую пользу приносят 

домашние животные, чем 

питаются); 

Ушакова В.Н. с.85,87 

 

2. Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и лиса» 

обр. М.Боголюбской. 

 

В.В.Гербов. Стр.31 

Лепка 

 « Утенок» 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, 

оттягивания. 

Закреплять умение 

соединять части. 

Комарова с. 61  
 

«Цыпленок и 

котенок 

подружились». 

Закреплять и 

углублять знания у 

детей об 

окружающем мире, 

учить детей 

рисовать цыплёнка 

и котенка, 

передавать 

несложный сюжет. 

 Учить рисованию 

по трафарету. 

 Закреплять навыки 

рисования с 

использованием 

нетрадиционной 

техники методом 

«тычка» (жесткой 

кистью, ватными 

палочками, 

методом 

«примакивания». 

Волчкова В.Н. с.49 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 
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«
Д

и
к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

зи
м

о
й

.»
 

«Заяц и волк - 

лесные жители 

(Заяц, волк, медведь 

и лиса - обитатели 

леса»  

Дать первоначальное 

представление о лесе 

и его обитателях, о 

питании и повадках 

лесных жителей во 

время зимы. 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

Воспитывать интерес 

к диким животным. 

 

Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова с.142 

«Сравнение 

предметов по 

длине» 

Учить сравнивать 

контрастные 

предметы по длине.

 В.П 

Новикова 

Стр.25 

«Две скамеечки 

для зайчиков 
соответствующего 

размера: узкую и 

широкую» Учить 

строить две 

скамеечки для 

зайчиков 

соответствующего 

размера: узкую и 

широкую 

 

Л.В.Куцакова 

стр.18 

 

 

 

1. Составление 

описательного рассказа 

об игрушках - лисенке, 

медвежонке. 

Учить по вопросам 

составлять описание 

игрушки; активизировать 

в речи прилагательные, 

учить сравнивать  разных 

животных. 

О.С.Ушакова. с47. 

 

2. Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц» 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц», 

помочь детям понять 

смысл произведения. 

В.В.Гербова 

Стр.59 

Лепка 

«Зайка» 

учить делить 

комок на нужное 

количество 

частей4 при лепке 

туловища и 

головы 

пользоваться 

приемом 

раскатывания 

кругообразными 

движениями; уши- 

раскатывание 

палочек и 

сплющивания. 

 Комарова Т.С.52 

«Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек». 

 

Закрепление 

умений детей 

рисовать узоры 

из прямых и 

волнистых линий 

на длинном 

прямоугольнике, 

используя 

нетрадиционную 

технику 

рисования: 

рисование 

ватными 

палочками. 

Лыкова И.А. с.62 
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 2

 

«
З

о
о
п

ар
к
»
 

«Мы идем в 

зоопарк». 

 

Познакомить детей с 

животными жарких 

стран. 

Дать детям знания о 

животных жарких 

стран (лев, жираф, 

слон, о среде их 

обитания, о 

характерных 

особенностях 

внешнего вида; 

закрепить у детей 

умение 

классифицировать 

животных на диких и 

домашних; 

воспитывать у детей 

бережное отношение 

к ним. 

Интернет 

Maam.ru 

«Счет до 3. 

Сравнение 

предметов по 

длине.» 

Освоение умения 

при сравнении двух 

предметов выделять 

параметры ширины 

(шире–уже) и 

высоты (выше–

ниже); находить 

сходства и 

различия; 

закреплять счет до 

3–х; развивать 

логическое 

мышление. Е.В. 

Колесникова. 

стр.23 

В.П 

Новикова 

Стр.26 

««Конструирование 

по образцу 

воспитателя - 

празднично 

украшенные 

ворота с 

заборчиком для 

зоопарка»..  

Учить детей строить 

празднично 

украшенные ворота 

с заборчиком. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.19 

1.Чтение стихотворений 

из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихов С. Маршака. 

В.В.Гербова стр.46 

 

2. Составление рассказа 

по картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами» 

Учить составлять 

связный рассказ по 

картине; учить 

придумывать загадки о 

животных на основе 

выделения существенных 

признаков. О.С. 

Ушакова с208. 

Аппликация 

«Зеленый 

крокодил» 

Расширить знания 

детей об 

обитателях 

зоопарка, 

закреплять 

навыки работы с 

клеем и 

кисточками, 

удалять излишки 

клея салфеткой. 

Интернет 

Nsportal.ru 

"Жираф" 

 

Задачи.  

Продолжать 

учить детей 

рисовать методом 

тычка, закреплять 

умение 

правильно 

держать 

кисточку; 

расширять знания 

о животных 

Африки 

 

Интернет 

Maam.ru 
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«
З

и
м

у
ш

к
а 

–
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и
м
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«Наступила зима»  

Формировать 

представления о 

временах года (зима); 

Развивать умение 

называть основные 

приметы зимнего 

периода; Воспитывать 

любовь к природе. 

Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова с.108 

«Число 3. Слева, 

справа, наверху. 
Сравнение 

предметов по 

длине.» 

Продолжать 

различать равенство 

и количество 

предметов, 

сравнивать 

предметы, 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

определять 

местонахождения 

предмета. Е.В. 

Колесникова. 

стр.25 

В.П 

Новикова 

Стр.28 

«Санки для зверят» 

учить выполнять 

построение 

конструкции по 

образцу, различать 

длинную грань и 

короткую 

Интернет 

Nsportal.ru 

1.Чтение рассказа 

Воронковой Л. «Снег 

идет» 
Познакомить детей с 

рассказом Л.Воронковой 

« 

Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А.Босева 

«Трое». 

В.В.Гербова стр.52 

2. Русская народная 

сказка «Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой 

«Снегурушка и лиса», с 

образом лисы. 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка-причитания 

Снегурушки 

В.В.Гербова стр.50 

  Аппликация 

«Снеговик»  

Закреплять знание 

детей о круглой 

форме, о различии 

предметов по 

величине. Учить 

составлять 

изображение из 

частей, правильно 

их располагая по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Комарова с. 35 

« Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие».  

Закреплять 

умение детей 

рисовать 

предметы 

круглой формы. 

Учить 

правильным 

приемам 

закрашивания 

красками (не 

выходя за контур, 

проводить линии 

кистью сверху 

вниз или слева 

направо). Учить 

повторять 

изображения, 

заполняя 

свободное 

пространство 

листа. 

Комарова с. 23 
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«Новый год у ворот» 

Уточнить и обогатить 

представления детей о 

предстоящем событии 

– новогоднем 

празднике.  

учить рассматривать 

предметы (ёлку, 

ёлочные украшения) и 

отвечать на вопросы в 

ходе рассматривания; 

Развивать внимание, 

речь, мелкую и 

общую моторику, 

восприятие, 

творческие 

способности, 

самостоятельность; 

Активизировать 

словарь по теме 

«Новогодний 

праздник» 

 Интернет 

nsportal.ru 

 

«Число 3. Слева, 

справа, наверху. 
Сравнение 

предметов по 

длине.» 

Продолжать 

различать равенство 

и количество 

предметов, 

сравнивать 

предметы, 

двигаться в 

заданном 

направлении, 

определять 

местонахождения 

предмета. Е.В. 

Колесникова. 

стр.25 

В.П 

Новикова 

Стр.28 

«Конструированию 

из LEGO во второй 

младшей группе 

«Ёлочка» 

 

Учить 

анализировать 

образец, работать по 

схеме; 

- закреплять умение 

работать 

самостоятельно; 

 

-развивать 

воображение и 

глазомер. 

 

Интернет 

Maam.ru 

1 Развитие речи 

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э, в определении 

качеств предметов на 

ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

В.В.Гербова стр.51 

2. Стихотворение 

Е.Трутневой «Новым 

годом!». 

Учить выражать свои 

впечатления от 

новогоднего праздника в  

связных высказываниях; 

при рассказывании 

стихотворения 

передавать интонацией 

радость, торжество. 

О.С. Ушакова.стр 65 

Аппликация  

« Наряди 

ёлочку»  

 

Развивать 

воображение , 

творчество детей. 

Закреплять знания 

о форме и 

величине. 

Упражнять в 

правильных 

приемах 

наклеивания. 

 

Комарова с.29 

«Ёлочка»  

Учить детей 

передавать в 

рисовании образ 

ёлочки. Рисовать 

предметы, 

состоящие из 

линии 

(вертикальных, 

горизонтальных 

или наклонных). 

Продолжать 

учить 

пользоваться 

красками и 

кистью. 

Комарова с.26 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Я
н

в
а
р

ь
 1

 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
 д

ет
ей

»
 

«В январе, в январе, 

много снега во 

дворе…»  

Уточнять знания 

детей о зимних 

явлениях природы; 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей природе; 

Обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

Развивать умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Воспитывать интерес 

к природным явления 

зимой. 

О.А.Соломенникова 

с.17 

«Ориентировка 

во времени.» 

Учить различать 

части суток. 

Закреплять 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине и 

обозначать 

словам результат 

сравнения.  

В.П 

Новикова 

Стр.30 

Заборчик по 

предложению 

воспитателя. 

Учить строить 

заборчики по 

предложению 

воспитателя. 

Формировать навык 

постройки по 

образцу воспитателя, 

развивать умение 

рассматривать 

образец. 

Л.В.Куцакова 

стр.18 

1. Составление рассказа 

по картине «Катание на 

санках». 

Учить отвечать на 

вопросы по со-держанию 

картинки; закреплять в 

активном словаре 

название пред-метов 

одежды. 

Ушакова О.С. с.47 

 

2. Звуковая культура речи: 

звуки м,мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» Упражнять 

детей в правильном и 

отчетливом 

произношении звуков. 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова.

  

В.В.Гербова стр.57 

 

 

Лепка «Башенка»  

Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки пластилина 

между ладонями 

круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями. 

Составлять предмет 

из нескольких 

частей, накладывать 

одну на другую. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

 

Комарова с.28 

«Рисование « 

Деревья в снегу»  

Развивать умение 

передавать в 

рисунке картину 

зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. 

Учить располагать 

на листе несколько 

деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Комарова с. 41 
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«Одежда»  

Упражнять в умении 

определять и 

различать одежду, 

выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

Развивать умение 

группировать 

предметы по 

признакам. Закрепить 

представления, что 

осенью одевают 

теплую одежду, 

потому что уже 

холодно. Воспитывать 

бережное отношение 

к одежде. 

О.В.Дыбина с.23 

«Сравнение 

предметов по 

длине». 

Учить 

классифицироват

ь предметы по 

цвету, сравнивать 

по длине. В.П 

Новикова 

Стр.32 

LEGO-

конструированию 

«Подарок маме. 

Шкаф для одежды» 

 

создать условия для 

развития 

конструктивных 

способностей детей; 

 организовать 

деятельность по 

формированию 

умения строить 

мебель для одежды. 

Интернет 

Maam.ru 

 

1.Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

Учить составлять с 

помощью взрослого 

короткий рассказ, отве-

чать на вопросы 

законченным 

предложением; учить 

правильно называть 

предметы одежды. 

Ушакова О.С. с.40 

 

2. Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?»  

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

В.В.Гербова. стр.36 

 

 

 

 

Аппликация 

«Красивая 

салфеточка»  

Учить детей 

создавать узор на 

бумаге квадратной 

формы. Располагая 

по углам и в 

середине большие 

круги одного цвета, 

а в середине каждой 

стороны – 

маленькие кружки 

другого цвета. 

Развивать 

композиционное 

умение, цветовое 

восприятие, 

эстетические 

чувства. 

Комарова с.33 

« Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Учить детей 

рисовать по 

мотивам сказки « 

Рукавичка», 

создавать 

сказочный образ. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Формировать 

умение украшать 

предмет. Закреплять 

умение 

использовать в 

процессе рисования 

краски разных 

цветов. Чисто 

промывать кисть и 

осушать о 

салфеточку, прежде 

чем взять другую 

краску. 

Комарова с.31 
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«Подарок для 

крокодила Гены»  

Познакомить детей с 

трудом повара, 

показать важность 

положительного 

отношения взрослого 

к своей работе. 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать интерес  

и уважение к 

трудовой 

деятельности  

взрослых. 

О.В.Дыбина стр49 

«Сравнение 

предметов по 

длине». 
Сравнение чисел 

2 и 3.Учить 

классифицироват

ь предметы по 

цвету и длине; 

различат и 

называть 

геометрические 

фигуры.  

В.П Новикова 

Стр.35 

Е.В.Колесникова. 

стр.27 

«Строитель» 

формировать 

конкретные 

представления о 

строительстве, его 

этапах; 

закреплять знания о 

рабочих профессиях; 

воспитывать 

уважение к труду 

строителей; 

формировать умение 

творческой работы. 

 

Интернет таам.ру 

«Путешествие в страну 

профессий». 

обобщать знания детей о 

профессиях; 

упражнять детей в 

назывании и различии 

профессий; 

развивать связную речь, 

умение отвечать полными, 

распространенными 

предложениями 

Интернет 

nsportal.ru 

 

2. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и 

правильном 

произношении звуков п, 

пь. С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей вступать 

в диалог. 

В.В.Гербова стр.58 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Лепешки, 

большие и 

маленькие».  

Продолжать учить 

детей отщипывать 

большие и 

маленькие комочки 

от большого куска 

пластилина. 

Раскатывать 

комочки круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его 

ладонями. 

 

Комарова с.24 

«Подарим няне 

красивые ведра» 

 

Учить рисовать 

пальчиками 

аккуратно, набирать 

необходимое 

количество гуаши 

 

Волчкова В.Н. с.40 
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«Вежливые слова» 

Учить детей 

пользоваться 

словесными формами 

вежливости. Приучать 

детей к мысли, что без 

вежливых слов очень 

трудно обходиться в 

любом обществе 

Интернет таам.ру 

«Сравнение 

предметов по 

ширине». 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

ширине, путем 

наложения, 

отражать в речи 

результат 

сравнения. В.П 

Новикова 

Стр.37 

« Волшебный 

заборчик по 

предложению 

воспитателя. 

 

Учить строить 

заборчики по 

предложению 

воспитателя. 

Формировать навык 

постройки по 

образцу воспитателя, 

развивать умение 

рассматривать 

образец. 

Л.В.Куцакова 

стр.18 

 

1.«Вежливые слова». 

Закрепить знание понятия 

«вежливые слова». 

Упражнять детей в 

употреблении вежливых 

слов, используя 

выражения, мимику, 

жесты. 

Активизировать словарь 

детей по данной теме. 

Интернет 

Маам.ру  
 

2. Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

Напомнить детям 

известные им народные 

сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза 

велики». Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки.

  

В.В.Гербова стр.68 

Лепка «Волшебная 

погремушка»  

Учить детей лепить 

предметы, 

состоящие из двух 

частей: палочка и 

шарик; соединять 

части, плотно 

прижимая их друг к 

другу. Упражнять в 

раскатывании 

пластилина 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней 

Комарова с.24 

 « Знакомство с 

дымковскими 

игрушками»  

Познакомить детей 

с дымковскими 

игрушками. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить 

их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

Вызывать радость 

от рассматривания 

яркой, нарядной 

расписной игрушки. 

Обратить внимание 

детей на узоры, 

украшающие 

игрушки. Учить 

выделять и 

называть отдельные 

элементы узора, их 

цвет. 

Комарова с.28 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1

 

«
М

еб
ел

ь»
 

«Мебель»   

Формировать умения  

детей определять и 

различать мебель, 

виды мебели, 

выделять основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.); 

Развивать умение 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к мебели. 

О.В.Дыбина с.20 

«Сравнение предметов 

по ширине». 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

ширине, закреплять 

умение обозначать 

словами результата 

сравнения. В.П 

Новикова 

Стр.39 

«Мебель» (стул и 

стол). 

Учить одновременно 

действовать с 

деталями двух видов - 

кубиками и 

кирпичиками, 

различать их; 

привлекать к 

общению. 

Л.В.Куцакова стр.17 

 

1.«Называние 

предметов мебели» 

Учить составлять 

вместе с воспитателем 

короткий рассказ; 

учить называть 

отдельные предметы 

мебели 

О.С. Ушакова., с.81. 

2. «Кто больше 

увидит и назовет?» 

Формировать умение 

выделять и обозначать 

словом части 

предмета, его 

внешние признаки. 

О.С. Ушакова. с. 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

« Флажки»  

Закреплять умение 

создавать в 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей. 

Правильно 

располагать предмет 

на листе бумаги. 

Различать и 

правильно назвать 

цвета. Аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. Воспитывать 

умение радоваться 

общему результату 

знания. 

Комарова с.43 

 «Красивые 

флажки на 

ниточке»  

Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. 

Комарова с. 44 
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Питание человека. 

Закрепить знания о 

продуктах питания, 

о профессиях людей, 

которые участвуют в 

изготовлении 

продуктов питания и 

их реализации; 

развивать внимание, 

связную речь, 

память. Развивать 

умения подбирать 

действия и признаки; 

 воспитывать 

уважение к труду 

людей. Бережное 

отношение и любовь 

к природе, культуру 

поведения; 

Коломийченко  

Л.В.с.21; Здр.мир! 

с.66,68 

«Ориентировка во 

времени: утро, день, 

вечер, ночь» 

Учить называть 

временные отрезки, 

закреплять названия 

геометрических фигур

  

В.П Новикова 

Стр.41 

LEGO-

конструированию 

«Подарок маме. 

Шкаф для посуды» 

Создать условия для 

развития 

конструктивных 

способностей детей; 

 организовать 

деятельность по 

формированию 

умения строить 

мебель для посуды. 

Интернет 

Maam.ru 

 

1.«Описание 

предметов посуды». 

Учить составлять 

совместно со 

взрослым рассказ; 

учить правильно 

называть отдельные 

предметы посуды О.С. 

Ушакова., с.78. 

 

2. Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звуки б,бь. 

Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

произношении звуков 

б,бь. 

В.В.Гербова стр.60 

 

Лепка 

 « Миски трех 

медведей»  

Учить детей лепить 

мисочки разного 

размера, используя 

прием раскатывания 

пластилина 

кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и 

оттягивать края 

мисочки вверх. 

Закрепляя умение 

лепить аккуратно. 

Комарова с.54 

«Чашка в 

горошек» 

Учить использовать 

в работе 

нетрадиционную 

технику-рисование 

ватными 

палочками; 

развивать видение 

художественного 

образа; 

формировать 

чувство 

композиции; 

закреплять знание 

цветов; учить детей 

рассуждать. 

Интернет 

nsportal.ru 
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«
Т
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«Транспорт»  

 

Формировать умения  

детей определять и 

различать транспорт, 

виды транспорта; 

Выделять основные 

признаки (цвет, 

форма, величина, 

строение и т.д.) 

 

О.В.Дыбина с.19 

Сравнение двух групп 

предметов. Число 4.

  

Учить сравнивать 2 

группы предметов 

путём наложения и 

приложения. 

Познакомить с числом 

4. Называть 

числительное по 

порядку. В.П 

Новикова 

Стр.42 

Е.В. Колесникова. 

стр.29 

«Грузовик» 

Продолжить 

знакомить детей с 

деталями 

строительного 

материала (кубик, 

кирпичик, с 

вариантами 

расположения 

строительных форм на 

плоскости. Развивать 

умение строить 

машину по образцу. 

Л.В.Куцакова стр.18 
 

 

 

1.Составление 

рассказа по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

Учить составлять 

рассказ по картинке, 

ориентироваться на 

образец, учить 

правильно называть 

предметы, давать 

описание игрушек. 

О.С. Ушакова. с.59. 

 

2. Художественная 

литература 

Рассматривание 

сюжетных картин 
(по выбору педагога). 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

В.В.Гербова стр.61 

Аппликация 

«Летят самолеты» 

Развитие творческих 

способностей, учить 

детей клеить из 

бумаги детали для 

самолета аккуратно 

намазывать клеем 

пользуясь 

салфеткой, 

воспитывать 

аккуратность и 

эстетический вкус. 

 

Интернет 

Maam.ru 

 «Самолеты 

летят»  

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из 

нескольких частей. 

Проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. 

Учить передавать в 

рисунке образ 

предмета. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Комарова с.40 
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«Тарелочка из 

глины»  

 

Формировать знания 

детей о свойствами 

глины, о структуре 

её поверхности. 

Развивать интерес к  

обследованию 

предмета из глины. 

Воспитывать 

любознательность. 

 

О.В.Дыбина» с. 44 

«Сравнение предметов 

по ширине. Сравнение 

чисел 3 и 4». 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по ширине, 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

различат равенство и 

неравенство групп 

предметов.  

В.П Новикова стр.45 

Е.В. Колесникова. 

стр.33 

 

«Домик, но с 

окошечком» 

 

Учить строить такой 

же домик, но с 

окошечком 

Л.В.Куцакова стр.19 

1.«У самовара». 

 

Знакомить детей с 

русским народным 

творчеством, 

культурой, обычаями 

с помощью народного 

фольклора (песен, 

танцев, потешек, 

костюмов, обрядов) 

Интернет 

nsportal.ru 

 

2. «Сочиняем 

сказку». Учить 

составлять небольшой 

рассказ по схеме, 

соблюдая 

последовательность; 

учить согласовывать 

существительное с 

прилагательным в 

роде и числе 

 Волчкова стр 93. 

Лепка 

«Неваляшка» 

Цели: учить детей 

лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, 

но разной по 

величине, плотно 

прижимая части друг 

к другу. Вызвать 

стремление 

украшать предмет 

мелкими деталями. 

Уточнить 

представления о 

величине предметов. 

Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Вызвать чувство 

радости от 

созданного. 

Комарова с.45 

 «Украсим 

дымковскую 

уточку»  

Продолжать 

знакомить детей с 

дымковской 

игрушкой. Учить 

выделять элементы 

росписи, наносить 

их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

Вызывать радость 

от полученного 

результата; от 

яркости, красоты 

дымковской 

росписи. 

Комарова с.33 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

М
а
р

т
  
1
 

«
М

ам
о
ч

к
а 

м
и

л
ая

 м
о
я
»
.  «Вот так мама, золотая 

прямо!» 

Формировать знания 

детей о свойствах ткани, 

со структурой ее 

поверхности. Развивать 

интерес к  обследованию 

предмета из ткани. 

Воспитывать 

любознательность. 

О.В.Дыбина» с.28,39. 

«Сравнение дух 

групп предметов.» 
Совершенствовать 

умения устанавливать 

равенство между 

двумя группами 

предметов.  

В.П 

Новикова 

Стр.47 

«Конструирование 

по образцу 

воспитателя - 

празднично 

украшенные 

ворота с 

заборчиком».. 
Учить детей 

строить 

празднично 

украшенные ворота 

с заборчиком. 

 

Л.В.Куцакова 

стр.19 

 1. Художественная 

литература 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

маму я люблю, потому 

что…» 

Познакомить детей со 

стихотворением 

И.Косякова 

«Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

В.В.Гербова стр.64 

2.Закреплять 

произношение звука т в 

словах и 
фразовой речи; учить 

детей отчетливо  

Звуковая культура речи: 

Звуки т,п,к. произносить 

звукоподражания со 

звуками т,к,п; упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

громкостью 

 В.В.Гербова стр.66 

«Букет цветов». 

формировать 

умение у детей 

составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление 

сделать красивую 

вещь (подарок). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

 

Лыкова И.А. 

с.104 

«Цветок для 

мамочки.» 

Учить рисовать 

нетрадиционной 

техникой 

(рисование 

ватными 

палочками); 

Развивать мелкую 

моторику рук; 

 Воспитывать 

аккуратность, 

интерес к 

рисованию 

Лыкова И.А. с.106 
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  «Весна». 

Формировать знания  

детей о характерных 

особенностях весенней 

погоды; 

Расширять представления 

о лесных растениях и 

животных; Развивать  

элементарные 

представления о 

простейших связях в 

природе. Воспитывать 

интерес к весенней 

природе. 

О.А.Соломенникова 

стр22 

«Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. Число 

5.»  
Учить раскладывать 

фигуры в 

определенной 

последовательности, 

сравнивать две 

группы предметов. 

Познакомить с числом 

5. Учить называть 

числительные по 

порядку.  

В.П Новикова 

Стр.49 

Е.В. Колесникова. 

стр.34 

«Домик из 

четырех 

вертикально 

стоящих 
кирпичиков. 

Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками и 

двумя призмами». 

Л.В.Куцакова 

стр.19 

1.Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидакт.упр. «Когда это 

бывает?» 
Познакомить детей со 

стихотворением 

А.Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки 

времен года.  

В.В.Гербова стр.71 

2. Чтение стихотворений 

об осени. Дидакт.игра 

 «Что из чего 

получается?» 

развивать память и 

внимание детей 

- воспитывать 

познавательный интерес к 

природе, учить видеть 

красоту живой природы, 

любите ее 

ФГОС с.41 

Лепка 

Сосульки-

воображульки. 

Учить детей 

лепить предметы 

в форме конуса, 

описывать 

предмет 

(сосульку); 

 вызвать интерес к 

модулированию 

сосулек разной 

длины и 

толщины. 

 

Лыкова И.А. 

с.108 

«Весенние дерево»  
учить детей 

создавать в рисунке 

образ дерева. 

Рисовать предметы 

состоящие из 

прямых 

вертикальных 

линий и наклонных 

линий, располагать 

изображение по 

всему листу. 

Интернет 

Maam.ru 
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 «Труд людей весной» 

 

обобщить знания детей о 

признаках весны, 

трудовой деятельности 

людей на огороде. 

 

Интернет 

nsportal.ru 

Маам.ру 

 

«Сравнение 

предметов по 

высоте».  

Учить сравнивать два 

предмета по высоте, 

ориентировка в 

пространстве.

 В.П 

Новикова 

Стр.50 

«Лесенка из шести 

кубиков». 

Учить строить 

лесенку из шести 

кубиков 

Л.В.Куцакова 

стр.19 

1.Рассматривание 

картины «Люди в 

огороде». 

Формировать 

первоначальные 

представления о весенних 

работах людей в природе. 

Знакомство с профессией 

садовник, наблюдение за 

работой дворника. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Интернет таам.ру 

 

2. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звук ф. 

Упражнять в отчетливом и 

правильном 

произношении звука ф.

  

В.В.Гербова стр.72 

Аппликация 

«Скворечник»  

Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей. 

Определять 

форму частей ( 

прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое 

восприятие. 

Комарова с.49 

Разгулялась 

метла, весь двор 

убрала. 

 

Познакомить с 

видом рисования – 

штрихи. 

Волчкова В.Н. 

с.371 
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«Знакомство с театром». 

Знакомство с понятиями: 

“театр”, “театральная 

игрушка”. 

 Знакомство с 

разновидностями театра. 

Формирование знания о 

театральной игрушке и ее 

особенностях. 

Интернет 

Nsportal.ru 

«Сравнение 

предметов по 

высоте.» 

Упражнять в 

классификации 

предметов по цвету; 

сравнивать предметы 

по высоте.  

В.П 

Новикова 

Стр.52 

«Широкая 

лесенка из шести 

кирпичиков» 

Учить строить 

широкую лесенку 

из шести 

кирпичиков 

Л.В.Куцакова 

стр.22 

 

1.Театр на столе 

 «Еж и медведь». 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

составлять множество, 

выделяя в нем каждый 

отдельный элемент, 

называть общий признак 

величины, использовать в 

речи слова «много», 

«один», согласуя их с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Упражнять детей в 

группировке предметов по 

цвету 

БондаренкоТ.М. с.228 

 

2. Развитие речи 

Игра-инсценировка «У 

матрешки –новоселье» 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

В.В.Гербова стр.53 

Лепка « 

Угощение для 

кукол»  

Закреплять 

умение детей 

отбирать из 

полученных 

впечатлений то, 

что можно 

изображать в 

лепке. Закреплять 

правильные 

приемы работы 

пластилином. 

Развивать 

воображение 

Комарова с. 59 

Рисование 

«Красивый 

коврик для 

клоуна»  

Упражнять детей в 

рисовании линий 

разного характера( 

прямые, 

наклонные, 

волнистые и др.). 

учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги. 

Комарова с.53 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(ФЦКМ) 

ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 

А
п

р
е
л

ь
 1

 

«
Н

аш
е 

зд
о
р
о
в
ье

»
 

«Айболит проверяет 

здоровье детей»  

Начать воспитывать 

понимание ценности 

здоровья; 

Формировать желание 

не болеть, укреплять 

здоровье; 

Развивать речь детей. 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» с.51 

 

«Таблетки растут на 

ветке». Познакомить 

детей с понятием 

витамины. Закрепить 

знания об овощах и 

фруктах, об их 

значении в питании. 

 Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Воспитывать у детей 

культуру еды, чувство 

меры. 

Волчкова В.Н.стр. 

227 

«Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Учить 

классифицировать 

фигуры по цвету; 

упражнять в 

сравнении предметов 

по высоте.  

В.П 

Новикова 

Стр.54 

 

«Горка, (лесенка 

из трех ступенек с 

приставленной к 

ней призмой)» 

 

Учить строить  

горку (лесенку из 

трех ступенек с 

приставленной к 

ней призмой) 

 

Л.В.Куцакова 

стр.22 

1.«Наши куклы – 

врачи». 

Учить детей составлять 

самостоятельно короткий 

рассказ, слушать рассказы 

других детей; закрепить 

правильное произношение 

звука [а], протяжно и 

кратко; пополнять 

словарный запас детей 

медицинской 

терминологией. 

Волчкова В.Н. с.230 

2. Чтение 

Художественной 

литературы 
К. Чуковский 

«Мойдодыр» А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Стихи С. Михалкова: 

«Про девочку, которая 

плохо кушала», 

«Прививка» Г. Остер 

«Петька- Микроб» 

Цель: Развивать слуховое 

восприятие, понимать 

содержание, отвечать на 

вопросы. 

О.С. Ушакова. с56. 

Лепка 

"  Заходите в 

гости к нам, 

Витамины я вам 

дам." 

Закрепить 

названия фруктов, 

их применение на 

благо здоровья 

человека.  

Продолжать учить 

детей работать с 

разноцветным 

пластилином. 

Закрепить 

понятие 

"витамины». 

Волчкова В.Н. 

с.222 

"Апельсины, 

мандарины"  

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

рисовать предметы 

круглой формы 

слитным 

неотрывным 

движением кисти, 

закрепить умение 

узнавать и 

называть 

оранжевый цвет, 

уточнить 

представления 

детей о пользе 

витаминов и 

продуктов 

содержащих их. 

Интернет 

Nsportal.ru 
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 «Мы жители 

планеты Земля»  

 воспитывать интерес 

к людям, населяющим 

нашу планету, 

формировать 

представление о 

жизни на Земле, 

воспитывать 

толерантное 

отношение к жителям 

Земли. 

Т. Н. Вострухина,  

Л. А. Кондрыкинская 

стр.128 

«Сравнение 

предметов по 

величине».  

Учить сравнивать 

предметы по 

величине, отражать в 

речи результат 

сравнения.  

В.П 

Новикова 

Стр.56 

«Горки по памяти 

для гостей 

зайчиков» 

Учить детей  

строить гостям - 

зайчикам горки по 

памяти 

 

Л.В.Куцакова 

стр.22 

1.Развитие речи 

Беседа на тему «Как 

выращивают 

хлеб», 

 уточнить и обобщить 

представления детей о 

труде хлеборобов, 

продолжать воспитывать 

уважение к людям, 

выращивающим хлеб, 

бережное отношение к 

хлебу. 

В.В. Гербова стр. 48 

 

2. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звук с.  

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в 

умении вести диалог.

  

В.В.Гербова стр.75 

 

Аппликация 

Зажжем 

разноцветные 

огоньки. 

Учить 

предварительно 

раскладывать в 

определенной 

последовательнос

ти готовые формы 

на листе бумаги; 

 

Формировать 

умение 

пользоваться 

клеем; 

 

Закреплять знания 

формы и цвета 

предметов. 

 

Комарова Т.С. 

с.20 

 «Светит 

солнышко» Учить 

детей передавать в 

рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми и 

изогнутыми 

линиями. 

Закреплять умение 

отжимать лишнюю 

краску о край 

баночки. Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими 

теме. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

 

Комарова с.38 



110 

 

А
п

р
е
л

ь
 3

 

«
Д

о
м

, 
ег

о
 ч

ас
ти

»
 

«Дом, в котором мы 

живем». 

Формировать 

представления детей о 

частях, из которых 

состоит дом, 

материалах, из 

которых строят дом; 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

воспитателя и ответы 

других детей, не 

перебивать товарища, 

чувство любви к своей 

семье; 

развивать 

диалогическую речь 

детей, слуховое и 

зрительное внимание, 

мышление, мелкую 

моторику рук 

Волчкова В.Н.стр. 

299 

«Сравнение 

предметов по 

величине».  

Учить выделять 

форму, цвет, 

величину; упражнять 

в сравнении 

предметов по 

величине. В.П 

Новикова 

Стр.58 

 

«Домик» 

Продолжать учить 

детей  

самостоятельно 

строить  домики. 

Предложить 

сделать: дверь, 

заборчик. 

Л.В.Куцакова 

стр.19 

 

 

 

 

 

1.«Поиграем, подрастем 

и в строители пойдем». 

Закреплять  профессии.  

Продолжать учить 

понимать и использовать 

в речи существительные 

Продолжать учить 

произносить слова 

стихотворения, сочетая 

речь с движениями 

пальцев рук. 

Интернет таам.ру 

 

2. Художественная 

литература 

Чтение русской народной 

сказки 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная викторина. 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца». Помочь 

детям вспомнить названия 

и содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

В.В.Гербова стр.76 

Лепка 

Мостик. 

Вызвать интерес к 

моделированию 

мостика из 3-4 

«бревнышек» и 

созданию 

весенней 

композиции. 

 

Лыкова И.А. 

с.122 

«Высокий новый 

дом». 

учить детей 

рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

-учить 

самостоятельно 

подбирать 

сочетание красок 

при рисовании 

-передавать 

основные части 

дома: стены, 

крышу, окно. 

-закрепление 

знаний 

геометрических 

фигур. 

 

Т.С. Комарова 

стр.46 



111 

 

А
п

р
е
л

ь
 4

 

«
Н

ас
ек

о
м

ы
е»

 

«Страна насекомых» 

Закрепить и 

расширить 

представления о 

насекомых и их 

характерных 

признаках; 

Формировать 

представление о 

развитии насекомых и 

зависимости их 

окраски от места 

обитания; 

Обогатить словарный 

запас: насекомые, 

бабочки, божья 

коровка, гусеница.  

Развивать зрительное 

восприятие. 

Интернет 

Maam.ru/…konspekt

…vo – 2-mladshei… 

«Сравнение 

предметов по длине». 

Упражнять в 

установлении 

равенства между 

двумя группами 

предметов, обозначая 

словами результат.  

В.П 

Новикова 

Стр.60 

«Насекомые — 

гусеница, 

стрекоза» 

 

формировать 

умение 

преобразовывать 

листы бумаги 

(салфетки) 

(сминать, 

разрывать, 

скручивать) в 

объемные формы - 

круги; -

совершенствовать 

умение создавать 

разные образы 

-развивать 

творческие 

способности. 

- воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Интернет 

Maam.ru 

 

1. «Разноцветные 

бабочки». 

Закрепить знания детей о 

насекомых; воспитывать 

чувство прекрасного, 

любовь к природе. 

Интернет таам.ру 

 

2. Развитие речи 

Звуковая культура речи: 

звук з.  

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

В.В.Гербова стр.77 

Аппликация 

Сороконожка. 

вызвать интерес к 

изображению 

живых существ; 

- учить лепить 

выразительные 

образы живых 

существ 

(сороконожку)  

- изгибать, 

дополнять 

мелкими 

деталями (ножки, 

глазки); 

- развивать 

координацию 

движений рук, 

мелкую моторику; 

- воспитывать 

любовь к живой 

природе. 

 

Лыкова И.А. с.56 

Божья коровка. 

 

Формировать 

умение детей 

рисовать образ 

насекомого. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашью. Развивать 

чувство формы и 

цвета, интерес к 

насекомым. 

Воспитывать 

умение видеть 

красоту природы, 

вызвать желание 

беречь насекомых. 

Воспитывать 

аккуратность во 

время рисования. 

Лыкова И.А. с.140 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественное эстетическое развитие 
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окружающим миром 
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ФЭМП Конструирование Развитие речи Аппликация  

Лепка 

Рисование 
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«Сажаем цветы». 

Расширять 

представления детей о 

комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, 

колеус, 

аспидистра);Формиро

вать умения различать 

листья, стебли, цветы, 

знать, что корни в 

земле; 

Развивать умение 

протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Воспитывать интерес 

к комнатным 

растениям и желание 

ухаживать за ними. 

О.А.Соломенникова 

стр54 

«Сравнение 

предметов по 

величине». 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине; 

закреплять 

пространственные 

представления, умения 

различать и называть 

геом. фигуры.  

В.П 

Новикова 

Стр.62 

«Весенние цветы» 

Научить детей 

выкладывать цветы 

из палочек 

Кюизенера. 

Развить 

представление о 

времени года – о 

весне. 

Научить названиям 

первых весенних 

цветов. 

Интернет 

Nsportal.ru 

 

 

 

1.«Замечательные 

цветы». 

учить составлять 

описательный 

рассказ, развивать 

диалогическую речь, 

закрепить знание 

детей о цветах, учить 

ценить и беречь 

красоты природы. 

Звуковая культура 

речи: закреплять 

произношение 

звуков [ш], [з], [ж], 

[у]. 

Волчкова В.Н. с.379 

2. Сказка  

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Подвести к 

пониманию 

нравственного 

смысла сказки, 

мотивированной 

оценке поступков и 

характера главной 

героини.  

О.С. Ушакова. с.165. 

Аппликация 

Сирень в корзинке. 

учить методом 

обрывания, делать 

цветы сирени, 

раскладывать и 

наклеивать их в 

определенной части 

листа. 

 

Волчкова В.Н. 

стр.382 

Рисование « 

Одуванчики в 

траве»  

Вызывать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту 

цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение 

аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить 

радоваться своим 

рисункам. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

Комарова с. 60 
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«Наши добрые 

дела». 

развивать у детей 

доброе отношение ко 

всему окружающему 

миру. Учить детей 

анализировать свои 

поступки и поступки 

своих друзей. 

Активизировать 

стремление совершать 

благородные 

поступки, радоваться 

результату. Уметь 

рассказывать о своих 

впечатлениях. 

 

Волчкова В.Н. с.246 

«Сравнение 

предметов по 

величине». 

Учить 

классифицировать по 

длине, сравнивать 

группы предметов по 

количеству входящих в 

них элементов. 

В.П Новикова 

Стр.64 

 

Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

Учить детей 

сооружать 

постройки, 

используя песок и 

воду 

 

Л.В.Куцакова 

стр.22 

1.«Наши добрые 

дела». 

Формировать умение 

классифицировать и 

активизировать 

стремление 

совершать добрые 

дела уметь 

рассказывать о своих 

впечатлениях, 

воспитывать 

желание помогать 

взрослым, 

воспитывать интерес 

к работе взрослого - 

повара, врача, 

парикмахера и 

младшего 

воспитателя. 

Волчкова В.Н. с.249 

2. Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

Закреплять умение 

составлять рассказ 

на заданную тему; 

активизировать 

употребление 

прилагательных. 

О.С. Ушакова., с210. 

Лепка 

«Угощение на день 

рождение». 

учить детей лепить 

пирожные по 

представлению, 

скатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями между 

ладонями; 

совершенствовать 

умение соединять 

концы полученного 

столбика в виде 

кольца; формировать 

умения защипывать 

пальцами края 

 

БондаренкоТ.М. 

с.238 

Какого цвета 

радость? 

учить распознавать 

положительные 

эмоции по мимике, 

научить изобразить 

радость, развивать 

воображение; учить 

радоваться самим и 

радовать других. 

 

Волчкова В.Н. с.252 
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М
а
й

 3
 

«
Р

ы
б

к
и

 в
 а

к
в
ар

и
у
м

е»
  

Рыбки у нас дома. 

Продолжать 

знакомить с живыми 

объектами. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

уходе за 

декоративными 

рыбками, попугае. 

Развивать доброе 

отношение к 

окружающему миру.  

Воспитывать 

бережное отношение 

к живым существам 

О.А.Соломенникова 

стр.133 

«Повторение.» 

Закреплять пройденный 

материал: умение 

составлять группы из 

отдельных предметов; 

находить сходства и 

отличия.  

В.П Новикова 

Стр.66 

 

 

 

«Рыбка» 

Вызвать интерес к 

конструированию 

из бумаги в 

японских техниках: 

оригами, киригами; 

авторской технике 

норигами. 

учить загибать 

углы треугольника 

навстречу друг 

другу внахлёст, 

вызвать желание 

украсить свою 

поделку 

дополнительными 

деталями, 

 развивать мелкую 

моторику. 

 

Интернет 

Maam.ru 

Пересказ рассказа  

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные 

средства; 

тренировать в 

подборе синонимов. 

О.С. Ушакова. с.161 

2. Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино».  
Учить правильно 

употреблять в речи 

название качеств 

предметов; отвечать 

на вопросы  

воспитателя, 

упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного 

числа. О.С. 

Ушакова. с.52 . 

Аппликация 

Рыбки в 

аквариуме. 

 

Продолжать 

отрабатывать умение 

работать с бумагой и 

с клеем; 

закрепить 

правильное 

положение кисточки 

с клеем в руке, 

продолжать учить 

наносить клей на 

детали и наклеивать 

их на лист бумаги; 

развивать мелкую 

моторику пальцев, 

внимание; 

Интернет 

Maam.ru 

«Поменяем воду в 

аквариуме». 

 Продолжать 

знакомить с 

гуашевыми красками 

(голубого цвета).  

Учить правильно, 

пользоваться 

кисточкой: держать 

кисточку, выполнять 

размашистыми 

движениями мазки. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

окружающему миру. 

Волчкова В.Н. с.136 
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М
а
й

 4
 

А
зб

у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
(П

Д
Д

,П
Б

)   «Безопасность на 

дороге» 

Формирование 

представлений о 

безопасности 

движения и 

правильности 

поведения у проезжей 

части. 

Волчкова В.Н. с.152 

 

«Пешеходная и 

проезжая дорога» 

Совершенствование 

умения составлять 

множества из 

отдельных элементов и 

выделять элементы из 

множества. 

Совершенствование 

умения сравнивать два 

предмета по 

длине, по ширине, по 

высоте. Закрепление 

умения 

ориентироваться в 

пространстве 

относительно себя, 

Закрепление умения 

понимать и 

использовать в речи 

предлоги, выражающие 

пространственные 

отношения. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина 

стр.41 

«Гараж для 

машины» 

учить различать 

цвета и формы 

деталей (кубик, 

кирпичик, 

пластина, призма) в 

процессе создания 

простейших 

построек; 

 ставить сюжетно-

игровые задачи, 

инициирующие 

конструирование 

объектов с учётом 

их 

функциональности 

(строить гараж для 

стоянки 

автомобиля) 

 

Интернет 

Maam.ru 

1 «Не попади в беду 

на дороге.» 

Продолжать учить 

детей правильно 

произносить 

согласный звук [ш]; 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей, продолжать 

учить собирать 

картинку из 4-6 

частей.Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении на 

дорогах; 

Волчкова В.Н. с.153 

 

2. «Что напутал 

Буратино?» 
Формировать умение 

находить ошибки в 

описании и 

исправлять. 

О.С. Ушакова. с.88. 

Аппликация 

«Светофор» 

Познакомить детей 

со светофором, 

объяснить для чего 

он нужен; 

учить наклеивать 

круги на 

прямоугольник, 

чередуя их 

последовательность 

(красный, желтый, 

зеленый); 

объяснить, что 

обозначает каждый 

свет светофора; 

упражнять в 

применении 

правильных приемов 

наклеивания 

 

Интернет 

pedportal.net 

« Рисуем светофор» 

учить различать и 

называть красный, 

желтый, зеленый 

сигнал светофора; 

учить правильным 

приемам 

закрашивания 

цветными маслеными 

карандашами , не 

выходя за контур; 

прививать любовь к 

рисованию. 

Интернет maam.ru 



117 

 

М
а
й

 5
 

«
О

п
ас

н
о
ст

и
 д

о
м

а 
и

 в
 д

ет
ск

о
м

 с
ад

у
»
 

«В мире опасных 

предметов» 

Расширить 

представления детей 

об опасности, которая 

может возникнуть 

дома, в детском саду. 

Уточнить знания 

детей о правилах 

пользования 

колющими, 

режущими 

предметами. 

Воспитывать у детей 

аккуратность в работе 

с опасными 

предметами. 

Развивать чувство 

безопасности и 

самосохранения. 

Закреплять знания 

правил безопасного 

обращения с огнём. 

Интернет 

Nsportal.ru 

«Повторение.» 

Закреплять пройденный 

материал: умение 

составлять группы из 

отдельных предметов; 

находить сходства и 

отличия.  

В.П 

Новикова 

Стр.66 

Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

Учить детей 

сооружать 

постройки, 

используя песок и 

воду 

Л.В.Куцакова 

стр.22 

1.«Спички детям не 

игрушка» 

Дать понятие детям 

о том, какую 

опасность таят в себе 

спички. 

Познакомить со 

свойствами огня. 

Вызвать у детей 

желание быть всегда 

осторожными с 

огнём. 

Интернет 

Nsportal.ru 

 

2.Русская народная 

сказка «Теремок» 
Учить эмоционально 

воспринимать 

содержание сказки; 

запоминать 

действующих лиц и 

последовательность 

действий при 

помощи метода 

моделирования. 

О.С. Ушакова с55. 

Лепка 

«Пожарная 

лестница» 

учить лепить 

палочки приемом 

раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями 

ладошек, соединять 

детали, сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленных 

предметов; 

прививать желание 

лепить; воспитывать 

дружелюбие в 

процессе 

коллективной 

работы. 

Интернет 

nsportal.ru 

"Спички детям не 

игрушка" 

упражнять детей в 

работе с цветными 

карандашами; 

 упражнять детей в 

умении работать по 

образцу; 

 знакомство с 

правилом 

безопасности "спички 

детям не игрушка" 

 

 

 

Интернет nsportal.ru 
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Приложение №2 

Перспективное планирование непосредственно организованной образовательной деятельности по образовательной области 

 « Физическое развитие» в младшей группе 

Н
ед

ел
я

/Т
е

м
а
 н

ед
ел

и
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 
ОРУ Основные движения Подвижные игры 

 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

I 
 н

ед
ел

я
 

З
д
р
а
вс

т
ву

й
, 

д
ет

ск
и
й
 с

а
д
  

А
д
а
п
т

а
ц
и
о
н
н

ы
й
 

п
ер

и
о
д
. 
 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 1, ст.23 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Есть игрушки у 

меня» 

II
 н

ед
ел

я
 М

о
й
 

д
ет

ск
и
й
 с

а
д
, 

м
о
й
 г

о
р
о
д
  Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах 

на месте. Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа  № 2, ст.24 

Ходьба парами в стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без 

предметов   

«В лесу» 

1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

Игровое задание 

«Соберем 

листочки». 

 

II
I 

н
ед

ел
я

  

Ф
р
ук

т
ы

  Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 3, ст.25 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение «Во-

рона!»  

 ОРУ 

«Веселый 

огород» 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Огуречик». Игра малой 

подвижности 

«Корзиночка» 

 

IV
н

ед
ел

я
 

О
во

щ
и

  Развивать ориентировку в 

пространстве; умение действовать по 

сигналу; группироваться при Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа  № 4, 

ст.26 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс 

кубиками 

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до погремушки» 

«Зайцы и волк» Игра «Найдем 

жучка». 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

как готовиться к 

зиме» 
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Н

ед
ел

я
/Т

е

м
а
 н

ед
ел

и
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
ОРУ Основные движения Подвижные игры 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

I 
 н

ед
ел

я
 

 Ч
т

о
 

р
а
ст

ет
?
 

(д
ер

ев
ь
я
, 

я
го

д
ы

, 
 г

р
и
б
ы

) 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева «№ 5, 

ст.28 

Ходьба в колонне по 

одному,бег в колонне по 

одному и врассыпную. 

 

 

ОРУ  

«Дружная семья» 

 

1.Равновесие «Пойдем 

по мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

«Автомобили» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

II
 н

ед
ел

я
 

З
о
ло

т
а
я
 о

се
н
ь 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И. Пензулаева «№ 6, 

ст.29 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ «Мы стараемся» 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Карусель» 

Игровое упражнение 

«Части тела» 

(«Головушка – 

соловушка» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

П
т

и
ц
ы

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Л.И. Пензулаева  № 7, 

ст.30 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную, по всему залу. 

По сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, помахивая 

руками, как «крылышками»; 

переход на обычную ходьбу. 

На следующий сигнал: «Куз-

нечики» — прыжки на двух 

ногах — «кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не 

задень».  

 

 

«Найди свой домик». 

Развитие мелкой 

моторики рук 

«Прищепка». 
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IV
н

ед
ел

я
 

М
о
и
 л

ю
б
и
м

ы
е 

и
гр

уш
к
и

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Л.И. Пензулаева «№ 8, 

ст.31 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании, 

темп упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

«Мы по городу шагаем» 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги 

— не задень» 

 

 

«По ровненькой 

дорожке» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Н
ед

ел
я

/Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 

Iн
ед

ел
я

 

Р
еб

ен
о
к
 д

о
м

а 
и

 в
 

д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
. 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Младшая группа  № 9, ст.33 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на носках 

короткими, семенящими 

шагруки на поясе. По сигналу 

к бегу.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная 

игра «Ловкий 

шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

II
н

ед
ел

я
 

Ч
т

о
 т

а
к
о
е 

хо
р
о
ш

о
 –

 ч
т

о
 

т
а
к
о
е 

п
ло

хо
 (

к
ул

ь
т

ур
а
 

п
о
ве

д
ен

и
я
, 

эт
и
к
ет

) 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Младшая группа  № 10, ст.34 

Ходьба в колонне по одному 

Бег, руки в стороны .Ходьба и 

бег чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная 

игра 

«Автомобили» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 
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II
Iн

е
д
ел

я
 

Я
 -

 ч
ел

о
ве

к
 (

ч
а

ст
и
 т

ел
а
, 

ли
ч
н
а
я
 г

и
ги

ен
а
) 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Младшая группа  № 11, ст.35 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег по 

кругу сначало в одну, а затем 

в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

«Мамины 

помощники» 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Самовар» 

(Пыхтит на 

кухне самовар) 

 

IV
н

ед
ел

я
 

Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 

Д
о
м

а
ш

н
и
е 

ж
и
во

т
н
ы

е 

и
  

д
о
м

а
ш

н
и
е 

п
т

и
ц
ы

 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии 

Л.И. Пензулаева «№ 12, ст.36 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег в 

колонне по одному. Переход 

на бег по сигналу воспитателя 

и снова на ходьбу. Ходьба 

проводится в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра «Мой 

веселый 

звонкий мяч». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

 

 

Н
ед

ел
я

/Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 
ОРУ Основные движения Подвижные игры 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

I 
 н

ед
ел

я
 

Д
и
к
и
е 

ж
и
во

т
н
ы

е 
зи

м
о
й
. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 13, ст.38 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

ОРУ «Зимой» 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Перепрыгни через 

снежки 

 

Подвижная игра 

«Берегись заморожу».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Снежная 

карусель». 
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II
 н

ед
ел

я
 

З
о
о
п
а
р
к
 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлени и 

на полусогну ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 14, ст.40 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег проводятся 

в чередовании. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки (высота 20 

см) на резиновую дорожку или 

мат 

2.Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра 

«Снежинки и ветер». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Самомассаж  

«Зима» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

З
и
м

уш
к
а
 з

и
м

а
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 15, ст.11 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

ОРУ 

«Новогодняя 

ёлочка» 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами 

2.Ползание под дугу «Проползи 

— не задень»  

 

Подвижная игра 

«Поймай снежинку». 

 

Игровой 

самомассаж «Ой, 

мороз, мороз 

щиплет щеки…»  

 

IV
н

ед
ел

я
 

Н
о
вы

й
 г

о
д
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа  № 

16, ст.42 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем детям 

предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на 

бег. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое упражнение 

«Жучки на бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики».. 

 

Игровое 

упражнение 

«Новыйгод»  

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

/Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключ

ительна

я часть 
ОРУ Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 



123 

 

I 
 н

ед
ел

я
 

З
и
м

н
и
е 

за
б
а
вы

 д
ет

ей
 Повторить ходьбу с выполнением 

задания; Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед..Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа  № 17, ст.43 

Ходьба в колонне по-одному. 

По сигналу в-ля «Великаны!» 

ходьба на носках прямые руки 

вверх. Ходьба с поворотом 

«Кругом!». Бег. 

ОРУ Равновесие «Пройди не 

упади!» (по доске ширина 

15 см). 

Прыжки «Из ямки в 

ямку!».  

«Коршун и 

цыплята» 

Игра малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

цыпленка?

». 

 

II
 н

ед
ел

я
 

О
д
еж

д
а
, 

о
б
ув

ь
, 

го
ло

вн
ы

е 
уб

о
р
ы

. 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 18, ст.45 

Игровое упр. «Наполянке». 

Ходьба в колонне, ходьба 

врассыпную; бег врассыпную. 

Игровое упражнение 

«Согревалочка» 

Прыжки «Зайки-

прыгуны!» (между 

кубиками) 

Прокатывание мяча  

 

«Прокати мяч» 

«Снежинки и 

ветер» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

II
I 

н
ед

ел
я

 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнения в ползании, развивая 

координацию движений.. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 19, ст.46 

Ходьба по кругу, 

выложенному из кубиков. По 

сигналу «Кубик возьми!» 

взять кубик, затем снова 

положить. Бег по кругу. 

Ходьба и бег чередуются. 

ОРУ – игровое 

упраженеие «Как –то 

утром на лужайке» 

Прокатывание мяча друг 

другу в парах. И.П. сидя 

на полу. – «Прокати –

поймай!» 

 

Ползание на ладонях и 

стопах «Медвежата» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».  

«Зайка 

беленький 

сидит» 

 

Игра малой 

подвижнос

ти 

«Найдем 

зайчонка?» 

 

IV
н

ед
ел

я
 

В
о
лш

еб
н
ы

е 
сл

о
ва

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в подлезании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 20, ст.47 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на сигнал. Бег в 

колонне с остановкой, после 

остановки бег в 

противоположную сторону. 

ОРУ «Мы 

спортсмены» 

 

Подлезание под дугу не 

касаясь руками пола 

«Пролезь не задень» 

Ходьба по доске. «По 

тропинке» 

 

Подвижная игра 

«Раз, два,три 

картинку 

возьми»». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игровое 

упражнени

е «На 

санках» 

 

Н ед ел я
/

Т
е

м а
 

н
е

д
е

л
и

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 



124 

 

 ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

часть 

 

 ФЕВРАЛЬ 

Iн
ед

ел
я

 

М
еб

ел
ь
. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  №21, 

ст.50  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: ходьба 

примерно три четверти круга и 

бег - полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

повторение упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

 

1. Равновесие 

«Перешагни-не 

наступи» 

2.Прыжки «С пенька на 

пенек» 

 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

II
 н

ед
ел

я
 

П
о
су

д
а
 и

 п
р
о
д
ук

т
ы

 

п
и
т

а
н
и
я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты 

смягком приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  № 22, 

ст.51 

Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

ОРУ «Мы защитники» 

 

1.Прыжки «Мы 

сильные».(спрыгивание

) 

2.Прокатывание мяча 

«Меткие стрелки».  

 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

 

Игра с бумажными 

самолетиками 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Т
р
а
н
сп

о
р
т

 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

Л.И. Пензулаева № 23, ст.52 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой. 

Бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками 

«Кто дальше?» 

 

Подвижная игра 

«У солдат 

порядок 

строгий». 

 

Игра малой 

подвижности. 

«Игра идёт!»  

(Мы лётчики, 

пилоты  

Мы водим 

самолёты.) 

IV
н

ед
ел

я
 

Н
а
р
о
д
н
а
я
 к

ул
ь
т

ур
а
 и

 

т
р
а
д
и
ц
и
и
 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группировать 

лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  № 24, 

ст.53 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 
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Н

ед
ел

я
/Т

ем
а
 

н
ед

ел
и

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
 ОРУ Основные движения Подвижные игры 

 

 МАРТ 

I 
 н

ед
ел

я
 

М
а
м

о
ч
к
а
 м

о
я Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

между предметами.Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа  № 25, ст.54 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

ОРУ с кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Маме помогаем, 

игрушки убираем» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Весенние 

цветочки» 

II
 н

ед
ел

я
 

В
ес

н
а
 с

т
уч

и
т

 к
 

н
а
м

 в
 о

к
н
о

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча.Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 26, ст.56 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

. 

ОРУ.«Матрешк

и» 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Чей кружок 

быстрее 

соберётся». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Т
р
уд

 л
ю

д
ей

 в
ес

н
о
й

 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре.Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа  № 27, ст.57 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

ОРУ с мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

«Волк-волчок» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Гуленьки» 

(Ой, люли, 

люли, 

люленьки!) 

«Карусель» 
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IV
н

ед
ел

я
 

Т
еа

т
р
 и

 д
ет

и
 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа  № 28, ст.58 

Ходьба и бег между предметами. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Чей кружок 

быстрее 

соберётся».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра с 

речевым 

сопровождение

м«Матрешки» 

(Хлопают в 

ладошки, 

Дружные 

матрешки) 

 

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

тельная 

часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 

Iн
ед

ел
я

 

Н
а
ш

е 
зд

о
р
о
вь

е 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  № 29, 

ст.60 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на 

каждого ребенка). Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

ОРУ«Бегут ручьи, 

кричат грачи» 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через 

канавку».  

 

Подвижная 

игра 

«Солнышко и 

дождик».  

 

Игра с 

речевым 

сопровожден

ием«Весна 

пришла». 

(Стучат все 

громче 

дятлы…) 

II
 н

ед
ел

я
 

П
р
и
ве

д
ем

 в
 

п
о
р
я
д

о
к
 З

ем
лю

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  
Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  № 30, 

ст.61 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки полетели!» - дети 

разбегаются врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся 

на спин двигают руками и ногами, как бы 

шевелят лапками.  

ОРУ «Зайкина 

зарядка» 

( Утром заинька 

проснулся) 

1.Прыжки из кружка 

в кружок. 

2.Упражнения с 

мячом. «Точный пас».  

 

Подвижная 

игра «Зайцы и 

волк»». 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кого 

встретили в 

лесу» 
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II
I 

н
ед

ел
я

 

Д
о
м

, 
ег

о
 ч

а
ст

и
. 

С
т

р
о
и
т

ел
ь
н
ы

е 

п
р
о
ф
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и
. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  № 31, 

ст.62 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на обычную ходьбу. 

По сигналу: «Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

ОРУ «Как в лесу 

красиво стало» 

 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

«Медвежата».  

Подвижная 

игра «Мы 

топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

IV
  

н
ед

ел
я

 

Н
а
се

к
о
м

ы
е
 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа  № 32, 

ст.63 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

ОРУ «Птицы» 

 

1.Ползание 

«Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По 

мостику» 

Подвижная 

игра «Птички 

в 

гнездышках».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра с 

речевым 

сопровожден

ием «Мы 

построили 

скворечник» 

 

 

Н
е
д
е
л

я
/

Т
е
м

а
 

н
е
д
е
л

и
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

тельная 

часть 
ОРУ Основные 

движения 

Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 

I н
е
д
е
л
я 

Ц
ве

т
ы

, к
о

м
н

а
т

н
ы

е 
р

а
ст

ен
и

я 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве повторить задание в 

равновесии и прыжках.Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа  № 33, 

ст.65 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

Общеразвивающие упражнения с 

кольцом (от колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через 

шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Найди свой цветок». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижнос

ти «Кому 

дать» 
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II
 н

ед
ел

я
 

Н
а
ш

и
 д

о
б
р
ы

е 
д
ел

а
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу.Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа  № 34, 

ст.6 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между 

предметами 

 

ОРУ «Цветочный хоровод» 

 

прокатывание 

мяча друг 

другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижнос

ти «На окне 

в 

горшочке» 

II
I 

н
ед

ел
я

 

А
зб

ук
а
 

б
ез

о
п
а
сн

о
ст

и
(П

Д
Д

,

П
Б

) 
 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейкеЛ.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа  № 35, ст.67 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

Общеразвивающие упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками 

Ползание по 

скамейке 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

IV
н

ед
ел

я
 

О
п
а
сн

о
ст

и
 д

о
м

а
 и

 в
 

д
ет

ск
о
м

 с
а
д
у
 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить 

задание в равновесии.Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа  № 36, 

ст.68 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег врассыпную по всему 

залу 

 

Общеразвивающие упражнения. 

 

Лазание на 

наклонную 

лесенку  

Ходьба по 

доске, 

положенной 

на пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

«Найди себе пару» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Приложение 3 

Пальчиковая гимнастика и физкультминутки во второй младшей группе. 

Месяц 

Темы недели 
Пальчиковая гимнастика Физкультминутки 

Сентябрь   

 

1
. 
З

д
р
ав

ст
в
у
й

, 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
 

А
д

ап
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

. 

 «Игрушки» 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-
разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – 

«бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз 

поочерёдно кладём друг на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка 

раскрытой кистью правой руки – «катаем машинку») 

«Давайте вместе с нами» 

Давайте вместе с нами (Поднимают руки в стороны) 
Потопаем ногами, (Топают ногами стоя на месте) 

Похлопаем в ладоши, (Хлопают в ладоши) 

Сегодня день хороший! (Поднимают прямые руки вверх, в 

стороны) 

2
 

М
о
й

 д
ет

ск
и

й
 с

ад
, 
м

о
й

 

го
р
о
д

 

«Детский сад» 

В детском садике есть игрушки: 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины. 

Разноцветная матрешка 

И с хвостом пушистым кошка. 

Поиграем мы в игрушки 

Будем все друзья, подружки! 

Поочередно сгибают пальчики в кулачок, начиная с 

большого 

 «Мячик» 

Яркий красный мячик, прыгает как зайчик (прыжки на 

месте) 

Покатился по дорожке (бег на месте) 

Подождал меня немножко (остановиться) 

Наклонюсь, возьму его (наклониться) 

И подброшу высоко (имитация движения) 
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3
 

Ф
р
у
к
ты

 

«Фрукты» 

Жёлтый-жёлтый наш лимон,  (Одноимённые пальцы 

соединяются подушечками – показываем лимон.) 

Кислым соком брызжет он.    (Пальцы резко разводим в 

стороны.) 

В чай его положим                  (Соединяем большой, 

указательный и средний пальцы одной руки и «опускаем 

лимон в чай».) 

Вместе с жёлтой кожей.         (Пальцы в том же 

положении, делаем вращательные движения – 

«помешиваем чай».) 

«Корзинка» 

Стояла корзинка на полке без дела (присесть, округлить 

руки – изобразить корзину) 

Скучала, наверно, все лето она (наклоны головы, вправо-

влево) 

Вот осень пришла и листва пожелтела, (встать, изобразить 

ветви деревьев) 

Настала пора собирать урожай. (потянуться, изобразить 

срывание фруктов с деревьев) 

Корзинка довольна (руки округлить перед собой, кивать 

головой) 

Она удивилась (развести руки) 

Что так много фруктов в саду уродилось! (подняться на 

носочки, показать руками большой круг) 

 

4
 

О
в
о
щ

и
 

«Овощи» 

Я – зелёная капуста,  (Руки перед собой образуют круг.) 

Без меня в кастрюле пусто.  (Наклонили голову – 

«заглядываем в кастрюлю».) 

Листья снимете с меня,  (Разводим руки в стороны.) 

И останусь только я! 

«Репка» 

Вот мы репку посадили (наклониться) 

И водой ее полили (имитация движения) 

А теперь ее потянем (имитация движения) 

И из репы кашу сварим (имитация еды) 

И будем мы от репки здоровые и крепкие! (показать 

«силу») 

Октябрь   

1
 

Ч
то

 р
ас

те
т?

 (
д
ер

ев
ья

, 

я
го

д
ы

, 
 г

р
и

б
ы

) 

«Грибы» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений 

пальцев рук. 

Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики 

пальцев – изображаем шляпу гриба.) 

Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка 

гриба», указательным пальцем другой руки  показываем 

«крапинки».) 

Ты красивый, но не рвём!      (Погрозили пальчиком.) 

И в корзинку не берём!          (Прямая ладонь от себя – 

отодвигающий жест.) 

«А в лесу растет черника» 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 
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З
о
л
о
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я
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н
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«Осень» 

Вышла осень погулять,   («Идём» указательным и 

средним пальцами одной руки.) 

Стала листья собирать.   (Одной рукой «подбираем» 

листья и «кладём» в другую.) 

«Деревья» 

Зашумели деревья поутру, (Дети, раскинув руки качаются) 

Закачались деревья на ветру. 

Ветви низко склонились до земли (Дети наклоняются 

вперёд и вниз, качают руками из стороны в сторону) 

И качались тихонько до зари.  

Вот сильней задувает ветерок (Дети кружатся вокруг себя) 

Полетели листочки на восток, (Дети вытягивают руки 

вперёд и мелко машут кистями рук – «трепещут» на ветру) 

Дружной стайкой, как, ласточки, летят,  

Покрывалом устилает сад. 

 

3
 

П
ти

ц
ы

 

«Дикие птицы» 

Дятел дерево долбит:           (Одна ладонь прямая – это 

«дерево», другая – «дятел» - кулачком стучите о неё.) 

Тук-тук-тук. 

Целый день в лесу стоит     (Смена рук.) 

Стук-стук-стук. 

«Птички» 

Птички в гнездышке сидят – (дети садятся на корточки) 

И по сторонам глядят. – (поворачивают голову в сторону) 

Погулять они хотят – (разлетаются машут руками) 

И тихонько все летят. 

И обратно возвратились. 

4
 

М
о
и

 л
ю

б
и

м
ы

е 
и

гр
у
ш

к
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«Игрушки» 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по 

воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь!      (Смена рук.) 

Я тебя поймаю,    (Двумя руками, соединив одноимённые 

пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между 

ладоней.) 

 

 

 

«Игрушки» 

Вот большая пирамидка (потянуться вверх) 

И веселый мячик звонкий (прыжки на месте) 

Мягкий мишка косолапый (шаги на месте, на внешней 

стороне стопы) 

Все живут в большой коробке (показать большой квадрат) 

Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрыть глаза) 

Начинают все играть (изобразить любое движение) 

Ноябрь   
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о
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у
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«Утро» 
Утро – солнце всходит.   (Поднимаем растопыренную 

ладошку.) 

 

Ночь – луна приходит. (Поднимаем другую руку, 

пальцы полукругом – «месяц».) 

«А теперь на месте шаг» 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.)  Плечи выше 

поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки 

руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания руки вверх и в 

стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

 

2
 

Ч
то

 т
ак

о
е 

х
о
р
о
ш

о
 –

 ч
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к
о
е 

п
л
о
х
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к
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л
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у
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п
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я
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и
к
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Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в родном краю 

Всех я вас приветствую! 

Раскрываем пальцы в разные стороны. 

Поднимаем руки вверх. 

Шевелим плавно кистями рук. 

Прижали запястья и шевелим пальцами. 

Хлопаем в ладоши. 

«Улыбнитесь» 

Дети хором произносят слова и выполняют 

соответствующие движения: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка плечи распрямите. 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Руками коленей коснулись. 

Сели — встали, сели — встали 

И на месте побежали. 
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Я
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«Части тела» 

У меня есть голова,              (Слушаем стихотворение и 

указываем на соответствующие части тела.) 

Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, 

Ручки – чтобы поиграть. 

«Ветер веет над полями» 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над 

головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 

4
 

Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ья

 

« Моя Семья» 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья! 

 

Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. 

По окончании покрутить кулачком. 

 

«Закаляемся» 

Мы решили закаляться, раз – два – раз – два! (приседания, 

с вытягиванием рук перед собой) 

И водою обливаться, раз – два – раз – два! (поднять руки 

вверх, имитация обливания) 

А потом мы полотенцем, раз – два – раз – два! 

Не забудем растереться, раз – два – раз – два! (имитация 

растирания полотенцем) 
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 «Домашние животные» 

Вот, убрав царапки,   («Моем руки».) 

Кошка моет лапки. 

Мордочку и ушки   (Круговые движения ладонью по 

лицу.) 

На своей макушке. (Чуть согнутые ладошки движутся за 

ушами – показываем, как кошка моет ушки.) 

 

«Детёныши домашних животных» 

Побежали вдоль реки     (Двигают указательными и 

средними пальцами по поверхности стола от себя к краю. 

Повторяют несколько раз.) 

Котята наперегонки. 

«Птички невелички» 

Лапка, раз! (выдвигают вперед одну ногу). 

Лапка, два! (выдвигают другую ногу). 

Скок-скок-скок! (скачут на обеих ногах). 

Крылышко, раз! ( одну руку в сторону). 

Крылышко, два! (другую руку в сторону). 

Хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают крыльями). 

Глазик, раз! (закрывают один глаз). 

Глазик, два! (закрывают другой глаз). 

Открыли глазки и бегают, машут крылышками, чирикают, 

пищат. 

Прилетали птички, 

Птички — невелички. 

Весело скакали 

Зернышки клевали 

И быстро улетали. 

Декабрь   
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«Дикие животные наших лесов» 

Заяц и ёжик навстречу друг другу     (Указательные и 

средние пальцы обеих рук «идут» навстречу  друг другу.) 

Шли по дорожке по полю, по лугу. 

Встретились – и испугались они.      (Стукнуть 

кулачками.) 

Быстро бежали – поди догони!  (Снова пальцы «идут», но 

теперь в разные стороны.) 

 «Детёныши диких животных» 

Это зайчонок, это бельчонок,                (Сгибают пальцы в 

кулак, начиная с мизинца.) 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок      (Вращают большим 

пальцем.) 

Бурый, мохнатый,  

Смешной медвежонок 

«Жили - были зайчики» 

Жили-были зайчики (Показывают руками заячьи уши) 

На лесной опушке, (Разводят руками) 

Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками над 

головой крышу дома) 

В маленькой избушке, 

Мыли свои ушки, (Трут ушки) 

Мыли свои лапочки (Поглаживающие движения рук) 

Наряжались зайчики, (Руки на пояс, повороты вправо-

влево) 

Надевали тапочки. (Поочерёдно выставляют ноги на 

пяточки) 
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«Слон » 

Хобот носит только он –      (Рукой плавно двигаем перед 

собой – изображаем хобот.) 

Лопоухий серый слон.          (Приставляем руки к ушам.) 

«Медвежата» 

Дети хором произносят слова и выполняют 

соответствующие движения 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили: 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали: 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

А потом они плясали, 

Выше лапы поднимали: 

Вот так, вот так, вот так, вот так 
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«Зима» 

Снег ложится на дома,     (Руки разводим в стороны, 

ладонями вниз.) 

Улицы и крыши.   (Руки «домиком».) 

Тихо к нам идёт зима,      (Палец к губам. «Идём» 

указательным и средним пальцами одной руки.) 

Мы её не слышим…         (Рука за ухом.) 

«Вот под елочкой» 

Вот под елочкой зеленой (Встали.) 

Скачут весело вороны: (Прыгаем.) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-

вправо.) 

Спать ребятам не давали: (Наклоны туловища влево-

вправо.) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.) 

И все вместе засыпают: (Садятся на корточки, руки под 

щеку — засыпают.) 

Кар-кар-кар! (Тихо.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
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«Новогодний праздник» 

- Здравствуй, Дедушка Мороз!   (Ладонь поглаживает 

подбородок – «бороду» Деда Мороза.) 

Что в подарок нам принёс?  (Руки вперёд ладонями 

вверх.) 

- Громкие хлопушки,                 (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки.    (Вертим кистями.) 

Наша елка 

Наша елка велика, - (делают круговые движения руками) 

Наша елка высока, - (встают на носки, подняв руки вверх) 

Выше мамы, выше папы, - (приседают, руки вперед, и 

встают на носки) 

Достает до потолка. – (тянутся вверх) 

Будем весело плясать, - (выставляют поочередно ноги на 

пятку, разводя руки в стороны и ставя их на пояс) 

Будем песни распевать 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

Январь   
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«Зимние забавы» 

Что зимой мы любим делать?      (Поочерёдно соединяют 

большой палец с остальными.) 

В снежки играть,  

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

«Мы погреемся немножко» 
Мы погреемся немножко, (Трут ладошки) 

Мы похлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Хлопают в ладоши) 

Мы погреемся немножко, 

Мы попрыгаем немножко, 

Прыг-прыг, прыг-прыг. (Выполняют прыжки на двух 

ногах) 

Мы погреемся немножко, 

Мы потопаем немножко, 

Топ-топ, топ-топ. (Шагают, высоко поднимая ноги) 
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. «Одежда» 

Я надену сапоги,       (Показываем на ноги, туловище, 

голову.) 

Курточку и шапку.    

И на руку каждую     (Одна рука выпрямленными 

пальцами вверх, другая – проводит по мизинцу и ребру 

ладони, показывая направление надевания перчаток.) 

Натяну перчатку.      (Смена рук.) 

«Сапожки» 

Вот они, сапожки. – (стоят по кругу) 

Этот – с левой ножки. - (выставляют вперед левую ногу) 

Тот – с правой ножки. - (выставляют вперед правую ногу) 

Если дождичек пойдет, - (прыгают на месте) 

Наденем калошки. 
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«Строители» 

Рядом с нами, за углом,   

Дружно строят новый дом 

Каменщик, маляр, электрик, 

И сантехник    

Руки сжаты в кулаки. Разжимать пальцы правой руки, 

начиная с мизинца. 

Руки сжаты в кулаки. Разжимать пальцы левой руки, 

начиная с мизинца.Сгибать пальцы правой руки, начиная 

с большого.Стукнуть кулаком правой руки ладонь левой. 

«Строители» 

Гномы строят новый дом 

Динь-дон, дин-дон, - (наклоны из стороны в сторону, руки 

на поясе) 

Гномы строят новый дом, - (стучим кулаком об кулак) 

Красят стены, крышу, пол, - (руками "красим" сбоку, 

вверху, внизу) 

Прибирают всё кругом. – (метём метлой) 

Мы к ним в гости придём - (шаги на месте) 

И подарки принесём. - (руки вперёд, ладонями вверх) 

4
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Здравствуй, котенок! 

Здравствуй, козленок! 

Здравствуй, щенок! 

И здравствуй, утенок! 

Здравствуй, веселый, 

Смешной поросенок! 

Разгибают пальцы, начиная с мизинца, пошевеливают 

каждым пальцем, приветствуя животных. 

«Птички» 

Маленькие птички, 

Птички-невелички, 

По лесу летают, 

Песни распевают. (машем руками, как крылышками) 

Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из 

стороны в сторону) 

Птичек унести хотел. 

Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, 

закрываем голову руками) 

Там уютно и тепло. 

Февраль   
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«Мебель» 

На кроватке мы поспали,          (Руки под щёку.) 

Вещи в шкаф уже убрали.        (Свободно двигаем руками 

– «убираем вещи».) 

Мы на стуле посидели              (Ладонью одной руки 

накрываем кулак другой.) 

И за столиком поели.                (Вращательные движения 

рукой с воображаемой ложкой.) 

«Много мебели в квартире» 

Раз, два, три, четыре, - (хлопают в ладоши) 

Много мебели в квартире. - (прыгают на месте) 

В шкаф повесим мы рубашку, - (делают повороты вправо-

влево) 

А в буфет поставим чашку. - (поднимают руки вверх и 

потягиваются) 

Чтобы ножки отдохнули, - (трясут каждой ногой) 

Посидим чуть-чуть на стуле. - (приседают на корточки) 
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«Посуда» 

Из тарелок, как один,   (Ладони вместе перед собой 

«тарелка».) 

Суп мы ложками едим.         (Вращательные движения 

рукой с воображаемой ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты,      (Указательный и средний 

пальцы выпрямлены, большой палец                                 

придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты.    («Режем» прямой ладонью 

взад-вперёд.) 

«Помощники» 

Раз, два, три, четыре, 

Мы посуду перемыли. 

Чайник, чашку, ковшик, ложку, 

И большую поварешку 

 Мы посуду перемыли 

 Только чашку мы разбили. 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы дружно помогали. 

 

Дети сжимают, разжимают кулачки. 

Трут одной ладошкой другую. 

Загибают пальчики по одному, начиная с большого. 

Опять трут ладошки. 

Загибают пальчики 

3
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«Транспорт» 

По шоссе идут машины,       (Крутим воображаемый 

руль.) 

По асфальту едут шины.      (Локти прижаты к туловищу, 

ладони двигаются параллельно друг другу.) 

По дороге не беги,                (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би».        (Рука сжата в кулак, большой 

палец выпрямлен – «сигналим».) 

«Машина» 

Чтоб поехать на машине накачать нам надо шины 

(имитация движения со звуком ш-ш-ш) 

В бензобак нальем бензин (имитация движения) 

И поедем в магазин («поездить» по комнате) 
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«Продукты питания» 

Муку в тесто замесили,      (Сжимают и разжимают 

пальцы.) 

А из теста мы слепили       (Прихлопывают ладонями, 

«лепят».) 

Пирожки и плюшки,          (Поочерёдно разгибают 

пальцы, начиная с мизинца.) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи –            (Обе ладони разворачивают 

вверх.) 

Всё мы испечем в печи. 

«Матрешки» 

Хлопают в ладошки              

Дружные матрешки.          

На ногах сапожки, Правую ногу вперед на пятку, левую 

ногу 

Топают матрешки. Вперед на пятку, руки на пояс, затем в 

Влево, вправо наклонись,     

Всем знакомым поклонись.   

Наклон головы вперед с поворотом туловища 

Девчонки озорные,   Наклоны головы вправо-влево. 

Матрешки расписные. Наклон назад, руки в стороны, 

откинуться на    спинку стула.                                                                                                                                                                        

В сарафанах наших пестрых  Повороты туловища 

направо-налево, руки к плечам, повторить повороты 

туловища еще раз. 

Вы похожи словно сестры.               

Ладушки, ладушки,        Хлопок в ладоши перед собой. 

Веселые матрешки.    Хлопок по парте, повторить еще раз. 

Март   
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«Мамин праздник» 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю,  (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю!  (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

«Соберем букет» 

Мы гуляем, мы гуляем в садике садочке. (погулять по 

комнате) 

Собираем, собираем в садике цветочки (наклоны с 

продвижением вперед) 

Вот какой у нас букет, 

Лучше в целом мире нет! (потянуться – «показать букет») 
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«Весна» 

Вот уж две недели        (Опускаем по очереди руки вниз, 

пальцы вместе.) 

Капают капели.          

Снег на солнце тает      (Руки ладонями вниз разведены в 

стороны.) 

И ручьём стекает.         (Обе руки ладонями вниз 

двигаются в одну сторону.) 

«Ветер» 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

(Дети имитируют дуновение ветра, качая туловище то в 

одну, то в другую сторону. На слова «тише, тише» дети 

приседают, на «выше, выше» — выпрямляются.) 
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 «Пальчик-мальчик» 

 

Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел.Показать большие пальцы на 

обеих руках. Затем поочередно соединять их с 

остальными пальцами. 

«Мы дорожки подметаем» 

Мы дорожки подметаем (имитация движений) 

Листья в кучи собираем (наклониться, имитировать 

движение) 

Чтоб гуляя, малыши 

Веселились от души! (подскоки на месте) 

Ох, устали («обтереть пот со лба») 

Отдохнем (присесть) 

И домой скорей пойдем (шаги на месте 
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«Сказки» 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

Эта сказка – «Теремок». 

Эта сказка – «Колобок». 

Эта сказка – «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

«Волк и семеро козлят» — 

Этим сказкам каждый рад! 

Вытягивают руки вперед, играя пальчиками. 

Поочередно касаются большим пальцем остальных, 

начиная с указательного. 

Показывают большой палец. 

«Три медведя» 

Три медведя шли домой             Дети шагают на месте 

вперевалочку  

Папа был большой-большой.     Поднять руки над головой, 

потянуть вверх.  

Мама с ним поменьше ростом, Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.  Присесть. 

Очень маленький он был.  Присев, качатьс по-медвежьи. 

С погремушками ходил. Встать, руки перед грудью сжаты 

в кулаки.  

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.  Дети имитируют игру с 

погремушками. 

Апрель   
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                   «Здоровей -ка» 

Чтоб болезней не бояться, 

Надо спортом заниматься. 

Играет в теннис теннисист, 

Он спортсмен, а не артист. 

В футбол играет футболист, 

В хоккей играет хоккеист, 

В волейбол – волейболист, 

В баскетбол – баскетболист. 

Поднимают руки к плечам, вверх, к плечам, в стороны. 

Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца. 

 

«Все ребята дружно встали» 

Все ребята дружно встали      Выпрямится. 

И на месте зашагали.               Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,        Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись.   Прогнуться назад, руки 

положить за голову. 

Как пружинки мы присели    Присесть. 

И тихонько разом сели.          Выпрямится и сесть. 
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«Деревья» 

Здравствуй, лес,                  (Поднять обе руки ладонями к 

себе, широко расставить пальцы.) 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

«Подъемный кран» 

Кран с высокою стрелой (соединить руки в замок, поднять 

вверх) 

Крюк везет перед собой, (опустить руки перед собой) 

За него цепляют грузы, (наклоны вниз) 

Поднимают их и грузят. (выпрямиться, руки на пояс) 

3
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«Наш дом» 

Этот дом – одноэтажный.              (Разгибают пальцы из 

кулака, начиная с мизинца.) 

Этот дом – он двухэтажный. 

А вот этот – трёхэтажный. 

Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный. 

«А сейчас мы с вами, дети» 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз.. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 

(1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони образуют 

«купол ракеты»; 3—4 — основная стойка.) 

4
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«Насекомые» 

Мы пошли гулять на луг,      («Идём» указательными и 

средними пальцами обеих рук.) 

А по лугу ползал жук!           (Одна рука «ползёт» по бедру 

или по одной руке.) 

«Бабочка» 

Бабочка летала, над цветком порхала (медленный бег на 

носочках, руки делают взмахи вверх-вниз) 

Села, посидела и нектар поела (присесть, покачать головой 

вниз — вверх) 

Два своих больших крыла опустила, подняла (встать 

опустить и поднять выпрямленные руки) 

Полетела дальше, чтобы мир был краше (медленный бег на 

носочках, руки делают взмахи вверх-вниз) 

Май   
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«Цветы» 

Ромашки белые цветки –                (Ладонь вперёд, пальцы 

раздвинуть – это «ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки                    (Перебираем пальцы 

«руки-ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки. 

«На лугу растут цветы» 

На лугу растут цветы - (потягивания — руки в стороны) 

Небывалой красоты. 

К солнцу тянутся цветы. – (потягивания — руки вверх) 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда, - (дети машут руками изображая ветер) 

Только это не беда.  

Наклоняются цветочки, -(наклоны) 

Опускают лепесточки. 

А потом опять встают.  – (принять положение правильной 

осанки) 
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«Маленькие исследователи» 

Много книжек есть на свете, 

Читать их очень любят дети. 

Если книги мы прочтем, 

То узнаем обо всем: 

Про моря и океаны, 

Удивительные страны. 

Про животных прочитаем 

И про космос мы узнаем. 

Ладошки соединяют вместе «книжкой».  

Раскрывают и закрывают «книгу». 

Поочередно соединяют одноименные пальцы обеих 

рук, начиная с мизинцев. 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем отдыхать! (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, 

Ручки кверху потянули! 

Раз и два, присесть и встать, 

Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться. (движения стишка) 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу) 

3
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«Волшебница вода» 

Посмотри скорей вокруг! 

Что ты видишь, милый друг? 

Здесь прозрачная вода. 

Плывет морской конек сюда. 

Вот медуза, вот кальмар. 

А это? Это рыба-шар. 

А вот, расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

«Лягушки» 

Видим, скачут по опушке (присели-встали) 

Две весёлые лягушки, (присели-встали) 

Прыг – скок, прыг – скок, (прыжки на месте) 

Прыгай с пятки на носок. (выставить вперед правую ножку, 

затем левую) 
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«Азбука безопасности» 

Красный он один такой: 

Не иди, а просто стой! 

Желтый – все еще стоим 

И внимательно следим 

А зеленый подмигнет – 

И свободен переход. 

«Раз – два» 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

5
 

О
п

ас
н

о
ст

и
 д

о
м

а 
и

 в
 

д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
 

«Приведем порядок дома и в детском саду» 

А сейчас мы с вами дети, 

Улетаем на ракете. 

На носочках поднялись, 

А потом руки вниз. 

1,2,3 потянись 

Во летит ракета ввысь. 

«Я гуляю по дорожке» 

Я гуляю по дорожке (шаги на месте) 

А кузнечик скачет рядом (подскоки на месте) 

Наклонюсь, возьму в ладошки (наклониться «взять 

кузнечика») 

Здесь скакать ему не надо (погрозить пальчиком) 

Пусть сидит он лучше в травке (шаги на месте, ладошки 

«держат кузнечика») 

Там с ним будет все в порядке (наклониться «отпустить 

кузнечика») 
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Приложение 4 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна во второй младшей группе. 
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Утренняя гимнастика Гимнастика после сна 

Сентябрь   
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Упражнения с флажками 

1. «Помаши флажком». И. п.: ноги параллельно — 

дорожкой, руки опущены, флажок в 

правой руке. Поднять флажок, посмотреть на него, 

помахать, опустить вниз. 4 раза. Затем переложить флажок 

в другую руку – в левую и выполнить то же упражнение. 

2. «Постучи флажком». И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки с флажком опущены. Наклониться вперед, постучать 

флажком по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. 4 

раза повторяют  

3. «Положи флажок». И. п.: ноги параллельно, руки с 

флажком опущены. Присесть, положить флажок на пол, 

встать, присесть, взять флажок, вернуться в исходное 

положение.. 

Перестроение из круга. Воспитатель собирает флажки. 

4. Легкий бег.  

Ходьба друг за другом.  

 

«Потягивание» 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться 

двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед; 

И.п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3.«Велосипед» 

И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

4. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 
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Курочки 

Ходьба , бег друг за другом. Построение в круг. 

1. «Курочки машут крыльями». И.п.: ноги слегка 

расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

помахать ими, сказать «ко-ко», опустить. Повторить 4 раза. 

2. «Курочки пьют воду». И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки внизу. Наклониться вперед, руки отвести назад, 

выпрямиться. Повторить 5 раз. 

3. «Курочки клюют зерна» Ц. п.: ноги слегка 

расставлены, руки внизу. Присесть, постучать пальцами по 

коленям, встать. Повторить 4 раза. 

Перестроение из круга. Бег и ходьба друг за другом. 

 

«Веселые ножки» 

 Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в 

постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 

1.Поворот головы вправо, влево. 

2.Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

3.Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

4. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

Октябрь   
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Нам весело 

Ходьба . Бег. Ходьба на носках. Построение в круг. 

 Общеразвивающие упражнения 

1.«Веселые руки», И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки вперед, повертеть ладонями, опустить. 

Повторить 5 раз. 

2.«Веселые ноги». И. п.: сидя на полу, ноги в стороны, руки 

внизу. Наклониться вперед, дотронуться до носков, 

выпрямиться 5 раз. 

3.«Прыжки на месте на двух ногах». И. п.: ноги слегка 

расставлены, руки внизу. Выполнить 8 прыжков на месте. 

Ходьба друг за другом. 

«Мы проснулись» 

1. «Веселые ручки» - и. п. : лежа на спине. Поднимать руки в 

стороны и опускать вниз. (4 раза) 

2. «Резвые ножки» - и. п. : то же. Поочередно поднимать то 

одну, то другую ногу. (4 раза) 

3. «Жучки» - и. п. : то же. Перекаты на правый, затем на левый 

бок. (4-6 раз) 

4. «Кошечки» - и. п. : стоя на средних четвереньках. Двигаться 

вперед-назад, наклоняться вниз, сгибая локти, возвращаясь в 

и. п. (4 раза) 

Ходьба на месте обычная, выходят из спальни на носках. 
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Музыкальные игрушки 

Ходьба друг за другом. Бег. Построение в круг. Ходьба по 

кругу 

Общеразвивающие упражнения 

1.«Погремушки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Руки сжать в кулаки, поднять их вверх, потрясти 

ими, опустить за спину. Пов. 5 раз. 

2.«Барабан». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу за 

спиной. Наклониться, постучать указательными пальцами 

по коленям, сказать «бум-бум», выпрямиться. Повторить 5 

раз. 

3.«Дудочка». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Подняться на носки, поднести руки ко рту, сказать «ду-ду-

ду», встать на полную ступню, опустить руки (рис. 22). 

Повторить 5 раз. 

Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

«Ветерок» 

1. «Ветерок» - и. п. : лежа на животе, руки вдоль туловища. 

Повороты головы вправо, опустить правую щеку на подушку, 

затем тоже влево. Звукоподражание «фу-у-у». 

2. «Полет ветерка» - и. п. : то же. Развести руки в стороны. 

3. «Ветерок играет» - и. п. : то же, упор руками на локти. 

4. «Ветерок гонит тучи» - и. п. : стоя на средних четвереньках. 

Движения туловища вперед-назад, не отрывая ног и рук от 

кроватки. 

5. «Большие серые тучи» - и. п. : то же. Подняться на высокие 

четвереньки. 

6. «Ветер дует над полями, над лесами и садами» - обычная 

ходьба, переходящая в легкий бег. 

Ноябрь   

½
 н

ед
ел

я
 

Р
еб

ен
о
к
 д

о
м

а 
и

 в
 д

ет
ск

о
м

 с
ад

у
. 

Ч
то

 т
ак

о
е 

х
о
р
о
ш

о
 –

 ч
то

 т
ак

о
е 

п
л
о
х
о
 

(к
у
л
ьт

у
р
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
, 
эт

и
к
ет

) 

(С кубиком) 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в круг. 

1. «Раскачивание рук». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

с кубиком внизу. Раскачивать руками вперед-назад, 

вторить 2 раза. 

  

2.«Постучи кубиком». И. п.: ноги на ширине плеч, руки с 

кубиком внизу. Наклониться вперед, постучать кубиком по 

коленям, выпрямиться. Повторить 2 раза. 

3.«Положи кубик». И.п.: ноги слегка расставлены, руки с 

кубиком внизу. Присесть, положить кубик на пол между 

ног, выпрямиться, присесть, взять кубик, выпрямиться 

(рис. 24). Повторить 2 раза. 

Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

«Лесные приключения» (часть первая) 

1. «Медведь в берлоге» - и. п. : лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчики – побегайчики» - и. п. : то же. Поочередное 

поднимание ног в быстром темпе. 

3. «Зайчишки – трусишки» - и. п. : то же. Ноги согнуть в коленях, 

обхватить их руками – «спрятались»; вернуться в и. п., отвести 

руки назад – «показались». 

4. «Любопытные вороны» - и. п. : сидя на коленях. Встать на 

колени, руки развести в стороны и делать взмахи, сказать «кар-р». 

5. «Белочки на веточках» - и. п. : стоя возле кровати, руки на 

поясе. Повороты с пружинкой. 

6. «Благородные олени» - и. п. : то же. Ходьба на месте высоко 

поднимая колени. 
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 Зайчики. 

Ходьба друг за другом. Вег. Ходьба парами по кругу. 

Построение в круг. 

 Общеразвивающие упражнения 

1. «Зайчики слушают». И. п.: ноги слегка расставлены, 

руки внизу. Поднять согнутые в 

локтях руки вверх, указательные пальцы приставить к 

голове — «ушки», опустить руки вниз 

(рис. 25). Повторить 6 раз. 

2.«Зайчики поджали лапки». И. п.: сидя, ноги вместе, руки 

внизу. Подтянуть ноги к себе, обнять их руками, 

выпрямить ноги, опустить руки (рис. 26). Повторить 5 раз. 

3.«Зайчики прыгают». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

— лапки — согнуты у пояса. Выполнить 6 прыжков на 

месте на двух ногах, ходьба на месте. Повторить 2 раза. 

Ходьба друг за другом с перестроением из круга. 

Спокойная ходьба. 

«Лесные приключения» (часть вторая) 

1. «Медведь в берлоге» - и. п. : лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчишки-трусишки» - и. п. : то же. Ноги согнуть в коленях, 

обхватить их руками – «спрятались», вернуться в и. п., отвести 

руки назад – «показались». 

3. «Волчек-серый бочок» - и. п. : стоя на средних четвереньках. 

Поочередное вытягивание ног вверх. 

4. «Лисички-сестрички» - и. п. : стоя возле кровати. Имитация 

движений лисички на месте. 

5. «Елочки большие и маленькие» - и. п. : то же, руки на поясе. 

Присесть, обхватить руками колени, опустить голову; затем 

выпрямиться, встать на носки, потянуться, руки вверх. 
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Зима 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1.«Погреем руки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять согнутые руки, хлопнуть перед грудью, 

сказать «хлоп», опустить вниз (рис. 23). Повторить 5 раз. 

2.«Погреем ноги». И. п.: сидя на полу, ноги в стороны, 

руки внизу. Наклониться, похлопать по коленям, сказать 

«хлоп», выпрямиться. Повторить 5 раз. 

3.«Попрыгаем». И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Выполнить б прыжков на двух ногах на месте, походить на 

месте, вновь повторить прыжки. 

Перестроение из круга. Ходьба друг за другом. 

I. Элементы самомассажа 

И. п. – сесть, ноги скрестить. 

1. – «Умывание» лица руками; 

2. – руки скрещены на груди, ладоши на плечах, растирание; 

3. руки на коленях – растирание; 

II. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина 

между ног проедет) руки опустить. Размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 

 

III. «Цыплёнок» - мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты 

к бокам, хлопать по бокам кистями рук. 

IV. «Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, 

размахивая руками, сесть на корточки. 
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(На стульях) 
Ходьба друг за другом. Бег вокруг стульев. Ходьба между 

стульями. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1.«Самолеты». И.п.: сидя на стуле, не облокачиваясь, ноги 

слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

ладони вниз, опустить (рис. 27). Повторить 5 раз. 

2.«Самолеты летят». И. п.: сидя на стуле, ноги на ширине 

плеч, руками держаться за сидение с боков, Наклониться 

вперед, руки отвести назад, выпрямиться, руки опустить 

(рис. 28); Повторить 5 раз. 

3.«Поднимитесь на носки». И.п.: ноги слегка расставлены, 

руки на спинке стула. Привстать на носки, опуститься. 

Повторить 5 раз. 

«Путешествие снежинки» (часть первая) 

 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п. : лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Повороты головы влево-вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п. : то же. Развести руки и ноги в 

стороны, вернуться в и. п. 

 

3. «Снежинки-балеринки» - и. п. : стоя возле кроватки, руки в 

стороны. Повороты туловища с вращением кистей. 

 

4. «Снегопад» - и. п. : то же. Медленные приседания с опусканием 

рук вниз. 

 

5. «Танец снежинок» - и. п. то же. Кружение на месте на носках. 

 

Январь   
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«Гуси» 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба за первым и за 

последним. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1.«Гуси машут крыльями». Я. п.: ноги слегка расставлены, 

руки внизу. Поднять руки в 

стороны, помахать ими, сказать «га-га», опустить. 

Повторить 4 раза. 

2.«Гуси шипят». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклониться вперед, руки 

отвести назад, произнести «ш-ш-ш»» выпрямиться. 

Повторить 5 раз. 

3.«Гуси клюют зерна». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Присесть, руки на 

колени, голову опустить, встать. Повторить 6 раз. 

4.«Гуси полетели». Я. п.: то же. Поднять руки вверх, 

опустить. Повторить 5 раз. 

Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

«Путешествие снежинки» (часть вторая) 

 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п. : лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Повороты головы влево вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п. : то же. Развести руки и ноги в 

стороны, вернуться в и. п. 

3. «Клубок снежинок» - и. п. : сидя на кроватке. Колени согнуть и 

обхватить руками, голову опустить; затем выпрямиться, руки 

назад, ноги вытянуть, голову вверх. 

4. «Снежинки-самолетики» - и. п. : сидя на коленях, руки 

опущены. Приподняться на коленях, руки в стороны. 

5. «Метель заметает снежинки» - и. п. : стоя возле кровати. 

Наклоны туловища вперед, взмахи руками – «метель». 

6. «Снегопад» - и. п. : стоя возле кроватки, руки в стороны. 

Мелкие приседания с опусканием рук вниз. 

 

Ходьба по ворсистому коврику с притопом и поглаживанием 

ступни о коврик. 



149 

 

¾
 н

ед
ел

я 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

В
о
л
ш

еб
н

ы
е 

сл
о
в
а 

(С погремушкой) 

Ходьба. Бег. Ходьба за первым и за последним. Построение 

в круг. 

1.«Погреми погремушкой». Я. п.: ноги слегка расставлены, 

руки с погремушкой внизу. Раскачивание рук вперед-назад. 

Пов.3 раза. Переложить погремушку в левую руку и  

2.«Постучи погремушкой». И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки с погремушкой внизу. Наклониться, постучать 

погремушкой по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. 

Пов.3 раза. Переложить погремушку в другую руку и 

выполнить те же движения. 

3.«Положи погремушку». И.п.: ноги слегка расставлены, 

руки с погремушкой внизу. Присесть, положить 

погремушку, выпрямиться. Присесть, взять погремушку, 

встать. Повторить в другую руку. 

4.«Посмотри на погремушку». И. п.: то же. Поднять руки 

вверх, посмотреть на погремушку, опустить. Повторить 5 

раз. Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

« Разминка в постели. Самомассаж.» 

 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. Разведение и сгибание рук. 

II. «Мишка» - руки опущены, тело наклонено вперед, 

переваливаться с ноги на ногу. 

Мишка косолапый по лесу идёт 

Шишки собирает и в карман кладёт 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

«Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать. 

IV. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по 

бокам, высоко поднять голову – Ку – ка – ре – ку. 

На болоте нет дорог, Я по кочкам скок да скок. 

Февраль   
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(С  мячом) 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба за первым и за 

последним. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1.«Подними мяч». И. п.: ноги слегка расставлены, мяч 

внизу в обеих руках. Поднять мяч вверх, опустить вниз. 

Повторить 6 раз. 

2.«Положи мяч». И.п.: сидя, ноги в стороны, руки с мячом 

внизу. Наклониться, положить мяч, выпрямиться, опустить 

руки, наклониться, взять мяч, выпрямиться. Повторить 4 

раза. 

3.«Приседания». И.п.; ноги слегка расставлены, руки с 

мячом внизу. Присесть, положить мяч на пол между ног, 

выпрямиться, присесть, взять мяч, встать. Повторить 4 

раза. 

4.«Мяч вперед» И. п.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, 

в обеих руках. Поднять мяч вперед, опустить. Повторить 2 

раза. 

Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

«Насос» 

И. п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. (5 – 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 

И. п. – лежа, руки вдоль туловища, руки вперед, постепенно, 

поднимаем туловище, вслед за руками (4 – 6 раз). 

3. «Греем ножки» 

И. п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. (5 – 6 

раз) 

II. «Ножки» 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки (ходьба). 

По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 
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(С флажком) 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в круг. 

1.«Переложи флажок». И. п.: ноги слегка расставлены, 

руки с флажком внизу. Поднять руки вверх, помахать 

флажком, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить 

флажок в другую руку и выполнить те же движения. 

2.«Постучи флажком». И.п.: сидя, ноги в стороны, руки с 

флажком внизу. Наклониться, постучать флажком по 

коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. Повторить 3 

раза, пере¬ложив флажок в другую руку (рис. 29). 

3.«Положи флажок». И. п.: ноги слегка расставлены, руки с 

флажком внизу. Присесть, положить флажок, выпрямиться, 

присесть, взять флажок, выпрямиться. Повторить 2 раза. 

4.«Покажи флажок». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

за спиной. Поднять руки вперёд, спрятать за спину. 

Повторить 3 раза. Переложить флажок в другую руку и 

выполнить те же движения. 

Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

 Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

1. Потянулись?» - «Да» 

2. «С боку на бок повернулись» - повороты 

3. «Ножками подвигаем» 

1. вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

2. то же с левой ноги; 

3. то же – две ноги вместе. 

 

II. «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на 

носочках, поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост. 

«Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле кровати. 

«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на 

восстановление дыхания). 

Март   
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Весна 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение 

в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1.«Деревья качаются». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Руки поднять вверх, немного отвести влево, потом 

вправо, произнести «ш-ш-ш», опустить. Повторить 6 раз. 

2.«Кусты качаются». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Наклониться влево (вправо), выпрямиться. 

Повторить 6 раз. 

3.«Ветер». И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднести руки ко рту, подуть, опустить. Повторить 5 раз. 

4.«Воробышки прыгают». И. п.: то же. Прыжки на двух 

ногах на месте. После шести прыжков походить на месте и 

еще раз повторить прыжки. 

Перестроение из круга. Ходьба друг за другом. 

«Петушок у нас горластый» 

По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 

II. Три веселых братца 

Гуляли по двору 

Три веселых братца 

Затеяли игру 

Делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 
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Цветы 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба парами. Построение в 

круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. «Соберем большой букет». И. п.: ноги слегка 

расставлены руки внизу. Развести руки в стороны, 

опустить вниз. Повторить 5 раз. 

2.«Сорвем цветы». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклониться вперед, выпрямиться; Повторить 4 раза. 

3.«Покажи цветы». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

сзади. Поднять руки вперед, спрятать назад. Повторить 5 

раз 

4.«Где ромашки». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Подняться на носки, посмотреть вперед, опуститься. 

Повторить 5 раз. 

Перестроение из круга. Бег. Ходьба друг за другом. 

«Потягивание» 

И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться 

двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед; И. п. – выдох (4-

6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И. п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

Вернуться в И. п. (4-6 раз) 

3. «Велосипед» 

И. п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

II. «Пингвин» - семенить мелкими шажками, чуть – чуть 

похлопывая по бокам прямыми руками, опущенных вдоль 

туловища. 

III. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, 

скачет, передвигаясь на двух ногах вперед, назад, вбок. 

IV. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в 

руках дудочка, поднести к губам. Сделать медленный выдох с 

произнесением звука «п – ф – ф – ф» (4 раза). 
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(С  погремушками) 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба парами. Построение  

1.«Погреми». И. п.: ноги слегка расставлены, руки с 

погремушками внизу. Поднять погремушки вперед, 

потрясти их, опустить. Повторить 4 раза. 

2.«Постучи погремушками». И. п.: ноги на ширине плеч, 

погремушки внизу. Наклониться, постучать погремушками 

по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. Повторить 5 

раз. 

3.«Раскачивание рук». И. п.: ноги слегка расставлены, 

погремушки внизу. Руки вытянуть вперед, отвести назад. 

Повторить 6 раз. 

                 «Колобок» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – 

вправо) 

2. И. п. – лёжа на спине, поднимание ног. 

Вдх – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

То же с левой ноги. 

То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к 

туловищу (4 – 6 раз) 

3. «Кошечка» 

И. п. – на четвереньках 

«Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

«Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

II. «Зарядка» 

Солнце глянуло в кроватку 1,2,3,4,5, Все мы делаем зарядку 

Надо нам присесть и встать. Руки вытянуть пошире 1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4,  И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку.(движения в соответствии с текстом) 
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«Гуси» 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба за первым и за 

последним. Построение в круг. 

1.«Гуси машут крыльями». И. п.: ноги слегка расставлены, 

руки внизу. Поднять руки в 

стороны, помахать ими, сказать «га-га», опустить. 

Повторить 4 раза. 

2.«Гуси шипят». И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклониться вперед, руки 

отвести назад, произнести «ш-ш-ш»» выпрямиться. 

Повторить 5 раз. 

3.«Гуси клюют зерна». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Присесть, руки на 

колени, голову опустить, встать. Повторить 6 раз. 

«Мотаем нитки» 

И п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения 

руками (3 раза) 

2. «Похлопаем коленки» 

И. п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища 

вперед, хлопнуть по коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться 

в И. п. (4 раза) 

3. «Велосипед» 

Еду, еду 

К бабе, к деду (2 раза) 

II. «Лягушки» 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

Май   

1
/2
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я
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о
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о
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д
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«Лето» 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба за первым и за 

последним. Построение в круг. 

1.«Бабочки летают». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Развести руки в стороны, помахать ими, опустить. 

Повторить 4 раза. 

2.«Сорвем цветы». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклониться, дотянуться рукой (руками) до пола, 

выпрямиться. Повторить 5 раз. 

3.«Сдуем одуванчик». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднести руки ко рту, подуть, произнести «ф-ф-ф», 

опустить. Повторить 4 раза. 

4.«Кузнечики прыгают». И.п.: ноги слегка расставлены, 

руки на поясе. Выполнить 6 прыжков на двух ногах, на 

месте, походить на месте. Повторить 2 раза. 

Перестроение из круга. Ходьба друг за другом. 

«Разминка в постели. Самомассаж.» 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. «Насос». И. п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

- выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. (5 – 6 раз) 

II. «Яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 
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«Лето» 

Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба за первым и за 

последним. Построение в круг. 

1.«Бабочки летают». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Развести руки в стороны, помахать ими, опустить. 

Повторить 4 раза. 

2.«Сорвем цветы». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклониться, дотянуться рукой (руками) до пола, 

выпрямиться. Повторить 5 раз. 

3.«Сдуем одуванчик». И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднести руки ко рту, подуть, произнести «ф-ф-ф», 

опустить. Повторить 4 раза. 

4.«Кузнечики прыгают». И.п.: ноги слегка расставлены, 

руки на поясе. Выполнить 6 прыжков на двух ногах, на 

месте, походить на месте. Повторить 2 раза. 

Перестроение из круга. Ходьба друг за другом. 

«Прогулка по морю» 

 

1. «Потягушки». И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища, 

потягивание, и. п.  

2. «Горка». И. П. : сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, 

опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз 

вверх, держать, вернуться в и. п. 

3. «Лодочка». И. п. : лежа на животе, руки вверх, прогнуться 

(поднять верхнюю и нижнюю части туловища, держать, вернуться 

в и. п. 

4. «Волна». И. п. : стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от 

пяток, руки влево, И. П., сесть слева от пяток, руки вправо, и. п. 

5. «Мячик». И. П. : о. с., прыжки на двух ногах с подбрасыванием 

мяча перед собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И. п. : о. с., мышцы туловища 

расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит 

в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

волнообразно, тихое дыхание или шумное. 
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Приложение 5 

Перспективное планирование по физической культуре на прогулке  во 2 младшей группе 

Неделя 
Лексические 

темы 
ОРУ/ОВД Подвижные игры Литература 

Сентябрь    

1  Здравствуй, 

детский сад  

Адаптационный 

период. 

Без предметов 
1.Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за воспитателем. 

2.Равновесие – Ходьба и бег между 

двумя линиями (25 см.). 

«Бегите ко мне» Л.И. Пензулаева с. 27-

28. 

2 Мой детский сад, 

мой город 

1.Ходьба и бег всей группой в прямом 

направлении за воспитателем. 

2.Прыжки – Подпрыгивание на месте. 

«Птичка» Л.И. Пензулаева с. 27-

28. 

3 Фрукты С мячом 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением задания по сигналу. 

2.Метание – Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Л.И. Пензулаева с. 27-

28. 

4 Овощи С погремушками 

1.Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу 

2.Лазание – Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. 

 

«Найди свой домик» Л.И. Пензулаева с. 27-

28. 

Октябрь    

1 

Что растет? 

(деревья, ягоды,  

грибы) 

(Без предметов) 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу. 

2.Равновесие – Ходьба по доске. 

3.Прыжки – Перепрыгивание через 

«Наседка и цыплята» 

«Найдем цыпленка» 

 

Л.И. Пензулаева с. 32-

33 
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шнур. 

2 Золотая осень С кубиками 

1.Ходьба и бег в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу. 

2.Прыжки – Прыжки из обруча в обруч. 

3.Метание – Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

«Поезд» 

«Угадай, кто кричит?» 

  

 

Л.И. Пензулаева с. 32-

33 

3 Птицы С большим мячом 

1.Ходьба и бег по кругу. 

2.Метание – Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

3.Лазание – Ползание на четвереньках в 

прямом направлении. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Л.И. Пензулаева с. 32-

33 

4 Мои любимые 

игрушки 

На стульчиках 

1.Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу. 

2.Лазание – Подлезание под шнур на 

четвереньках (40 см.). 

3.Равновесие – Ходьба и бег между 

предметами. 

 

Поезд» 

«Кто в домике живет?» 

Л.И. Пензулаева с. 32-

33 

Ноябрь    

1 Ребенок дома и в 

детском саду.  

Без предметов 

1.Ходьба в чередовании с бегом. 

2.Равновесие – Ходьба и бег между 

двумя линиями. 

3.Прыжки – Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

«Наседка и цыплята» 

«Найди цыпленка» 

 

Л.И. Пензулаева с. 38 

 

 

 

2 Что такое хорошо 

– что такое плохо 

С обручем 

1.Ходьба в колонне по одному, 

«Трамвай» 

«По ровненькой 

Л.И. Пензулаева с. 38 
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(культура 

поведения, 

этикет) 

выполняя задание. Бег врассыпную. 

2.Прыжки – Перепрыгивание из обруча 

в обруч. 

3.Метание – Прокатывание мяча в 

прямом направлении друг другу. 

дорожке» 

 

3 Я - человек (части 

тела, личная 

гигиена) 

С кубиками 

1.Ходьба и бег колонной по одному по 

кругу. 

2.Метание – Ловить мяч от воспитателя 

и бросать его обратно (0,5 м.). 

3.Лазание – Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени между 

предметами. 

«Найди, что спрятано» 

«Найди свой домик» 

Л.И. Пензулаева с. 38 

4/5 Я и моя семья 

Домашние 

животные 

С погремушками 

1.Ходьба и бег  в колонне по одному, 

выполняя задание по сигналу 

воспитателя. 

2.Лазание – Подлезание под дугу на 

четвереньках. 

3.Равновесие – Ходьба между двумя 

линиями. 

Поезд» 

«Кто в домике живет?» 

Л.И. Пензулаева с. 38 

Декабрь    

1 Дикие животные 

зимой. 

С кольцами 

1.Ходьба и бег  врассыпную. 

2.Равновесие – Ходьба между 

предметами (15 см.). 

3.Прыжки – Прыжки на двух ногах 

перепрыгивая через шнуры. 

«Мыши в кладовой» 

«Найдем мышонка» 

 

Л.И. Пензулаева с.43 

2 Зоопарк Без предметов 

1.Ходьба и бег колонной по одному с 

 «Кто позвал?» 

 

Л.И. Пензулаева с.43 
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выполнением задания по сигналу. 

2.Прыжки – Спрыгивание со скамейки. 

3.Метание – Катание мячей в прямом 

направлении друг другу сидя. 

3 Зимушка зима С мячами 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу. 

2.Метание – Катание мяча друг другу 

через ворота (2 м.). 

3.Лазание – Подлезание под дугу. 

 

«Поймай снежинку» 

  

 

Л.И. Пензулаева с.43 

4 Новый год. С кубиками 

1.Ходьба и бег по кругу. 

2.Лазание – Подлезание под шнур в 

группировке. 

3.Равновесие – Ходьба по доск 

 

 

Найди свой цвет» Л.И. Пензулаева с.43 

Январь    

1  Зимние забавы 

детей 

С обручем 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением задания. 

2.Равновесие – Ходьба по доске. 

3.Прыжки – Перепрыгивание из обруча 

в обруч. 

 

«Мыши в кладовой» 

«Найдем мышонка» 

 

Л.И.Пензулаева с.49-

50 

2 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

С мячом 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Прыжки – Прыжки между набивными 

мячами. 

«Мыши и кот» 

 

Л.И.Пензулаева с.49-

50 
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3.Метание – Прокатывание мячей 

между предметами. 

 

3 Профессии С мячом 

1.Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу с выполнением задания. 

2.Метание – Катание мячей друг другу в 

прямом направлении (1,5 – 2  м.). 

 

«Угадай, кто кричит» 

 

Л.И.Пензулаева с.49-

50 

4 Волшебные слова С мячом 

1.Игровые упражнения: прыжки 

продвигаясь вперёд; прыжки со 

скамейки; прыжки вокруг предметов.  

2.С мячом- катание между предметами, 

вокруг предметов. 

3. Подвижные игры. 

«Поймай снежинку» 

«Найди свой цвет» 

Л.И.Пензулаева с.49-

50 

Февраль    

1 Мебель.  С платочками 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Равновесие – Ходьба с 

перешагиванием через шнуры, 

переменным шагом. 

3.Прыжки – Прыжки из обруча в обруч. 

 

«Кролики» 

«Найди кролика» 

 

 

Л.И.Пензулаева с. 54 

2 Посуда и 

продукты 

питания 

С обручами 

1.Ходьба и бег в колонне по одному, с 

выполнением задания. 

2.Прыжки – Спрыгивание со скамейки. 

3.Метание – Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

«Птички в гнездышках» 

«Угадай, кто кричит» 

 

Л.И.Пензулаева с. 54 
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3 Транспорт С мячами 

1.Ходьба  с перешагиванием через 

предметы. Бег врассыпную. 

2.Метание – Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками. 

3.Лазание – Подлезание под шнур 50 

см.. 

 

«Воробушки и кот» 

  

 

Л.И.Пензулаева с. 54 

4 Народная 

культура и 

традиции 

Без предметов 

1.Ходьба  и бег врассыпную. 

2.Лазание – Подлезание под дугу в 

группировке.  

3.Равновесие – Ходьба по доске . 

Кот и мыши» Л.И.Пензулаева с. 54 

Март    

1 Мамочка милая 

моя. 

С кубиками 

1.Ходьба и бег по кругу. 

2.Равновесие – Ходьба по доске боком 

приставным шагом. 

3.Прыжки – Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между предметами. 

 

«Кролики» 

«Где спрятался кролик?» 

 

Л.И.Пензулаева с.59-

60 

2 Весна стучит к 

нам в окно 

Без предметов 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Прыжки – Прыжки в длину с места. 

3.Метание – Прокатывание мяча друг 

другу в прямом направлении. 

 

«Лохматый пес» 

«Кто позвал?» 

Л.И.Пензулаева с.59-

60 

3 Труд людей 

весной 

С мячом 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

 «Найди свой домик» Л.И.Пензулаева с.59-

60 
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выполнением заданий по сигналу. 

2.Метание – Бросание мяча о землю 

двумя руками и ловля его.  

3.Лазание – Ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

 

4 Театр и дети С флажками 

1.Ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами 

2.Лазание – Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни. 

3.Равновесие – Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

 

«Поймай комара» Л.И.Пензулаева с.59-

60 

Апрель    

1 Наше здоровье С кубиками 

1.Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу. 

2.Равновесие – Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

3.Прыжки – Прыжки в длину с места. 

«Кот и мыши» 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.64-65 

2 Приведем в 

порядок Землю 

С обручом 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением заданий. 

2.Прыжки – Прыжки из обруча в обруч. 

3.Метание – Бросание мяча о пол двумя 

руками и ловля его. 

 

«Угадай, кто кричит» 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.64-65 
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3 Дом, его части. 

Строительные 

профессии.  

С мячами 

1.Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением заданий. 

2.Метание – Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

3.Лазание – Ползание по доске. 

«Лохматый пес» Л.И.Пензулаева 

стр.64-65 

4 Насекомые Без предметов 

1.Ходьба и бег с  остановкой по 

сигналу. 

2.Лазание – Влезание на наклонную 

лестницу. 

3.Равновесие – Ходьба по доске. 

 

«Лягушки» 

Л.И.Пензулаева 

стр.64-65 

Май    

1 Цветы, 

комнатные 

растения 

С кольцами 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

2.Равновесие – Ходьба по скамейке. 

3.Прыжки – Перепрыгивание через 

шнуры. 

«Мыши в кладовой» 

«Найди мышонка» 

 

Л.И.Пензулаева  с.79 

2 Наши добрые 

дела 

Без предметов 

1.Ходьба парами. Бег врассыпную. 

2.Прыжки – Прыжки в длину. 

3.Метание – Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками и ловля его. 

«Птичка и птенчики» 

 

Л.И.Пензулаева  с.79 

3 Рыбки в 

аквариуме 

С мячами 

1.Ходьба и бег с изменением 

направления движения. 

2.Метание – Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

3.Лазание – Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

«Воробышки и кот» 

  

 

Л.И.Пензулаева  с.79 
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4/5 Азбука 

безопасности(ПД

Д,ПБ) 

Опасности дома и 

в детском саду 

Без предметов 

1.Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры. 

2.Лазание – Влезание на наклонную 

лестницу. 

3.Равновесие – Ходьба по доске. 

«Найди свой цвет» Л.И.Пензулаева  с.79 

 


