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I. Целевой раздел 

 

I.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности на 2020 - 2021 учебный год 

предназначена для детей 3 - 4 лет (вторая младшая группа) (далее - Рабочая Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, разработана в соответствии с основной 

образовательной программой Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми, направлена на всестороннее 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие 

и предусматривает обогащение детского развития посредством приобщения к истокам 

национальной культуры, краеведения, изучения русского языка. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 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 ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- 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 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом 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. 

- деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в 

режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

При реализации программы учреждение базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество учреждения с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ПРОГРАММА: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Основные подходы к формированию программы 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

4. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

особенностей развития обучающихся данной группы 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
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до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и 

в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

При разработке основной образовательной Программы учитывались следующие 

нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) - 

Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564. 

8. Образовательная программа ДОУ; 

9. Устав ДОУ. 
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I.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ребенок должен уметь: различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме; сообщать о самочувствии взрослым; замечать непорядок в 

одежде и устранять его при не большой помощи взрослых; Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. 

Ребенок должен уметь ходить и бегать: сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого; по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; сохранять 

равновесие при ходьбе и беге; ползать на четвереньках, лазать по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; энергично отталкиваться в прыжках на двух 

ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см.; катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать  мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. Умеет выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Ребенок проявляет интерес к играм башкирского народа, хороводам, пальчиковым играм, 

знаком, знает и играет в подвижные игры башкирского народа и народов, проживающих на 

территории РБ. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок должен знать: что такое хорошо и что такое плохо; элементарные правила 

дорожного движения; правила безопасного поведения, о правилах поведения в природе. 

Ребенок должен уметь: 

- инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстникам; самостоятельно 

находить себе интересное занятие; соблюдать правила элементарной вежливости; помочь накрыть 

стол к обеду; самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя; объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; придерживаться игровых правил в 

дидактических играх; следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев; принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение 

людей в зрительном зале); 

- проявлять уважительное отношение к своей семье, к сотрудникам детского сада; 

положительное отношение к детскому саду; свободно ориентируется в помещениях и на участке 

детского сада. 

- сформировано толерантное отношение к людям других национальностей, любовь к 

большой и малой Родине. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

К концу года ребенок должен: 

- знать, называть и правильно использовать детали строительного материала; 

- уметь располагать кирпичики, пластины вертикально; изменять постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений 

- уметь группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); составлять при помощи взрослого группы из однородных 
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предметов и выделять один предмет из группы; находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов; правильно определять количественное соотношение двух групп 

предметов; различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

- понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева-справа, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска); смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира 

К концу года ребенок должен: 

- знать и называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять и называть 

признаки (цвет, форма, материал); свой город (поселок, село); некоторые растения, животных и их 

детенышей; 

- уметь выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- имеет элементарные представления о культуре и быте башкирского народа (одежда, 

предметы быта, посуда), обладает знаниями о себе, о Республике Башкортостан, имеет 

представление о социокультурных ценностях своего народа, о традициях и праздниках 

башкирского народа и народов, проживающих на территории РБ. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок должен уметь отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные звуки; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около); использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; поддерживать диалог; слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого, 

искусства; проявляет интерес к потешкам башкирского фольклора, знаком с фольклором и 

произведениями башкирских писателей и поэтов. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу года ребенок должен: 

- знать: произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда); свойства пластилина и способы лепки; 

три музыкальных жанра (песня, танец, марш); 

- уметь правильно пользоваться карандашом, фломастером, кистью и красками; подбирать 

цвета, соответствующие изображаемым предметам; ритмично наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки; изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях; создавать 

несложные сюжетные композиции; располагать изображения по всему листу; 

- отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук; украшать вылепленные предметы; лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей; объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию; 

- предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, и наклеивать их; аккуратно пользоваться клеем; 

создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции; 

проявлять радость от полученного изображения. 

- различать, называть и использовать основные строительные детали; проявлять желание 

сооружать постройки по собственному замыслу; 

- узнавать знакомые песни; эмоционально на нее реагировать; слушать музыкальное 

произведение до конца; замечать изменения в звучании (тихо - громко). Петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми; самостоятельно исполнять танцевальные движения; кружиться в парах; 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах; 
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- проявляет интерес к искусству народов РБ (произведения художников, музыкальное 

искусство, фольклор и литература). 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать ценности 

развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать факт 

разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества. 

Система оценки качества ДО должна поддерживать вариативность образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи, для образовательной организации и 

для педагогов в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

а также в соответствии с разнообразием вариантов образовательной среды и местных условий в 

разных регионах и муниципальных образованиях РФ. 

Инструментарий педагогической диагностики практичен, прост в применении. Его 

преимущества по сравнению с имеющимися (предлагающимися) практиками, заключается в 

следующем: 

«Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы в 

нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и 

опережение); выделять основные достижения ребенка (без отвлечения на второстепенные детали), 

используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 

диагностическим процедурам); позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование 

образовательного процесса «под группу». 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей. 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей 

дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской деятельности 

в диапазоне от 3 до 7 лет: в сюжетной игре; в игре с правилами; в продуктивной деятельности; в 

познавательно-исследовательской деятельности; в двигательной активности. Каждый вид 

деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и проявлению определенной 

сферы инициативы: творческая инициатива, инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

коммуникативная инициатива, познавательная инициатива (любознательность), двигательная 

инициатива. Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех 

уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3 до 7 лет, в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у 

детей дошкольного возраста. Каждый вид деятельности способствует развитию и проявлению 

определенной сферы инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской деятельности в 

той или иной мере задействованы разные сферы инициативы. 

Прогрессивное развитие каждого вида инициативы в 5-и видах детской деятельности 

оценивается на основании предметно-содержательной направленности активности ребенка. 

Условными ступенями в развитии каждого вида инициативы является трансформация замысла 

ребенка, его «движение» от связанности наличным предметным полем и процессуальной 

мотивации к четко оформленному замыслу-цели и мотивации достижения поставленного 

результата. Это позволяет выделить в каждом виде инициативы три уровня инициативы у детей 

разного возраста в диапазоне от 3 до 7 лет: низкий, средний, высокий. Три уровня инициативы 

(низкий, средний, высокий) описаны в 5-и сферах детской инициативы, что соответствует 5-и 

видам детской деятельности: в сюжетной игре; в игре с правилами; в продуктивной деятельности; 

в познавательно-исследовательской; в двигательной активности. 

Для каждого вида детской деятельности разработаны показатели, уровни и ключевые 

характеристики. Для удобства использования описания показателей и уровней проявления 

инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а 
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также двигательной активности у детей дошкольного возраста оно представлено в виде таблицы 

(таблица 1). Для удобства проведения педагогической диагностики была разработана 

Унифицированная «Карта развития», состоящая из 5 бланков (таблицы 2 – 6). При разработке 

унифицированной Карты наблюдения учитывались 5 видов детской деятельности: сюжетная игра; 

игра с правилами; продуктивная деятельность; познавательно-исследовательская; двигательная 

активность. 

В Унифицированную «Карту развития» в описании уровня развития ребенка дошкольного 

возраста в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) выносятся только ключевые признаки (для 

уточнения воспитатель может обратиться к полному описанию, данному в таблицах 2-6). 

Первоначальный срез проводится в сентябре, промежуточный в январе, и в мае итоговый. 

Данные, полученные в результате педагогического наблюдения в конце года, свидетельствует о 

степени эффективности образовательного процесса, и могут служить поучительным уроком для 

рефлексии – взгляда воспитателя на свою работу в течение года. 

 

II. Содержательный раздел 

 

II.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 

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): 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 
 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование первичных ценностных представлений 

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). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (добро-желательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 
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Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к 

малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство любви к своему городу, району, республике. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

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 пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей  и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать  приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, способствовать умению видеть и беречь красоту родной природы, любоваться ею. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 
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стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым 

детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама - дочка, 

врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

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. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам  труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий, бережное отношение  к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только 

вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки безопасного передвижения 

в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот,  не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать  

умение  обращаться  при  необходимости  за помощью  к взрослым. Приобщение к правилам 

безопасного поведения с учетом природных особенностей Республики Башкортостан. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие когнитивных способностей 

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: 

цвету, форме, величине. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию 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. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия - это различные 

способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение 

объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, 

величина и др.); перцептивное моделирование - построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно со взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 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». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к 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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 



15 
 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче, выше - ниже, 

больше - меньше). 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. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с предметным окружением 

Предметное окружение. 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. Расширять 

представления 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 и т.д.), формирование 

представлений о социокультурных ценностях своего народа, о традициях и праздниках 

башкирского народа и народов, проживающих на территории РБ. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей 

устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения 

(чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными 

особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и 

т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной 

местности. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты 

(с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные - садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и 

несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
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передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего 

вида знакомых животных (лиса - рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить с 

некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут 

летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника. Формировать бережное отношение к 

природе родного края. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям 

образцы обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Развитие словесного творчества детей на основе национальной культуры 

Башкортостана; ознакомление с литературным наследием РБ (фольклор и произведения 

башкирских писателей и поэтов). 

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 - дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, ме- бель, 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 
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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»). 

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 и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать  интерес  к книгам,  формировать  потребность  (привычку)   в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать 

им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного 

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

быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  
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Формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с культурой, искусством и традициями Башкортостана. 

Обогатить интеллектуальную, информационную сторону детей; интерес к 

самостоятельному изготовлению поделок, отражающих национальное искусство башкир. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Помогать 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. 

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 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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Формировать навыки аккуратной работы. 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. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розе- та и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

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

представления о народном декоративно-прикладном искусстве башкирского народа; 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 

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. 

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, пони- мать 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 

веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. 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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов  и атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления, 

побуждать участвовать в беседах о театре (поведение людей в зрительном зале). 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. 

Формировать представление о пользе закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 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. 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. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься  на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности 
Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, коммуникативная 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра. 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

Экспериментирование 

Поручение 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

Исследовательская деятельность Конструирование 

Экспериментирование Развивающая игра 

Наблюдение Проблемная ситуация Рассказ 

Беседа 

Игры с правилами 

Речевое развитие 

Коммуникативное (знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой) 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Разговор с детьми 

Игра 

Интегративная деятельность  

Обсуждение 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование музыкальная 

деятельность, восприятие литературного 

текста, театрализованная деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 
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Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Танец 

Физическое развитие 

Двигательная 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Комплексная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

Для детей 3 - 4 лет характерен этап подражательно-исполнительский. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения; 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 
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- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

- постановка проблемных задач. 

Информационно-коммуникативные технологии 

В детском саду применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка – 

социально ориентированная мотивация действий ребенка. 

Образовательная технология «Ситуация» 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии –  

«Ситуация», т.к. в основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня.  

Технология положена в основу специально моделируемых взрослыми ситуаций сходной 

структуры: введение в ситуацию; актуализация знаний и умений детей; затруднение в ситуации; 

«открытие» ребенком нового знания (способа действия); включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний ребенка; осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у 

друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причин, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

 

II.3. Описание особенностей взаимодействия с семьями обучающихся: методы, 

формы работы. 
 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению 

доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Цель работы - сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 
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- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским 

садом создание особой творческой атмосферы; 

- привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле 

деятельности дошкольного учреждения 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе 

позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 

родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение родите- лей; вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо 

трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: единый и групповой стенды; плакаты различной тематики (противопожарная, 

санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); папки, листовки, памятки, буклеты, 

бюллетени; стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: паспорт здоровья; дневник достижений; специальные 

тетради с печатной основой. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах: документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно-

образовательных мероприятий; учебные видеофильмы. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родите- лей в целом 

осуществляется: на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; при проведении 

открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; при 

проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; при общении 

по телефону. 

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 



26 
 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

«Художественное - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 

 

III. Организационный раздел 
 

III.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Список используемой литературы 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физическая культура – дошкольникам / Пензулаева. – М.: Владос, 2001. 

2. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 

3. Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 

4. В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», Москва 

«Просвещение», 1986 г 

5. Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 г, 

6. Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

7. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006 

8. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Ме- тодическое пособие / 

И.В. Кравченко. - М.: ТЦ Сфера. - 2012 

Образовательная область «Социально - коммуникативному развитие» 

1. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ Богуславская З.М., Смирнова 

Е.О. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Азбука общения/Шипицына Л.М., Воронова А.П. и др. – ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001.Программа 
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3. Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  культуры/С - П "Детство-

Пресс"  2000г/Программа 

4. Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: 

Просвещение,2005/Учебно-методическое пособие 

5. Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, Москва, 2007 г   

6. Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

7. Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2000/Программа 

8. Дыбина О.В./Неизведанное  рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие 

9. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: 

Школьная Пресса, 2010. 

10. Авдеева, Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева. - СПб.: 

Детство пресс. – 2013 

11. Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ Сфера. - 

2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Познание предметного мира /М.А.Васильевой., З.А.Ефанова.,- Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2004. 

3. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

4. Богуславская З.М., Смирнова Е.О./Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста/М.: Просвещение,1991 

5. Михайлова З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во «Акцидент», 1998г./ Методическое 

пособие 

6. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

7. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. - 144 с., ил. - (Библиотека программы «Детство»). 

8. Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

9. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью», 

Москва, «ЦГЛ», 2005  

10. Р.Х. Гасанова, Л.Н. Гасанова Земля отцов: Программа-руководство. – 2-еизд. перераб. и допол. 

– Уфа: Издательство ИРО РБ, 2019. – 60 с. 

11. «Я Родину свою хочу познать!»: Методическое пособие по ознакомлению дошкольников с 

национальной культурой башкирского народа / Башкирский институт развития образования. – Уфа, 

2009. – 134 с.  

12. Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

13. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. 

14. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С. Н. Николаева. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 224 

с. 

15. Рыжова, Н. А. Программа «Наш дом - природа»: блок занятий «Я и природа» / Рыжова Н.А. - 

М.: ООО "КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА", 2005. - 192 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. Программа и 

методическое пособие / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера. - 2004 

2. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

3. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
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пособие / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера. -2011 

4. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций/ Ельцова О.М.. – ООО Издательство «Детство – Пресс,» 2018. 

5. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2004. 

6. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

7. Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное пособие. – М.: Владос, 2003 

8. Гурович Л.Н./Ребенок и книга/СПб.: «Детство-пресс», 1999/ В.И.Логинова 

9. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое пособие — 

М.: Центр педагогического образования, 2015. — 144 с. ISBN 978-5-91382-100-3. 

10. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

2. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2004. 

3. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, конспекты.» -Спб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». / Лыкова И.А.   - М.: Карапуз 

5. Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. 

Дом «Цветной мир», 201 

 

 

III.2. Особенности организации образовательной деятельности 

Режимы дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
 

Режим дня (холодный период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Прием, осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. Утренняя 

гимнастика. Игры, общение.   

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

9.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов между ОД). 

10.00-10.10  Второй завтрак. 

10.10 – 11.40  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.40 – 11.50  Самостоятельная деятельность детей. 

11.50-12.20  Подготовка к обеду. Обед. 

12.20 – 15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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15.00 – 15.15  

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры.     

15.15 – 15.45  

 

Непосредственно образовательная деятельность. Чтение художественной 

литературы 

15.45 – 16.30 

досуги 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

16.30 – 16.50  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50 – 19.00  Подготовка к прогулке Прогулка. Уход домой. 

 

Режим дня (теплый период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Прием, осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. Утренняя 

гимнастика. Игры, общение.   

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50 – 9.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

9.30 – 9.45 Второй завтрак. 

9.45 – 11.45  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность), возвращение с прогулки 

11.45 – 12.15 Подготовка к обеду. Обед. 

12.15 – 15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры.     

15.20 – 16.25  Совместная деятельность взрослого с детьми, игровая деятельность 

16.25 – 16.50  Подготовка к ужину. Ужин. 

16.50 – 19.00  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, совместная деятельность и 

т.д.), уход домой 

 

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 

Содержание Вторая младшая группа 

Количество возрастных групп  2 

Начало учебного года  02.09.2019 г. 

Окончание учебного года  29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года всего, в том 

числе:  

38 недель  

02.09.2019 – 29.05.2020 г. 

1 полугодие  17,5 недель 

2 полугодие 19,5 недель 

Продолжительность недели  5 дней 

Продолжительность НОД  15 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки  

(НОД)  

2 часа 30 минут 

Сроки мониторинга  

 

с 01.10.2019 по 11.10.2019;  

с 11.05.2020 по  25.05.2020 

Праздничные дни  

 

04.11.2019,  

01.01.2020–07.01.2020,  

24.02.2020, 09.03.2020,  

01.05.2020-05.05.2020,  

11.05.2020 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

День недели Время Вид образовательной деятельности 

Понедельник 9. 10-9. 25 

 

 

 

15.40-15.55 

1. Познавательное развитие 

(познание окружающего мира, познавательно-

исследовательская деятельность) 

2. Музыка 

Вторник 9. 10.-9.25 

10.05-10. 20 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

2. Физическая культура 

Среда 9. 10-9. 25 

 

15. 40-15. 55 

1. Художественное творчество 

(рисование) 

2. Физическая культура 

Четверг 9. 10-9. 25 

9. 40-9. 55 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

Пятница 9.10-9.25 

 

 

9.40-9.55 

1. Художественное творчество  

 (1, 3 неделя – аппликация; 

2, 4 неделя - лепка) 

2. Музыка 

 

III.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых 

в группе, в том числе совместно с семьями обучающихся 
 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Родители 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

2. Адаптация детей младших групп к 

условиям ДОУ. 

3. Наглядный материал для родителей 

«Осторожно COVID!» 

4. Сотрудничество с родителями через 

группу WhatsApp  

Праздник «День знаний» 

Родительские собрания в группах на 

начало учебного года.  

Анкетирование родителей.  

Привлечь внимание родителей. 

Вовлечь родителей в процесс обучения 

и развития ребенка, создать условия 

для диалога 

Октябрь 1. «Осень к нам пришла» 

 

2. «День пожилого человека» 

3. Информация для 

родителей «Закаливание» закаливания. 

«Малыш не разговаривает» 

Совместно с детьми изготовление 

подделок, рисунков. 

Помощь в подготовке к развлечению 

Проинформировать родителей о 

значении закаливания, что необходимо 

делать, если ребенок не разговаривает. 

Ноябрь 1. Неделя здоровья. Спортивный 

праздник  

«Сильный, смелый, ловкий» 

2. Акция «Покормите птиц зимой» 

3. «День матери» 

4. Наглядный материал для 

родителей «Осторожно грипп» 

Помощь в проведении Недели 

здоровья. Спортивного   

праздника. 

Изготовление кормушек, листовок 

Совместное развлечение с мамами. 

Привлечь внимание родителей. 

Декабрь 1. Уроки «Здоровейки».  

2. Неделя безопасности. ПДД. 

3. Проведение акции «Елочка, живи» 

4. Праздник Новогодней елки. 

Групповое родительское собрание.  

Неделя безопасности. ПДД. 

Изготовление поделок, листовок. 

Праздник Новогодней елки. 

Январь 1. Зимние каникулы.  Совместно с детьми изготовление 
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2. Выставки подделок из природного 

материала  

«Зимушка Хрустальная» 

подделок на выставку  

«Зимушка Хрустальная» 

Февраль 1. Спортивный праздник ко Дню 

защитника Отечества.  

2. Выставки детского рисунка  «Слава 

армии родной  

– охраняет наш покой!»  

 

3. «Широка масленица» -  

праздничная неделя. 

Помощь в проведении  

праздника. 

Выставки детского рисунка  «Слава 

армии родной – охраняет наш покой!» 

(совместное творчество детей и 

родителей).  

 «Широка масленица» - праздничная 

неделя 

Март 1. Международный   

женский день  

2. Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

«Заюшкина избушка» 

3. Театральная весна 

Развлечение, посвящѐнный  

Международному женскому дню;  

выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами 

Изготовление листовок 

Подготовка костюмов 

Апрель 1. «Здравствуй милая весна!» - 

праздник встречи  весны.  

2. Тематическое развлечение «День 

космонавтики» 

3. Акция «Первоцветы» 

«Здравствуй милая весна!» - праздник 

встречи весны.  

 

Изготовление поделок, листовок 

Май 1. «Земной поклон тебе солдат!» - 

праздник,  

посвященный 9 мая. 

2. Международный день семьи 

3. Индивидуальные беседы 

с родителями: «Пример 

родителей – основа 

воспитания» 

«Земной поклон тебе солдат!» - 

праздник, посвященный 9 мая. 

Выставка семейных фотографий 

Родительское собрание 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

 

III.4 Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды группы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда является составной частью полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающая развитие широкого круга детских 

интересов и форм деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания, 

конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений, разнообразные 

формы продуктивной деятельности, занятия по ознакомлению с явлениями природы и общества, 

различные формы эстетической деятельности,), индивидуальные и возрастные особенности, т.е. в 

каждой возрастной группе имеет отличительные признаки: 3-4-го года жизни - создание условий 

для игровой деятельности, развивающей любознательность, активность, внимание, восприятие, 

память и т.д. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения, а также учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей, 

отвечает требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами (расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей (перемещение игрового оборудование в групповом 

пространстве). 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных пространств (уголков для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечивается доступностью для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организационные условия создания развивающей предметно- пространственной среды: 

- наполнение развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития», 

т.е. в обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям соответствующего возраста 

включается приблизительно 15% материалов, ориентированных на более старший возраст, т.е. 

создаются условия для «актуального развития» ребенка; 

- знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, 

склонности, способности; 

- учитывать особенности развития детей подготовительного дошкольного возраста, 

развивать проявление «самости», размещать оборудование так, чтобы было удобно организовать 

совместную и самостоятельную деятельность; 

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям 

детей; 

- представление ребенку возможности права видоизменять окружающую среду, созидать 

ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- функциональное размещение материалов (не "витринное"); 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулируя 

активность ребенка; 

- свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки); 

- учет половой дифференциации. 
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IV. Краткая презентация программы 
 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы № 3 «Буратино» 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др., в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). 

При составлении рабочей программы учитывались: целевые ориентиры и ценностные 

основания деятельности образовательной организации; состояние здоровья воспитанников; 

уровень их развития; характер познавательной мотивации; образовательные потребности 

воспитанников; возможности воспитателя; наличие методического и материально-технического 

обеспечения образовательной организации. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 3-4 года в различных видах деятельности, и включать совокупность 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, отражающие 

реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития ребенка: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел. 

Каждый из разделов содержит свои отличительные особенности, не противоречащие 

требованиям ФГОС ДО. 

Целевой раздел начинается с пояснительной записки, раскрывающей цели и задачи 

реализации Программы, принципы и подходы к еѐ формированию. Цель программы является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

дошкольного возраста в возрасте 3 - 4 лет и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 
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Цель работы дошкольного учреждения по работе с родителями - выстроить эффективную 

технологию взаимодействия с родителями через: организацию интересных форм работы, 

координацию деятельности всего педагогического коллектива. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать 

следующие задачи: изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; приобщение к участию в жизни детского сада; изучение 

и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: информационные стенды; анкетирование; родительская почта онлайн; устный журнал; 

педагогическая библиотека для родителей онлайн; информирование родителей об уровне развития 

и здоровья детей; консультации специалистов и педагогов ДОУ по вопросам воспитания и 

обучения детей, имеющих проблемы в развитии; совместное создание предметно-развивающей 

среды для детей; дни открытых дверей; совместные праздники, досуги и развлечения; общие и 

групповые родительские собрания; мастер-классы и др. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда родители 

приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, об их детях; неформальных бесед о вопросах воспитания и 

развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Приложение 1 

 

Списочный состав группы 

 

№ Фамилия Имя ребенка Дата рождения 

1 Коваленко Ева  14.02.2017 

2 Павлова Полина 17.01.2017 

3 Масловский Никита 22.04.207 

4 Федорова Александра 04.05.2017 

5 Ильгильдина Арина 21.04.2017 

6 Файзуллина Алия 26.02.2017 

7 Фадеева Анна 30.05.2017 

8 Валиуллина Жасмин 25.09.2017 

9 Швецова Эльза 26.06.2017 

10 Самситдинов Реналь 28.08.2017 

11 Гилязетдинов Самир 18.08.2017 

12 Цвигун Атемий 17.07.2017 

13 Сираев Эрик 07.08.2017 

14 Пестряев Михаил 15.06.2017 

15 Самусь Ника 10.11.2017 

16 Шевченко Кирилл 12.10.2017 

17 Хисматуллин Данис 01.12.2017 

18 Сухорукова Кира 13.12.2017 

19 Аккулов Вадим 17.10.2017 

20 Салимьянова Азалия 24.12.2017 

21 Гальчинский Станислав 16.11.2017 

22 Анферова Ирина 19.11.2017 

23 Маннасов Амур 06.12.2017 

24 Ошнуров Илья 13.03.2017 

25 Шарафутдинов Тимур 28.12.2017 

26 Макамбетова Диана 22.12.2017 

27 Ибатуллина Милана 19.10.2017 

28 Бейбудова Валерия 23.05.2017 

29 Бурангулов Роман 10.11.2017 

30 Стрижкова Екатерина 13.10.2017 

31 Мулюкова Камила 29.01.2017 

32 Парфенова Анна 25.11.2017 

33 Яценко Илья 27.06.2017 

34 Богданова Лиля 18.10.2017 

35 Яковлев Богдан 15.11.2017 
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Приложение 2 

 

Антропометрические данные обучающихся 

 

№ Ф.И. ребѐнка 

Г
р

у
п

п
а 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

Антропометрия 

Начало года Середина года Конец года 

р
о

ст
 

в
ес

 

гр
у

п
п

а 

м
еб

ел
и

 

р
о

ст
 

в
ес

 

гр
у

п
п

а 

м
еб

ел
и

 

р
о

ст
 

в
ес

 

гр
у

п
п

а 

м
еб

ел
и

 

1 Коваленко Ева  1 91 12,0 0 92 13,0 0 94 13,8 0 

2 Павлова Полина 2 101 13,5 1 102 14,0 1 105 1,5,5 1 

3 Масловский Никита 2 100 14,0 1 102 14,5 1 104 16,0 1 

4 Федорова Александра 1 95 14,0 0 96 14,5 0 98 15,0 0 

5 Ильгильдина Арина 1 93 12,0 0 94 12,1 0 95 12,5 0 

6 Файзуллина Алия 2 92 13,5 0 96 14,5 0 98 15,0 0 

7 Фадеева Анна 1 98 12,9 0 100 13,5 1 103 15,0 1 

8 Валиуллина Жасмин 2 98,0 13,5 0 99,0 14,0 0 100 14,5 1 

9 Швецова Эльза 2 97,0 13,0 0 99,0 13,6 0 100 15,0 1 

10 Самситдинов Реналь 1 95 15,0 0 96 15,3 0 99 16,0 0 

11 Гилязетдинов Самир 2 96 12,1 0 98 12,5 0 100 13,0 1 

12 Цвигун Атемий 2 99 15,0 0 100 16,2 1 102 17,0 1 

13 Сираев Эрик 2 98 13,6 0 101 14,5 1 102 15,1 1 

14 Пестряев Михаил 2 100 15,0 1 103 15,3 1 106 16,6 1 

15 Самусь Ника 1 95 14 0 96 14,5 0 98 15,0 0 

16 Шевченко Кирилл 1 99 15,9 0 100 16,5 1 103 17,0 1 

17 Хисматуллин Данис 2 95 15,0 0 96 15,5 0 97 16,8 0 

18 Сухорукова Кира 1 94 14,0 0 95 14,6 0 96 15,0 0 

19 Аккулов Вадим 1 100 14,0 1 102 14,9 1 105 16,0 1 

20 Салимьянова Азалия 1 90 12,0 0 92 12,9 0 94 13,8 0 

21 Гальчинский Станислав 1 95 16 0 96 16,5 0 98 17,0 0 

22 Анферова Ирина 2 98 15,0 0 99 15,7 0 100 16,0 1 

23 Маннасов Амур 2 91 12,0 0 93 13,0 0 95 13,5 0 

24 Ошнуров Илья 2 96 14.8 0 97 15,2 0 99 16,8 0 

25 Шарафутдинов Тимур 1 96 12,0 0 98 13,0 0 100 14,0 1 

26 Макамбетова Диана 2 97 14,5 0 98 14,8 0 99 15,0 0 

27 Ибатуллина Милана 1 100 14,0 1 102 14,6 1 104 15,0 1 

28 Бейбудова Валерия 1 98 15,0 0 100 15,2 1 101 16,0 1 

29 Бурангулов Роман 1 96 15,0 0 97 15,5 0 98 16,9 0 

30 Стрижкова Екатерина 2 98 16,0 0 99 16,7 0 101 17,3 1 

31 Мулюкова Камила 1 101 16,0 1 104 16,3 1 106 17,6 1 

32 Парфенова Анна 1 95 13,0 0 - - - - - - 

33 Яценко Илья 1 100 17,0 1 102 17,3 1 104 17,4 1 

34 Богданова Лиля 2 98,5 14,7 0 99 14,9 0 101 15,1 1 

35 Яковлев Богдан - - - - - - - - - - 
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Приложение 3 

 

Характеристика семей обучающихся 

 

Статус семьи Количество % 

Полные семьи   

Неполные семьи   

Многодетные семьи   

Опекуны 1 1 

Семьи, имеющие ребенка 

инвалида 

  

Неблагополучные семьи   
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Приложение 4 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год 

 

Сроки Плановые мероприятия  Цель 

сентябрь Анкетирование родителей «Давайте 

знакомиться».  

Праздник День знаний    

Оформление наглядной агитации: 

«Уголок для родителей»; режим 

дня; регламент ОД; возрастные 

особенности детей. 

Дать понять родителям о значении режима в 

жизни детей.  

Развивать познавательный интерес к школе, 

книгам, формировать представления о 

профессии учителя. 

Формирование единого подхода к соблюдению 

режима дня. 

сентябрь Наглядный материал для родителей 

«Осторожно COVID!» 

Сотрудничество с родителями через 

группу WhatsApp  

Консультации «Возрастные  

психологические особенности 

дошкольника», «Как преодолеть 

капризы» 

Вовлечь родителей в процесс обучения и 

развития ребенка, создать условия для диалога. 

Сформировать позитивные, доверительные 

взаимоотношения между детским садом и 

семьей. 

Познакомить родителей с особенностями 

развития детей, с условиями способствующими 

правильному воспитанию.  

сентябрь Наглядно-текстовая информация 

«Особенности развития детей 3-4 

лет» 

Акцентировать внимание родителей на 

основных достижениях в развитии детей к 4 

годам.   

сентябрь Родительское собрание: тема 

«Начало учебного года. Знакомство 

с задачами на новый учебный год» 

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

октябрь Изготовление поделки или рисунка 

«День пожилого человека» 

Совместно с детьми изготовление подделок, 

рисунков. 

 Выставка рисунков и поделок  

«Осенние чудеса» 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Формирование 

близких доброжелательных отношений с 

детьми. 

октябрь Консультация «Кризис ребенка 3х 

лет» 

Информировать  родителей о особенностях 

протекания кризиса, рисках формирования у 

ребенка негативных форм поведения. 

октябрь Осенний праздник для детей Демонстрация творческих способностей детей, 

творческих умений. Формирование 

положительных отношений между работниками 

ДОУ и родителями. 

октябрь Наглядный материал для 

родителей «Осторожно грипп»  

Индивидуальные беседы с 

родителями «Необходимость 

проведения вакцинации против 

гриппа» 

Просветительная деятельность направленная на 

профилактику простудных заболеваний, гриппа. 

октябрь Памятка «Значение игровой 

конструктивной деятельности в 

развитии детей 4 года жизни» 

Показать родителям важность конструктивной 

деятельности в развитии мышления и 

творческих способностей детей. 

ноябрь Буклет «Развитие навыков 

безопасного общения с 

незнакомцами» 

Обратить внимание родителей на 

проблему безопасности детей. Познакомить с 

основными правилами безопасного общения 

детей с незнакомцами. 

ноябрь Консультация «Какие сказки  

читать детям» 

Предложить рекомендации, способствующие 

развитию интереса к чтению. Познакомить с 

основными литературными произведениями для 
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домашнего чтения. 

ноябрь Индивидуальные беседы с 

родителями «Играйте с 

детьми». Консультация  

«Дошкольник и его игрушки». 

Показать родителям значение игры в развитии 

ребенка 

ноябрь Экологическая акция «Помогите 

птицам в зимнее время» 

Памятка «Как сделать кормушки» 

Формировать заботливое отношение к птицам, 

желание помогать в трудных зимних условиях. 

ноябрь Родительское собрание: Беседа «О 

необходимости развития мелкой 

моторики».  

Консультация «Воспитание  

у детей младшего возраста  

самостоятельности в 

самообслуживании». 

Формировать представление у родителей о том, 

что развитие мелкой моторики рук стимулирует 

умственное и речевое развитие детей. 

декабрь Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему:  

«Зима, зима!» 

Познакомить родителей с зимними забавами, 

особенностями организации отдыха детей в 

выходные и праздничные дни. 

декабрь Подготовка к Новогоднему 

празднику.  

Вовлечение родителей в совместную подготовку 

к предстоящему новогоднему празднику. 

Создание праздничного настроения у детей и 

родителей, формирование положительного 

эмоционального опыта. 

декабрь  Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала.  

Вовлечение родителей в совместную 

работу с детьми по постройке снежного городка,  

развитие воображения и формирование 

положительного эмоционального опыта. 

декабрь Папка – передвижка «Говорите с 

ребенком правильно»  

Познакомить родителей с особенностями 

развития речи в младшем дошкольном возрасте, 

акцентировать внимание родителей на 

правильности их речи, как образце, на который 

ориентируются дети.   

декабрь Стендовая информация  

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках»  

Актуализировать знания родителей о 

необходимости соблюдения правил  

пожарной безопасности в период новогодних 

каникул. 

январь Индивидуальные беседы  

«Волшебство добрых слов»  

Побуждать у родителей желание воспитывать у 

детей чуткое, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

январь Памятка «Как с пользой провести 

выходной день с ребенком»  

Выяснить в какие развивающие игры  

играют дома, чем занимается ребенок, 

предложить рекомендации по организации 

досуга дома 

январь Папка-передвижка «Игры  

для всей семьи»  

Показать значение в жизни семьи совместных 

игр, предложить возможные варианты 

организации. 

январь Консультация «Влияние 

психологического 

микроклимата семьи на здоровье 

ребенка»  

Нацелить родителей к активной, совместной и 

педагогической правильной работе по 

воспитанию детей в семье. 

февраль Поздравительная газета для пап.  

Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. Создать 

праздничную, тѐплую, доброжелательную 

атмосферу. 

февраль Родительское собрание:  

 Консультация на тему  

Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психологическое здоровье детей. 
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«Растим детей здоровыми» 

февраль Памятка «Как научить ребенка 

дружить»  

Побуждать желание у родителей воспитывать у 

детей чуткое, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

февраль Фото-выставка «Мой папа-  

лучший»  

Способствовать укреплению внутрисемейных 

отношений. 

февраль Экологическая акция «Лучший 

скворечник 

Привлечение внимания взрослых и детей к 

прилету перелѐтных птиц, воспитание 

бережного и внимательного отношения к 

природе. 

февраль Наглядно-текстовая информация 

«Осторожно, гололед»  

Обратить внимание родителей на 

правила безопасности детей. 

март Праздничное поздравление 

мамам (утренник). 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

март Памятка «Здоровье ребенка и 

компьютер»  

Показать положительную и отрицательную 

стороны влияния компьютера на здоровье и 

развитие ребенка 

март Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему «Наши 

мамы лучше всех»  

Прививать у детей чуткое и доброжелательное 

отношение к близким людям. Воспитывать 

желание совершать добрые поступки. 

март Международный конкурс детского 

юмористического рисунка 

«Котовасия» 

Приобщение детей к традициям сатирической 

графики (карикатура, юмор, шарж, комиксы); 

формирование у детей интереса и любви к 

животному миру. 

март Оформление семейных фотогазет 

«Мы - мамины помощники»  

Прививать у детей чуткое и доброжелательное 

отношение к близким людям. Воспитывать 

желание совершать  

добрые поступки. 

апрель Наглядно-текстовая информация 

«Безопасность детей в наших руках»  

Привлечь родителей к проблеме  

безопасности, желанию развивать у детей 

представления о правилах  

безопасного поведения в быту. Воспитывать 

бережное отношение к здоровью. 

апрель Папка - передвижка «Что  

должен знать ребенок 3-4 лет»  

Акцентировать внимание родителей  

на основных достижениях детей к 4 годам 

апрель Консультация «Развиваем  

трудолюбие с раннего детства»  

Оказание теоретической помощи родителям в 

вопросах воспитания детей. 

апрель Экологическая акция «Берегите 

Первоцветы» 

Расширять и углублять знания детей о проблеме 

охраны первоцветов в природе. 

апрель Родительское собрание  

«Первые успехи детей».  

Познакомить родителей с достижениями детей 

за учебный год 

май Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример родителей - 

большая роль в воспитании»  

Пропагандировать семейные ценности, любовь 

и уважение к семье. 

май Информационный стенд  

«Книжки в нашем доме»  

 

Предложить рекомендации, способствующие 

развитию интереса к чтению. 

май Родительское собрание «Наши 

успехи и достижения».  

Беседа «Наказывая, подумай – 

Зачем?». 

Формирование у родителей, воспитанников 

ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. Подведение итогов 

работы группы за прошедший год. 

май Спортивный праздник  

«Здравствуй, лето!»  

Формирование опыта сотрудничества  

детей и родителей, совместного положительного 

эмоционального опыта 
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Приложение 5 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Месяц Название тематической недели 

Сентябрь 

Здравствуй, детский сад! 

Что нам осень принесла? Овощи. 

Дары осени. Фрукты. 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

Октябрь 

Я – человек. 

Ты и я – друзья. 

Край родной. 

Город, в котором я живу. 

Ноябрь 

Поздняя осень.  

Дом, где я живу. Мебель. 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Декабрь 

Хотим все знать. 

Зимушка-зима. 

Дорожная безопасность. 

Новый год 

Январь 

Русское народное творчество 

Мир предметов вокруг нас 

Мальчики и девочки 

Февраль 

Мир животных и птиц 

Я в обществе 

Наши папы. Защитники Отечества. 

Неделя безопасности. ОБЖ. 

Март 

8 марта. О любимых мамах 

Мы помощники. Что мы умеем? 

Мой город, моя малая Родина. 

Книжкина неделя 

Апрель 

Растѐм здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

Весна – красна 

Птицы 

Труд взрослых. 

На улицах города. 

Май 

Следопыты 

Мир вокруг нас 

Зелѐные друзья (растения). 

Пусть всегда будет солнце. 
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Циклограмма планирования совместной деятельности 

во второй младшей группе № 3 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Расписание 

ОД 
Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

 

Познание 

9. 10-9. 25 

 (познание 

окружающего 

мира, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность) 

 

 

 

Утро 

Социально- 

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое 

Утренняя гимнастика  

Ситуации общения (Формирование 

гендерной, гражданской, семейной 

принадлежности) 

Совместная с педагогом деятельность 

в уголке природы (показ, обсуждение, 

анализ ситуации, наблюдение). 

Настольно-печатные игры. 

Совместная с педагогом деятельность 

в уголке первоклассника. 

Физическое Малоподвижные, хороводные игры 

Социально-

коммуникативное 
Воспитание КГН 

 Прогулка 

Познавательное, 

Социально-

коммуникативное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдение за неживой природой 

(почвой, небом, солнцем, водой 

ветром и т.д.) 

Ситуативная беседа о бережном 

отношении к природе. 

Подвижные игры (Лазание) 

Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

Индивидуальная работа. 

Музыка 
15.40-15.55 

Вечер 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

Речевое 

Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные мероприятия 

Совместная с педагогом 

театрализованная деятельность. 

Д/и (сенсорное развитие) 

Игры и упражнения по развитию 

мелкой моторики. 

Художественно-

эстетическое, 

Речевое 

Чтение русских народных сказок.  

Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам 

Физическое, 

Речевое 
Подвижные игры со словами. 
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В
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р

н
и

к
 

Расписание 

ОД 
Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

 

Познание 

(ФЭМП) 

9. 10.-9.25 

 

Физкультура  
10.05-10. 20 

 

 

 

Утро 

Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое 

Утренняя гимнастика  

Ситуативная беседа о необходимости 

вести здоровый образ жизни, пользе 

утренней гимнастики (беседа, личный 

пример, обсуждение проблемной 

ситуации, объяснение, напоминание). 

Игры по речевому развитию: звуковая 

культура речи (игры, упражнения, 

дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, упражнения с 

элементами звукоподражания). 

Совместная с педагогом деятельность 

(Региональный компонент) 

Физическое Подвижная игра 

Социально-

коммуникативное 
Воспитание КГН. Дежурство 

 Прогулка 

Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдения за дорогой (проезжая 

часть, тротуар), пешеходами, 

безопасным поведением людей в 

природе, социуме. 

Спортивные игры и упражнения. 

Труд в природе. Трудовые поручения. 

Подвижные игры с бегом. 

Индивидуальная работа  по ФИЗО 

 Вечер Познавательное Индивидуальная работа по 

формированию эталонов 

пространственных, цвета, величины и 

формы; ФЭМП (логические задачи, 

игры на нахождение 

закономерностей, счет предметов) 

Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

Гимнастика после сна 

Чтение художественной литературы 

(сказки, рассказы…). Знакомство с 

писателями. 

Сюжетно-ролевая игра 

Слушание музыки, И/У на развитие 

слухового восприятия. 

Д/и с правилами. 

Трудовые поручения в игровых 

центрах  

Подвижные игры на развитие 

координации движений 
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С
р

ед
а
 

Расписание 

ОД 
Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

 

Художественно

е творчество  

(рисование) 
9. 10-9. 25 

 

 

 

 

Утро 

Познавательное, 

Социально-

коммуникативное, 

Речевое, 

Физическое  

Утренняя гимнастика  

Краеведение (родная страна, родной 

город, мой дом, улица) 

Работа по социально-

коммуникативному развитию: 

нравственно-патриотическое 

воспитание (беседы, общение, 

рассматривание, видео-просмотры, 

фотовыставки, создание музеев и 

коллекций). 

Д/игры (Социальный мир) 

Ознакомление с рукотворным миром 

(труд взрослых, рассматривание 

картин, книг, энциклопедий, 

знакомство с предметами 

декоративно-прикладного искусства) 

Физическое Игры на развитие мелкой моторики. 

 Прогулка Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое, 

Речевое 

Наблюдение  за живой природой 

(животный мир: птицы, животные, 

насекомые и т.д.) 

Ситуативная беседа о безопасном 

поведении в природе. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

Подвижная игра на равновесие. 

Народные игры. 

Физикультура 

15. 40-15. 55 
Вечер Познавательное, 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные мероприятия 

Индивидуальная продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

Рассматривание произведений 

изобразительного искусства. 

Знакомства с художниками. 

Художественно – творческая работа 

(отработка технических навыков и 

умений по рисованию, лепке, 

аппликации). 

Логические игры 

Физическое 
Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 
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Ч
ет

в
ер

г
 

Расписание 

ОД 
Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

 

Развитие речи 
9. 10-9. 25 

 

 

Физкультура  
9. 40-9. 55 

 

 

 

Утро 

Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Физическое 

Утренняя гимнастика 

Ситуативная беседа «Наши права» 

Нравственное воспитание (беседы, 

чтение худ. Литературы, Д/и). 

Д/игры по развитию эмоций 

Музыкально-дидактические игры, 

упражнения на музыкальных 

инструментах. 

Трудовые поручения в уголке 

природы. 

Познавательное, 

Речевое 

Индивидуальная работа по Р. Р 

Логочас 

Познавательное 

Воспитание КГН 

Уроки Вежливости (ситуации, 

общение, игры, упражнения) 

 Прогулка 

Познавательное, 

Художественно-

эстетическое. 

 

Наблюдения за окружающей 

действительностью (игры других 

детей, одежда, возраст прохожих и 

т.п.). 

Ситуативная беседа о безопасном 

поведении на участке и в процессе 

совместных игр.  

Эстафеты, Малоподвижные игры.  

Трудовые поручения. 

 Вечер Социально-

коммуникативное, 

Познавательное, 

Речевое, 

Художественно-

эстетическое. 

Бодрящая гимнастика 

Познавательные беседы по Экологии. 

Д/игры (Предметный/природный 

мир) 

Работа с художественной 

литературой 

Сопровождение самостоятельной 

трудовой деятельности 

Игры на развитие внимания, 

мышления, воображение, памяти 

Индивидуальная работа по 

художественной деятельности 

(отработка технических навыков) 

 Физическое, 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Дидактические игры на сенсорное 

развитие 

Вечера развлечений \ досуги  

Самостоятельная творческая 

деятельность детей (изобразительная, 

конструктивно-модельная, 

музыкальная) 

В гостях у Сказки (чтение сказок, 

инсценировки, драматизация) 

Спортивные упражнения, подвижные 

игры по желанию. 

 

 

 

 

 



46 
 

П
я

т
н

и
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Расписание 

ОД 
Временной 

период 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность с детьми 

(после каждого вида деятельности 

прописываются задачи) 

Художественно

е творчество  
9.10-9.25 

(1, 3 неделя – 

аппликация; 

2, 4 неделя - 

лепка) 

 

 

Музыка 

9.40-9.55 

 

Утро 

Речевое, 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по развитию 

связной речи (беседа по содержанию, 

пересказ коротких произведений 

сказок) 

Дидактические игры на темы, 

связанные с профессиями, 

предметным миром.  

Труд в уголке природы 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Воспитание КГН 

Ситуативная  беседа о важности и 

значимости помощи взрослым. 

Прогулка 

Познавательное, 

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое, 

Речевое, 

Физическое 

Наблюдения за трудом взрослых. 

Малоподвижная игра. 

Наблюдение за  явлениями 

общественной жизни (за работой 

людей, транспортом и т.д.) 

Подвижные игры (Метание) 

Самостоятельная деятельность 

(выносной материал). 

Индивидуальная работа  по ФИЗО 

 Вечер Художественно-

эстетическое, 

Речевое 

Бодрящая гимнастика и 

оздоровительные мероприятия 

Индивидуальная работа. 

Сопровождение самостоятельной 

театрализованной деятельности. В 

гостях у Сказки (чтение сказок, 

инсценировки, драматизация) 

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое, 

Речевое, 

Физическое 

Работа по ОБЖ (проблемные 

ситуации, общение, беседы, 

иллюстративный материал). 

Строительно-конструктивные игры.  

Сюжетно-ролевые игры 

(обыгрывание построек). 

Д/игры по (ОБЖ, ПДД) 

Упражнения на развитие музыкально-

ритмических движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Перспективный план работы по патриотическому воспитанию  
 

Месяц Содержание 

работы 

Формы работы Программное содержание 

Сентябрь «Мой детский сад» Экскурсия Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

Октябрь  «Моя семья» Беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

Учить детей называть членов 

соей семьи, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям. 

Ноябрь «Мой любимый 

город» 

Выставка Воспитывать любовь к городу, 

в котором живѐшь. 

Декабрь «Новый год у 

ворот» 

Рассказ о встрече Нового 

года. 

Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Закрепить представление о 

новогоднем празднике, 

развивать разговорную речь, 

умение вести диалог, вызвать 

эмоциональное настроение. 

Январь «Народное 

декоративно – 

прикладное 

искусство» 

Рассмотреть предметы 

народного декоративно - 

прикладного искусства. 

Учить детей видеть и понимать 

прекрасное в окружающей нас 

жизни и искусстве. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Февраль  «Мой папа, мой 

дедушка» 

Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек. 

Спортивное 

развлечение для пап. 

Дать представление о том, что 

мужчина — это защитник 

семьи, Родины. 

Март «Очень я люблю 

маму милую мою» 

Изготовление подарка 

для мам. 

Утренник для мам. 

Воспитывать заботу о маме, 

прививать желание дарить 

родным людям подарки. 

Апрель «Масленица 

дорогая – гостья 

наша золотая» 

Беседа «Масленичная 

неделя» 

П/и «Гори Солнце, ярче» 

Знакомство с русским 

народным календарным 

празднеством Масленицей, 

посвященным к концу зимы. 

Май  «День победы» Тематическое занятие ко 

Дню победы. 

Раскрашивание 

иллюстраций «День 

победы» 

Продолжать воспитывать в 

детях чувство патриотизма. 

 

 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

Занятие №1 

«Давайте 

познакомимся» 

Д/И «Моя семья», 

«Кто что делает» 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

-Развивать умение называть свое имя и фамилию, 

возраст. 

-Развивать умение называть имена своих родителей, 

их трудовые обязанности в семье; прививать любовь к 

близким. 

-Развивать умение согласовывать слова и движение; 

развивать эмоциональное состояние. 

ОБЖ для 

дошкольников. 

Планирование 

работы, конспекты 

занятий, игры. – 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство- пресс», 
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2012. – 128с. 

с. 10-11 

Октябрь 

Занятие №2 

«Что я знаю о 

себе?» Д/И «Собери 

Машеньку», «Что 

есть у куклы?» 

Игра «Умею – не 

умею» 

Игра «Ребенок – 

кукла» 

Д/И «Скажи, для 

чего нужны (ручки, 

ножки и т.д).» 

-Знакомить со строением своего тела; помогать 

осознанию своей половой принадлежности. 

-Учить называть части тела; формировать 

представление о том, для чего служит каждая часть 

тела. 

-Акцентировать внимание на своих умениях и 

физических возможностях своего организма. 

-Учить находить общие и отличительные признаки у 

ребенка и у куклы. 

- Закрепить называть части тела; формировать 

представление о том, для чего служит каждая часть 

тела. 

-\\-с.12-13 

Ноябрь 

Занятие №3 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Д/И «Что хорошо и 

что плохо?», 

«Кукла Маша 

обедает» 

Чтение 

художественной 

литературы 

-Способствовать формированию элементарных 

правил личной гигиены, побуждать к 

самостоятельному их выполнению. 

-Закреплять культурно – гигиенические навыки, 

навыки культуры поведения за столом. 

-Развивать понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

-\\-с.13-15 

-Стихотворение 

А.Барто 

«Девочка 

чумазая», 

Потешка 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Декабрь 

Занятие №4 

«Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра – тренинг «На 

день рождения 

кукле Кате» 

Игра – тренинг «Я 

потерялся 

-Способствовать формированию привычки к ЗОЖ: 

соблюдение режима, выполнение утренней зарядки; 

помогать осознавать, что утренняя зарядка, 

физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. 

-Знакомить с элементарными правилами оказания 

первой медицинской помощи. 

-Формировать навыки безопасного поведения за 

столом. 

-Учить правильно себя вести, если потерялся на 

улице. 

-\\-с.15-16 

Стихотворение 

А.Барто 

«Мишка 

Январь 

Занятие №5 

«Серенькая кошечка 

села на окошечко» 

Игра «Опасно – не 

опасно» «Серенькая 

кошечка спички 

взяла» 

-Формировать знания об источниках опасности в 

квартире и в группе; разъяснять правило «Нельзя!» 

–Тренировать в запоминании предметов, опасных для 

жизни и здоровья; учить самостоятельно, делать 

выводы о последствиях неосторожного обращения с 

опасными предметами. 

-Продолжать формировать знания об источниках 

опасности. 

-\\-с.16-17 

Февраль 

Занятие №6 

«Не шали с огнем!» 

Д/И «Назови 

картинку» 

Проблемные 

ситуации 

-Знакомить с опасностью исходящей от огня; 

воспитывать осторожность при обращении с 

огнеопасными предметами (спичками, зажигалками, 

электрозажигалками, свечками); дать элементарные 

навыки поведения при пожаре. 

-Учить называть изображенные на картинке 

предметы, их назначение, самостоятельно, делать 

выводы о последствиях неосторожного обращения с 

-\\-с.17-18 
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опасными предметами. 

Март 

Занятие №7 

«Знакомство с 

пожарной 

машиной» 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

тушит пожар?» 

Чтение потешки по 

теме «Пожар» 

-Учить отличать пожарную машину от других, 

различать и находить основные части машины; 

развивать речь, активизируя словарь новыми 

понятиями, словами(пожарная машина, цистерна с 

водой и др.). 

-Развивать двигательные умения; закреплять правила 

пожарной безопасности. 

Закреплять элементарные навыки поведения при 

пожаре. 

-\\-с.18-19 

Апрель 

Занятие №8 

«Приключения 

Колобка» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Д/И «Спрячь 

мышку» 

Д/И «Отгадай 

загадку по 

картинке» 

Д/И «Внимание 

опасность» 

-Знакомить с правилами поведения в разных ситуациях 

(как себя вести с незнакомыми людьми, почему нельзя 

гулять без взрослых и тд.). 

-Закреплять правила поведения с незнакомыми 

людьми; воспитывать чувство сопереживания 

сказочным героям. 

-Закреплять понятие «опасность»; закреплять умение 

различать цвет и форму предмета. 

-Тренировать в запоминании основной группы опасных 

предметов; развивать внимание. 

Учить находить опасные места и предметы; разъяснять, 

какую они представляют опасность и как ее избежать. 

-\\-с.19-20 

Сказки «Волк и 

козлята», 

«Заюшкина 

избушка»; С. 

Я. Маршак «Сказка 

о глупом 

мышонке»; 

Потешка 

«Огуречик». 

Май 

Занятие №9 

«Незнайка в городе» 

П/И «Будь 

внимателен» 

-Знакомство с правилами поведения на улицах города и 

Правилами дорожного движения (ПДД). 

Развивать внимание, умение действовать по цветовому 

сигналу 

-\\-с.21 

Занятие №10 

«Как вести себя на 

воде» 

Повторить и закрепить правила поведения на воде -\\-с.23 

 

Перспективный план работы по формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
 

Тема, задачи Форма и название 

ОД 

Формы образовательной 

работы в режиме дня 

Здоровье 

Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

ОД «Путешествие в 

Страну Здоровья» 

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 

П/И «Не хотим мы больше спать» 

Беседа: «О здоровье» 

Игра с карточками: «Правила страны 

здоровья» 

Природа и здоровье 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. 

ОД «Я и моѐ тело» Беседа «О частях тела» 

Словесная игра «Шар, лети, лети, нас 

по небу прокати» 

Игра «Мы топаем ногам». Игра 

«Найди пару» 
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Умывание каждый день 

Закреплять навыки  детей в 

умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность, познавать 

свойства воды. Воспитывать у 

детей культурно-гигиенические 

навыки, желание всегда быть 

красивым, чистым, аккуратным. 

Игры - 

экспериментирование 

«Какой формы 

мыло?» 

Дидактическая игра 

«Купаем куклу», 

«Укладываем спать». 

Чтение стихотворений: И.Демьянов 

«Замарашка», «Неряшка», Р.Сеф 

«Мыло» 

Рассматривание детских картинок. 

Для чего нужна гимнастика? 

Формировать 

представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее настроение 

Игра «Кто 

спортом 

занимается» 

Беседа: «Кто спортом занимается». 

Познавательная минутка «На 

зарядку становись» 

Комплекс упражнений «Гимнастика 

маленьких волшебников» Игра 

«Определи где, звонит 

колокольчик» 

Витаминная семья 

Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

ОД «Помоги 

Незнайке. 

Правила 

хорошего 

питания» 

Стихи о полезных продуктах Д/И 

«Чудесный мешочек»  

Игра «Узнай по запаху» 

Беседа на тему: «Для чего нам 

нужен нос?» 

Рисование на тему: «Полезные 

овощи и фрукты» 

«Кукла Света простудилась» 

Формировать навык  пользования 

носовым  платком. Приучать  детей 

при чихании и  кашле рот 

прикрывать  носовым платком,    

отворачиваться, если кто-нибудь 

находится рядом 

Игры – этюды на 

произведения: 

Потешка «Уж я косу 

заплету», «Завяжу 

потуже шарф», В. 

Бардадым «Вот как 

Галю одевали» 

Чтение: Г. Лагздынь «Одевали 

малыша», С. Капутикян 

«Пожалейте нас!», 

Э. Мошковская «Митя и рубашка», 

Е. Благина «Как у нашей Ирки» 

Зачем человеку сон? 

Формировать 

представление о том, что с 

помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Игровая ситуация 

«Перед сном» 

Беседа: «Пришла весна, 

ребятишкам не до сна» 

Игра «День и ночь» 

Чтение стихотворения «Сон» С. 

Маршака. 

Что такое гигиена? 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

ОД – игра 

«Путешествие на 

кухню» 

Д/И «Содержи кожу в чистоте» 

Беседа «Полезные и вредные 

привычки» Чтение книги 

«Мойдодыр» К. Чуковского 

Беседа: «Полезные продукты» 

Чтение книги Г. Остера «Вредные 

советы» 

Мир, в котором я живу 

Вызвать у детей интерес к 

окружающему миру 

ОД «Ты – 

часть природы» 

Беседа: «Как лето помогает нам 

быть здоровыми». 

Игра «Станем мы деревьями» 
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Перспективный план работы по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма  
 

Месяц Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Программное содержание 

Сентябрь Ознакомительно

е занятие по 

правилам 

дорожного 

движения 

Беседа. Познакомить детей с улицей (проезжая часть, 

тротуар, бордюр дома, деревья, кусты) 

выработать привычку играть в строго 

определѐнном месте. 

Октябрь  «Мы 

пассажиры» 

С/р игра 
Обучать детей правилам поведения в 

общественном транспорте; развивать 

внимание, усидчивость, терпение. 

Ноябрь  «Светофор» Д/и Закреплять знания детей о светофоре и его 

назначении. 

Декабрь  «Милиционер» 
Стихотворен

ие С. 

Маршака. 

Учить эмоционально воспринимать 

стихотворение, понимать содержание, 

активизировать речь. 

Январь 
«Как переходить 

дорогу» 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий 

Запоминать правила движения пешеходов по 

улице. Развивать зрительную память, 

внимание. 

Февраль «Юные 

пешеходы» 

И/у 
Уметь быстро выполнять задания ведущего и 

отвечать на вопросы. 

Март 
 «Уроки 

безопасности 

от тѐтушки 

совы» 

Просмотр 

обучающих 

дисков. 

Закрепить знания о правилах безопасного 

поведения на дорогах. 

Апрель 
«Цветные 

автомобили» П/и 
Учить детей правилам дорожного движения, 

развивать внимание, бег в разных 

направлениях, культурно вести себя на 

дорогах. 

Май 
«Построим 

гаражи для 

своих машин» 

Строительная 

игра 

Развивать конструктивные навыки. 

 

Перспективно-тематическое планирование трудовой деятельности  

1 неделя – самообслуживание;   

2 неделя – хозяйственно-бытовой труд;  

3 неделя – поручения, связанные с трудом в природе;   

4 неделя – совместный труд детей и взрослых 
 

Содержание труда Программное содержание 

«Умывание»  

Кран откройся!  

Учить детей правильно замечать непорядок в 

своем внешнем виде, мыть руки и лиц, 
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Нос умойся.  

Каждый пальчик  

Мыться стройся.  

Мыльце скользкое бери  

И свои ладошки три.  

пользоваться мылом, вытираться личным 

полотенцем. 

«Уборка игрушек»  

 Ну, теперь за дело дружно-  

Убирать игрушки нужно.  

Убирать и не ломать,  

Завтра будем вновь играть.  

Приучать детей убирать игрушки на место после 

игры, соблюдать порядок. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, взаимопомощь, 

самостоятельность, желание трудиться. 

Под руководством воспитателя поливать 

растения протирать крупные листья.  

 

Дать детям понятия о том, что растениям 

необходимы вода и свет, что за ними нужно 

ухаживать, поливать, протирать листья, 

опрыскивать. Воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

Привлекать детей расставлять игрушки. 

Расставлять книжки.   

 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке 

хранятся игрушки, где лежат книги. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, желание 

трудиться. 

Упражнение «Закатаем рукава»  

Руки надо чисто мыть  

Рукава нельзя мочить  

Учить детей закатывать рукава перед умыванием; 

воспитывать аккуратность. 

Поручение «Убери мусор в 

 корзину  

Учить выполнять порученное дело до конца, 

соблюдать порядок, чистоту в помещении, 

трудиться совместно, трудиться рядом. 

Полив комнатных растений  

 

Учить детей правильно поливать растения (под 

листья); воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

Привлечение детей к помощи воспитателю 

(собирать игрушки перед уходом с прогулки)  

Учить выполнять задания, воспитателя, 

помощника воспитателя. Воспитывать интерес к 

повседневному труду. 

«Причесывание»  

 

Приучать детей замечать непорядок в его 

внешнем виде. Учить причесываться, пользуясь 

личной расческой. 

Привлекать детей расставлять на столах 

краски, материал (раздаточный) перед 

занятием  

Учить детей выполнять порученное дело до 

конца, действовать в соответствии с заданием. 

Опрыскивание растений водой  

 

Продолжать знакомить с правильным уходом за 

растениями; воспитывать заботливое отношение 

к природе. 

«Мытье кукольной посуды»  

 

Учить детей правильно выполнять отдельные 

действия и на основе их усвоения формировать 

элементарную деятельность. 

Упражнение «Раздеваемся правильно»  

 

Учить детей раздеваться в определенной 

последовательности, аккуратно складывать и 

вешать одежду, убирать на место обувь. 

Упражнение «Разложи карандаши»  

 

Учить детей раскладывать заточенные карандаши 

в подставки; воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

Поручение «Покормите рыбок»  Учить детей ухаживать за рыбками: кормить 

каждый день. Развивать любознательность, 

инициативность, познавательный интерес. 

Совместный труд с воспитателем на участке  Формировать навыки работы с граблями, 

совками. Воспитывать желание старательно 

трудиться. 
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Упражнение «Носовой платок»  

 

Учить детей своевременно пользоваться носовым 

платком 

Протирать влажной тряпкой клеенки после 

занятий  

 

Продолжать развивать трудовые умения и 

навыки; воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца. 

Помыть листья фикуса  

 

Продолжать учить детей правильному уходу за 

растениями; воспитывать заботливое отношение 

к растениям. 

Игра «Одежкин домик»  

 

Учить детей наводить порядок в шкафу; приучать 

соблюдать элементарные правила поведения в 

раздевалке. 

Упражнение «Наводим порядок»  Учить аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки. Формировать 

дружеские взаимоотношения. 

Поручение «Покормите птичек»  

 

Учить детей готовить корм для птиц: из- 

мельчать руками кусочки хлеба, оставшиеся 

после обеда. 

Помочь воспитателю постирать кукольное 

белье  

Воспитывать положительное отношение к 

просьбам взрослых. 

Упражнение «Намылим руки»  

Кирпичик розовый, душистый  

Потрешь его и сразу чистый  

Учить правильно намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, насухо 

вытираться полотенцем, аккуратно вешать его на 

место. 

Помощь воспитателю в уборке со столов 

кисточек, обрезков бумаги и т.д.  

Продолжать приучать детей выполнять 

порученное дело до конца. 

Посадка лука  

 

Учить детей правильно помещать луковицы в 

землю; воспитывать интерес к труду. 

Помощь воспитателю в ремонте бумажных 

атрибутов  

Учить детей прижимать склеенные детали; 

воспитывать ответственное отношение к 

порученному делу. 

Упражнение «Наши вещи ложатся спать»  

 

Учить детей аккуратно складывать вещи на 

стульчик; воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Убрать строительный материал после игры  

 

Учить компактно складывать строительный 

материал; воспитывать привычку убирать за 

собой игрушки. 

Полив комнатных растений  

 

Продолжать учить правильно поливать растения; 

воспитывать заботливое отношение к растениям. 

Помощь воспитателю в подготовке 

оборудования к занятию  

Продолжать правильно расставлять на столах 

подставки для карандашей. 

Игра «Мы заправим наши майки»  Учить детей заправлять майки и футболки; 

воспитывать желание следить за своим внешним 

видом. 

Поручение «Переодень кукол в кукольном 

уголке»  

Учить надевать одежду на кукол; воспитывать 

терпение и ответственность. 

Помыть листья растений  Продолжать учить мыть листья растений; 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

Помощь воспитателю в наведении порядка в 

игровых уголках  

Закреплять умение убирать игрушки только на 

свои места; воспитывать любовь к порядку. 

Посев семян в цветнике Вызвать интерес к выращиванию растений с 

помощью семян. 

Высадка рассады, выращенной для цветника Вызвать интерес к выращиванию растений. 

 

 

 



54 
 

Образовательная область «Познание» 
 

Перспективное планирование образовательного процесса по  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, исследовательская 

деятельность 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения, 

воспитывать доброжелательное отношение, 

уважения к работникам дошкольного 

учреждения. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и социальным 

окружением, с.30 

«Овощи с 

огорода» 

Учить детей различать по внешнему виду и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). 

Расширять представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», занятие 1 

«Помоги 

Незнайке собрать 

фрукты 

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. Развивать познавательную 

активность, мышление, внимание, 

коммуникативные навыки; определять, 

различать и описывать предметы; 

воспитывать выдержку, умение слушать 

других детей. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с.17 

«Золотая 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; 

устанавливать причинно-следственные связи 

между способами использования предметов; 

развивать воображение, наблюдательность; 

воспитывать выдержку, умение слушать 

других детей. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с.56 

Октябрь 

Я - человек Развитие представления о себе как о 

человеке: я – мальчик (девочка), хожу в 

детский сад, в группе мои друзья, 

формирование интереса к изучению себя, 

своих физических возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, картина здоровья), 

формирование представлений детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада, с. 37 

Мой край Формировать у детей гуманное отношение к 

окружающему миру, любви к родной семье, 

родному дому, краю, городу, Родине, 

уважение к людям различных 

1. Р.Х. Гасанова, Л.Н. 

Гасанова Земля отцов: 

Программа руководство. 

2. «Я Родину свою хочу 
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национальностей; знания о флаге, гербе 

Республики Башкортостан; учить детей 

называть страну, в которой живут, 

республику, родной город; воспитывать у 

детей уважение, гордость и любовь к Родине, 

к традициям башкирского народа. 

познать!»: Методическое 

пособие по ознакомлению 

дошкольников с 

национальной культурой 

башкирского народа. 

«Ты и я друзья» 

 

Учить понимать различи различия между 

девочкой и мальчиком, заботливо относиться 

друг к другу; воспитывать способность 

замечать красивые поступки окружающих; 

помочь усвоению правил культурного 

общения со сверстниками. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением с.38 

«Моя семья» 

 

Выявить знания детей по теме семья, вызвать 

желание рассказывать о своей семье; 

закреплять представления детей о семье, как о 

людях, живущих вместе; продолжать учить 

образовывать уменьшительно-ласкательные 

формы слов; воспитывать привязанность 

ребенка к семье, желание заботиться о 

близких, радовать их; умение слушать 

высказывания товарищей. 

Бортникова Е. «Знакомимся с 

окружающим миром», с.1-2 

«Город, в котором 

я живу» 

Дать элементарные представления о родном 

городе; подвести детей к пониманию того, что 

в городе  много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин; воспитывать любовь к родному 

городу; поддержать интерес к истории родного 

города; прививать любовь к родному городу; 

воспитание у детей чувства гордости, 

уважения и любви к родному городу. 

Гасанова Р.Х., 

«Я Родину свою хочу 

познать!», Методическое 

пособие по 

ознакомлению дошкольников 

с национальной культурой 

башкирского 

народа, с.38 

«Что в пакете?» Развивать представления детей о свойствах и 

качествах предметов. Формировать 

представление о живой и не живой природе. 

Способствовать желанию участвовать в 

исследовательской деятельности. 

Формировать представлений о воздухе. 

Дыбина, О.В.  

«Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников, с.5 

Ноябрь 

«Какая бывает 

вода поздней 

осенью» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе; развивать представления детей о 

свойствах и качествах предметов; 

формировать представление о живой и не 

живой природе; способствовать желанию 

участвовать в исследовательской 

деятельности; узнать о свойствах воды 

(прозрачная, без запаха, растворяются 

вещества). 

Бортникова Е. Дыбина, О.В. 

«Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников, с.3 

«Мебель» Учить определять и различать мебель, 

группировать предметы по признакам; 

развивать познавательную активность, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к окружающим предметам; 

составление рассказа о предметах мебели. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с. 12 

«Домашние 

животные» 

Систематизировать знания детей младшего 

возраста о домашних животных; 

способствовать 

формированию умения различать домашних 

1. Бортникова Е. «Знакомимся 

с окружающим миром», с.12-

13 

2. Соломенникова О.А. 
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животных и их детенышей, правильно 

соотносить их названия; учить правильно 

обращаться с домашними животными; 

формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», занятие 3 

«Дикие 

животные» 

Познакомить детей с дикими животными, об их 

внешнем виде, об особенностях и повадках; 

закрепить названия животных и их детенышей; 

воспитывать любовь к окружающему миру 

Бортникова Е. «Знакомимся с 

окружающим миром», с.14-15 

«Глина, ее 

качества и 

свойства» 

Научить узнавать вещи из глины, определять 

ее качества (мягкость, пластичность, степень 

прочности) и свойства (мнется, бьется, 

размокает). 

Дыбина, О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников, с.16 

Декабрь 

«Как 

кормить 

птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы; формировать знания о зимующих 

птицах;  познакомить детей со строением 

птиц; показать детям кормушку для птиц; 

формировать желание подкармливать птиц 

зимой. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», занятие 4 

«Зимушка-

зима» 

Дать детям представления о времени года 

«зима», познакомить с признаками зимы; 

учить согласовывать существительные с 

прилагательными; закрепить знания детей о 

зимующих птицах; Познакомить детей со 

строением птиц. Развивать мышление, память, 

внимание. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с. 49 

«Транспорт» 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено» 

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение); 

познакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, учить называть 

проезжую часть дороги, тротуар, познакомить 

детей со светофором и его цветами, понимать 

значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора, дать детям знания о том, 

где и как нужно переходить улицу, 

ознакомить со специальными знаками - 

указателями пешеходных переходов, ввести в 

активный словарь детей слово «переход», 

формирование первичных представлений о 

безопасном поведении на дорогах развивать у 

детей интерес к машинам, работе водителя, 

правилам дорожного движения. 

1. О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с. 19 

2. Авдеева, Н.Н. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста  

«Новый год у 

ворот» 

Уточнить и расширять словарь детей по теме 

«Новый год». Формировать их представления 

об обобщающем понятии «новогодние 

игрушки», «ѐлочные игрушки». Учить 

составлять простую распространѐнную фразу 

с предлогом «на» и без предлога. Учить 

сопровождать свои действия речью. Развивать 

память, мышление, внимание. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», с. 26 

«Холодный 

– горячий» 

Учить определять температуру воды. 

Развивать представления детей о свойствах и 

качествах предметов. Формировать 

представление о живой и не живой природе. 

Дыбина, О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников, с.14 
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Способствовать желанию участвовать в 

исследовательской деятельности. 

Январь 

Русское народное 

творчество 

Формировать первоначальные представления 

о народной игрушке (деревянной, глиняной, 

тряпичной); развивать первоначальный 

интерес к культуре своего народа, 

стимулировать проявление эмоционального 

отклика в процессе восприятия малых форм 

русского фольклора; способствовать 

отражению полученных впечатлений в 

игровой, речевой, коммуникативной, 

театрализованной, музыкальной деятельности. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с.36 

«Подарки для 

медвежонка» 

Дать детям понятие о том, что один предметы 

сделаны руками человека, другие созданы 

природой, знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалов, учить различать и 

называть посуду, познакомить с ее 

назначением, закреплять знания о предметах 

мебели, одежды и т. д., учить исследовать 

предметы, включенные в круг действий детей, 

сравнивать предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру), устанавливая 

тождество и различие, воспитать в детях 

чувство уважения к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что сделано руками 

человека. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с. 48 

«Мальчики и 

девочки» 

Формировать представления о том, что все 

люди разные не только по внешнему виду, но 

и по характеру: добрые, смелые, трусливые. 

Учить проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам (делиться игрушкой, уступать, 

радоваться, помогать). Способствовать  

установлению добрых отношений между 

детьми. 

1.Доронова Т. Девочки и 

мальчики 3-4 лет в семье и 

детском саду. 

2.https://pedagogcentr.ru/public

ation/3/33/2226 

Февраль 

«Одежда» Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека, формировать представления детей о 

вещах: одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении, дать детям первичные 

представления о свойствах материалов, учить 

различать и называть предметы одежды, 

закрепить умение детей описывать предметы 

одежды, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, …), 

обогащение активного и пассивного словаря по 

теме, воспитывать аккуратное отношение к 

одежде и желание убирать вещи на место, 

доброе отношение к игровым персонажам, 

создавать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы. 

Бортникова Е. «Знакомимся с 

окружающим миром», с.18-19 

«Посуда» Знакомить детей с предметами домашнего 

обихода: посудой; расширять представлений о 

предметах окружающих детей, о способе их 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 
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назначения и использования; формировать 

знания детей о различных видах посуды; 

умение использовать посуду по назначению; 

закрепить знания о культуре поведения в 

случае прихода гостей. 

Социальным окружением, 

с.20 

«Праздник 

День 

защитников 

Отечества» 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как 

защитниках Родины, представление детей о 

празднике «День защитника Отечества», дать 

начальное представление о Российской армии, 

родах войск и некоторых их представителях 

воспитание уважения к защитникам 

Отечества, первичные гендерные 

представления  (воспитать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины), любовь к Родине, 

воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека. 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, с.37 

«Бумага, ее 

качества и 

свойства» 

Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, 

вычленять ее качества (цвет, гладкость, 

степень прочности, толщина, впитывающая 

способность) и свойства (мнется, рвѐтся). 

Дыбина, О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников, с.8 

«Не попади в беду» Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома и на улице; дать 

элементарные представления о правилах 

безопасности в быту, об обращении со 

спичками, ножом, горячими 

предметами; побуждать делать выводы по 

предложенным проблемным ситуациям. 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

«Что из чего 

сделано?» 

Развивать познавательно-исследовательской 

деятельности; создать условия для 

ознакомления детей с осязаемыми свойствами 

предмета (гибкий, прочный, теплый, 

холодный, твердый, мягкий); формировать 

умение согласовывать свои действия со 

сверстниками. 

Бортникова Е. «Знакомимся с 

окружающим миром», с.30-31 

Март 

«Мамин праздник» Дать детям представление о празднике 8 

марта; закрепить их знания об имени мамы; 

развивать желание помогать маме; продолжать 

знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. развивать у детей доброе 

отношение и любовь к своей маме, 

воспитывать чувство любви и уважения к 

матери, бабушке, вызвать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного человека, 

чувство благодарности за заботу. 

О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, с. 39 

«Весна шагает по 

земле» 

Познакомить детей с признаками весны; 

закрепить их представление о временах года; 

дать детям представления о весенних 

изменениях в природе; формировать интерес к 

явлениям природы; расширять представления 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», с. 31 
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детей о простейших связях в природе; 

расширять представление о лесных растениях 

и животных; формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

«В гостях у 

Красной 

Шапочки» 

Закреплять знания о свойствах различных 

материалов; развивать познавательную 

активность, мышление, внимание; 

воспитывать умение слушать других детей; 

воспитывать желание помогать сказочным 

персонажам, сопереживать в трудной 

ситуации. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с. 46 

«Путешествие в 

мир книги» 

Создать условия для формирования у детей 

интереса к детской книге через творческую и 

познавательную деятельность - создать 

условия для развития навыков поисковой 

деятельности детей; приобщение детей к книге 

для развития познавательной, творческой, 

эмоциональной активности; познакомить 

детей с разными видами книг, строением 

книги, деятельностью писателя и художника 

при создании книги; воспитание желания к 

постоянному общению с книгой и бережного 

отношения к ней. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, с. 49 

«Посадим лук» Дать знание об основных потребностях лука, 

условиях, которые необходимы для его роста 

(почва, влага, тепло и свет) ; закреплять знания 

о луке, особенностях его внешнего строения; 

учить находить донце с корнями и верхушку, 

дать элементарные понятия о природных 

витаминах.  

Дыбина, О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников, с.10 

Апрель 

«Труд взрослых» Формировать знания детей о профессиях, 

развивать интерес к труду взрослых, дать 

знания о профессиях и взаимосвязях между 

ними, формировать представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать ценностное отношение к 

труду и его результатами 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», с. 37 

«Космос» Познакомить детей с понятием «космос» и 

всем, что с ним связано; формировать 

начальные представления о космическом 

пространстве, «Солнечной системе» и еѐ 

планетах, о роли освоения космоса в 

современном мире; познакомить детей с 

государственным праздником «Днѐм 

космонавтики», с названием нашей планеты 

Земля, еѐ особенностями, формировать 

представления о профессиях космонавта и 

конструктора ракет; воспитывать любовь к 

родной Земле и чувство гордости за успехи 

своей Родины в области освоения космоса. 

Бортникова Е. «Знакомимся с 

окружающим миром», с.20-21 

«Грачи прилетели» Расширение представлений о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тѐплыми,  

формировать представления у детей о 

перелетных птицах (части тела, отличительные 

Бортникова Е. «Знакомимся с 

окружающим миром», с.22-23 
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особенности, об особенностях образа жизни 

весной) и их птенцах,  учить правильно 

называть птиц (грач, ласточка, скворец, 

жаворонок, утка) о птицах весной (прилетают 

птицы, начинают вить гнѐзда и выводить 

птенцов), учить наблюдать за грачами, 

закреплять умение отличать их от других птиц, 

дать понятие о том, что грачи - вестники 

наступающей весны, первыми возвращаются в 

родные места, воспитание бережного 

отношения к птицам. 

«Какие предметы 

держаться на 

воде?» 

Изучение свойств легких и тяжелых предметов. 

Совершенствование навыков 

экспериментирования. 

Дыбина, О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников, с.5 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Дать детям представление о том, что  мама 

проявляет заботу о своей семье, о своѐм 

любимом ребѐнке;  мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру ставить горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своѐм доме. Формировать 

уважение к маме. 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с предметным 

и 

социальным 

окружением, с. 32 

«Бутылки с 

разноцветной 

смесью» 

Формирование представлений о свойствах 

различных материалов. 

Дыбина, О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников, с.8-9 

Май 

День победы Формировать элементарные представления 

детей о празднике, посвященном Дню 

Победы; объяснить, почему он так называется, 

и кого поздравляют в этот день; воспитывать 

любовь и уважение к ветеранам войны; 

формировать представления детей о людях 

военной профессии, учить видеть отдельные 

различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника; развивать умения называть 

военную технику (самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в режиме дня 

2 младшая группа» Е.Е. 

Корнеичева, Н.И. Грачѐва. 

«Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», занятие 9 

«Как ухаживать за 

комнатными 

растениями» 

Способствовать развитию представлений о 

комнатных растениях, формировать 

элементарные представления о строении 

цветов, навыки ухода за комнатными 

растениями, поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать за 

ними, способствовать развитию 

любознательности, закреплять умение 

поливать растение из лейки, рыхлить землю в 

горшке, развивать речь, внимание, мышление, 

тактильное восприятие, желание помогать 

взрослым и участвовать в совместном труде, 

воспитывать бережное отношение к 

комнатным растениям. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», занятие 7 
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«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком и 

бабочкой» 

Формировать знания детей о насекомых, их 

внешнем виде, способе передвижения, 

приносимой пользе или вреде, об условиях 

жизни, формировать представления о том, как 

с помощью зеркала можно отражать 

солнечные луч, вызывая блики на стенах 

(траве, дороге, воде), обобщать представления 

о многообразии насекомых, о приспособлении 

к условиям жизни; уточнять знания о пользе и 

вреде насекомых для человека, воспитывать 

бережное отношение к насекомым и любовь к 

природе. 

Дыбина О.В. «Неизведанное 

рядом: Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников, с.18 

 

Перспективное планирование образовательного процесса по  

«Формирование элементарных математических представлений» 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

Занятие № 1. Мишка 

Ушастик в гостях у 

ребят 

Освоение умений различать по длине 

предметы, выделять один предмет из 

большего  

Количества (много).Составление простых 

узоров путем комбинирования цвета и 

формы. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.9-11 

Занятие № 2. Мишка 

Ушастик -авиатор 

Группировка предметов по цвету, 

различение их по размеру: длиннее, 

короче; широкий, узкий. Развитие 

конструктивных возможностей. 

Установление соответствия между 

размерами при сооружении постройки. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.11-12 

Занятие № 3. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Машины», 

«Прогулка» 

1.Закрепление умений выделять один 

предмет из большего. 

2. Установление соответствия  между 

двумя группами предметов. 

Формирование понятия «больше-

меньше». 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 1,2 

Занятие № 4. День-

ночь 

Освоение детьми умений сравнивать 

предметы по длине, составлять узоры 

путем комбинирования цвета и формы; 

различение понятий «Утро-вечер», «День-

ночь». 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.12-14 

Октябрь 

Занятие № 5.  

1,2,3 - много 

Группировка предметов, определение их 

количества:1,2,3 – много. Развитие 

воображения, умения составлять узор, 

определять длину ленточек на основе их 

сопоставления. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.14-15 

Занятие № 6. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Близнецы» 

Развитие внимание, закрепление цвета 

«красный-синий-желтый», закрепление 

понятия «большой-маленький». 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 3 

Занятие № 7.  

Круг, квадрат – 

человечек очень рад 

Развивать умение анализировать, 

сравнивать, осуществлять 

последовательные действия. Развитие 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.15-16 
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комбинаторных способностей. 

Занятие № 8. 

Серенькая кошечка 

Различение, название геометрических 

фигур. Установление соответствия  между 

двумя группами предметов. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.16-18 

Ноябрь 

Занятие № 9. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Физкультура» 

Развитие внимание, закрепление цвета 

«красный-синий», закрепление понятия 

«большой-маленький». 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 4 

Занятие № 10.  

Все наоборот 

Развитие умения анализировать, 

сравнивать. Установление соответствия 

между множествами, определение 

большого и меньшего количества. 

Различение геометрических фигур, 

определение их цвета, расположения. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.18-19 

Занятие № 11. Угадай, 

где я? 

Освоение умений классифицировать 

предметы по цвету, фигуры по форме; 

умение составлять из частей целое. 

Развитие памяти и воображения. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.19-20 

Занятие № 12. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Варим компот» 

Освоение умений классифицировать 

предметы по цвету, фигуры по форме,  

развитие умения анализировать, 

сравнивать. 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 5 

Декабрь 

Занятие № 13. Листья  

пожелтелые  по ветру 

летят 

Освоение умения различать правую и 

левую руку, правую и левую сторону тела, 

определять направление: от себя – к себе; 

вверх – вниз; направо – налево; впереди - 

сзади. Развитие умения сравнивать, 

обобщать. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.20-21 

Занятие № 14. Мишка 

Ушастик ждет гостей 

Различение частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Развитие воображения, 

комбинаторных способностей. 

Установление соответствия между 

множествами, сосчитывание предметов. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.21-23 

Занятие № 15. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Едем в зоопарк», 

«Строим мост» 

1.Освоение умения различать правую и 

левую руку, правую и левую сторону тела, 

определять направление: от себя – к себе; 

вверх – вниз; направо – налево; впереди - 

сзади 

2. . Установление соответствия  между 

двумя группами предметов, закрепление 

понятия «большой-маленький». 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 6,7 

Занятие № 16. Прятки 

с Мишкой Ушастиком 

Различение частей суток: утро, день, 

вечер, ночь – пользуясь цветовыми 

моделями. Развитие умения составлять 

целое из частей. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.23-24 

Закрепление по теме 

«Большой, маленький. 

Один, много. 

Группировка по 

цвету.» 

 

Упражнять детей в сравнении знакомых 

предметов по величине (большой, 

маленький), употреблять эти слова в речи, 

продолжать учить выделять признаки 

сходства разных предметов и объединять 

их по этому признаку, учить сравнивать 

совокупности предметов, различать, где 

один предмет, а где много, развивать 

внимание, логическое мышление, 

https://infourok.ru/konspekt-

nod-po-matematike-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-tema-

bolshoy-malenkiy-odin-

mnogo-ni-odnogo-

gruppirovka-po-cvetu-

3661856.html 
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объединять одинаковые (по цвету, 

величине) предметы в предметные 

множества по словесному заданию, 

продолжать закреплять названия 

основных цветов. 

Январь 

Занятие № 17.  

Три  поросенка и Волк, 

2 занятия  

Освоение детьми умения сравнивать 

предметы по ширине, определяя, что 

шире, что уже. Развитие внимания, 

умения повторять движения, координация 

движений. Освоение умения ранжировать 

предметы по высоте. Установление 

соответствия между множествами. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.24-25 

Занятие № 18. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Пирамидки» 

Освоение умения ранжировать предметы 

по высоте , развитие внимания, 

закрепления цвета, умение считать до 2. 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 8 

Занятие № 19. 

Волшебный теремок 

Освоение умений группировать 

геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме. Развитие 

воображения, памяти. Освоение 

последовательности действий, умения 

учитывать размер фигур при составлении 

цепочек. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.26-28 

Февраль 

Занятие № 20. 

Путешествие в страну 

Конструкторию 

Развитие аналитических способностей, 

умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. Развитие воображения, 

памяти, сообразительности, умения 

быстро ориентироваться на плоскости, 

составлять целое из частей. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.28-29 

Занятие № 21. Работа в 

рабочих тетрадях 

«Лесная прогулка» 

«Магазин игрушек» 

 

1.Освоение умения различать правую и 

левую руку, правую и левую сторону тела, 

определять направление: от себя – к себе; 

вверх – вниз; направо – налево; впереди  -

сзади 

2.Развитие умения сравнивать и 

анализировать. 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 9,10 

Занятие № 22. 

По ягоды 

Различение равенства и неравенства групп 

предметов путем подкладывания одного 

предмета под другой. Умение сравнивать 

предметы контрастных размеров  по 

высоте. Развитие памяти, внимания, 

логического мышления, творческого 

воображения. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.29-30 

Занятие № 23. 

У кого длиннее? 

Освоение умения сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых размеров по 

длине и ширине. Развитие творческого 

воображения , логического мышления, 

умения сравнивать количество предметов. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.30-31 

Март 

Занятие №24. 

Работа в рабочих 

тетрадях 

«Зимняя прогулка» 

Развитие умения сравнивать, закрепление 

цвета, умение считать до 3. 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 11 

Занятие № 25. Умение называть, узнавать и различать З.А.Михайлова «Математика 
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Что не так? геометрические фигуры, сравнивать, 

находить сходство и различия. Развитие 

памяти, пространственного воображения, 

сообразительности, логики мышления. 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.31-33 

Занятие № 26. 

Мишка Ушастик 

думает. 

Освоение умений выделять основные 

признаки предметов : цвет, форму, 

величину; нахождение предметов с 

заданными свойствами. Освоение приемов 

мнемотехники. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.33-34 

Занятие № 27. 

Работа в рабочих 

тетрадях 

«Игра «Сложи узор», 

«Мебель из 

кубиков»,«Пары» 

Развитие памяти, пространственного 

воображения, сообразительности, логики 

мышления, умения соотносить предметы 

по общим признакам. 

Использование в речи предлогов «за» и 

«перед». 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 

12,13,14 

Апрель 

Занятие № 28. 

Мишка Ушастик –

торопыга. 

Развитие образного воображения, логики 

мышления, памяти. Освоение умений 

ориентироваться на листе бумаги (вверх, 

вниз, направо, налево). 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.34-35 

Занятие № 29. 

Мишка Ушастик едет 

в сказку 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Развитие смекалки, сообразительности, 

умения видеть характерные признаки 

предметов, выделять, обследовать  и 

называть круг, квадрат и треугольник по 

двум признакам. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.35-37 

Занятие № 30. 

Работа в рабочих 

тетрадях 

«Зоопарк» 

 

Развитие образного воображения, логики 

мышления, памяти. Освоение умений 

ориентироваться на листе бумаги (вверх, 

вниз, направо, налево). Развитие 

смекалки, сообразительности, умения 

видеть характерные признаки предметов, 

выделять, обследовать  и называть круг. 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, Задание 15 

Занятие № 31. 

В гости к Маше и 

Наташе. 

Развивать умение выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, 

величину, находить предметы с 

заданными свойствами и группировать их 

по двум признакам. Узнавание и 

называние цифр до 5, умение отсчитывать 

предметы в соответствии с цифровым 

обозначением, сравнивать две группы 

предметов и устанавливать соотношения 

между группами: больше, меньше, 

поровну. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.37-38 

Май 

Занятие № 32. 

Письмо Мишке 

Ушастику. 

Различие и нахождение геометрических  

фигур. Умение видеть последовательность 

развертывания действия. Развитие умения 

выделять несколько признаков (цвет, 

форму, размер), считать и отсчитывать 

предметы до 5. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.38-41 

Занятие № 33. 

Работа в рабочих 

тетрадях 

«Бабочки», 

«Матрешки» 

Развивать умение выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, 

величину, находить предметы с заданными 

свойствами и группировать их по двум 

признакам, умение считать до 4, развитие 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г,Задание 16,17 
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памяти, пространственного воображения, 

сообразительности, логики мышления, 

умения соотносить предметы по величине. 

Занятие № 34. 

Чудесный мешочек 

Загадки  Мишки 

Ушастика 

Освоение умения классифицировать  

множества по 2 свойствам(цвет и форма; 

размер и форма). Развитие умения находить 

и на ощупь определять геометрическую 

фигуру, называть ее. Развитие 

комбинаторных  способностей. 

Различение шара и куба. Развитие умения 

анализировать предметы по признакам: 

цвет, форма, величина; сосчитывать и 

отсчитывать предметы. 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.41-44 

З.А.Михайлова «Математика 

от 3 до 7», СПб.:»Детство-

пресс», 2010г, стр.44-46 

Занятие № 35. 

Работа в рабочих 

тетрадях 

«Знакомые герои», 

«Малыш и Карлсон» 

Освоение умений выделять основные 

признаки предметов: цвет, форму, 

величину; нахождение предметов с 

заданными свойствами. Закрепить понятия 

«Длинный-короткий». Развитие 

аналитических способностей, воображения, 

умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине, считать до 5. Закрепить 

понятие «Толстый-худой». 

И.Н.Чеплашкина 

«Математика-это 

интересно», СПб.:»Детство-

пресс», 2016г, 

Задание18,19 

 

Перспективно-тематическое планирование во второй младшей группе по 

образовательной области «Познавательное развитие» (конструирование) 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Горка с лесенками» Закреплять понятия высоты, цвета. Учить: 

- рассказывать, как будут строить; 

- строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным материалом. 

Учить анализировать постройку. 

Д/у «Построй высокую и низкую лесенку»- 

закрепить умение строить лесенку, обыгрывать 

постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», 

стр. 25 

«Дорожки» Учить: 

- строить дорожки, варьируя их в длину; 

- пристраивать кирпичики разными гранями. 

Развивать конструктивные способности. 

Д/у «Дорожки для больших и маленьких машин»- 

закрепить умение строить дорожки соразмерно 

масштабам игрушки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

стр. 26 

Октябрь 

«Две длинные 

дорожки» 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить 

подбирать детали такого же цвета, использовать 

свою постройку в игре. Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Д/и «Построй широкую и узкую дорожку»- 

закрепить умение строить дорожки 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

стр. 26 

«Дорожка для 

колобка» 

Учить: 

- аккуратно складывать детали; 

- рассказывать, из каких деталей будут делать 

постройку; 

- использовать постройку в игре. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 26 
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Д/и «Найди широкую и узкую дорожку»- 

закрепить умение находить разные по величине 

дорожки. 

Ноябрь 

«Мебель для кукол» Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Д/и «Устроим комнату для куклы Кати»- закрепить 

умение строить мебель, использовать в игре 

навыки по сооружению построек из строительного 

материала 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

«Кресло и диван» Дать понятия: «кресло короткое», «диван 

длинный». Учить самостоятельно выбирать 

изделие. Закреплять умение выполнять 

постройку в определѐнной после С.р.и. «К 

куклам в гости»-закрепить название мебели, 

развивать умение играть вместе, совместно 

пользоваться игрушками. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

Декабрь 

«Ворота» Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики; 

- строить разнообразные ворота, разные по высоте. 

Закреплять умение способов расположения 

деталей. 

Д/у «Не ошибись» - закрепить название 

строительного материала, его цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 27 

«Высокие и 

низкие ворота 

для Деда мороза 

и Снегурочки» 

Учить: 

- строить ворота низкие, ворота высокие; 

- разбирать постройки, складывать материал в 

коробки; 

- изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, 

длину, 

ширину; 

-выделять части построек, рассказывать, из каких 

деталей состоит. 

Д/у «Построй узкие и широкие ворота» - развивать 

конструктивные умения, желание обыгрывать 

свою постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 27 

Январь 

«Теремок» Закреплять: 

- представление о знакомых предметах; 

- умение правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Д/и «Построим дом для мишки и зайчика». Учить 

создавать постройки из различных строительных 

материалов; добавлять к постройкам соразмерные 

игрушки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 28 

«Домик» Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению постройки. 

Учить «замыкать» пространство. Д/у «Построим 

домик для игрушек»- развивать конструктивные 

умения, умение обыгрывать свою постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 28 
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Февраль 

«Разные дома» Учить простым приемам конструирования: 

соединять детали на плоскости, располагая их 

горизонтально и вертикально, учить правильно 

называть детали. 

Д/и «Найди домик для матрешки»- упражнять в 

нахождении домиков в соответствии с величиной 

матрешки, цветом домика. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 29 

«Заборчик для 

курочки» 

Учить: 

- строить детали по образцу без показа приемов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть детали и их цвет. 

Д/у «Построй высокий и низкий забор»- 

закрепить умение строить заборчики, используя 

различные комбинации. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 

Март 

«Загородка для 

садика» 

Учить огораживать большое пространство 

(«озеро» для уточек). 

Закреплять умение рассказывать, как будут 

строить. Поощрять стремление конструировать 

по своему замыслу и представлению. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 30 

«Загон для 

лошадки» 

Учить: 

- огораживать пространство высоким забором; 

- приему ставить кирпичики на длинную узкую 

грань. 

Развивать фантазию. 

Д/и «Отгадай, что в мешочке»- закрепить 

название строительного материала(кубик, 

кирпичик, призма) 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 30 

Апрель 

«Высокий и низкий 

забор» 

Учить: 

- изменять постройку в высоту; 

- называть детали: кирпичики, кубики. 

Развивать конструктивные навыки. 

Д/и « Построим забор» - закреплять умение 

располагать строительный материал (пластины) 

вертикально и плотно друг к другу; учить 

соизмерять высоту и ширину ворот с размерами 

игрушки. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду», 

 стр. 31 

«Заборчик по 

желанию» 

Учить замыкать пространство по 

четырѐхугольнику, чередовать детали по цвету и  

виду. Воспитывать умение анализировать свою 

постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду», 

 стр. 31 

Май 

«Домик и забор» Учить: 

- строить домик, забор вокруг него; 

- обыгрывать различные ситуации вокруг домика 

со зверюшками и мелкими предметами. 

Игры детей в конструктор «Лего» (крупный)- 

поддерживать желание строить самостоятельно 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду»,  

стр. 32 

«Конструирование из 

песка» 

Закреплять знание о свойствах песка. 

Учить строить башенку, домик для собачки, 

дорожки, скамейки, столы и т. д. Воспитывать 

интерес к конструированию из песка. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 32 
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Перспективное планирование образовательного процесса по  

«Формирование экологических представлений» 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

Наблюдение 

«Растут ли цветы 

на нашем участке» 

 

 Уточнить представления детей о том, что на 

территории детского сада растут цветы 

(цветущие травянистые растения), разные по 

окраске, названиям, но все красивые; на них 

приятно смотреть, рядом с ними приятно 

находиться. 

Николаева, С. Н. 

Методика 

экологического 

воспитания 

дошкольников: учеб. 

пособие для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования / С. 

Н. Николаева. - 5-е 

изд., стер. - М. : 

Академия, 2011.  

с.18 

Наблюдение «Красивые 

цветы можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая 

красоту цветущих растений, желание 

сохранить ее; доброе 

отношение к людям и желание делать им 

приятное; учить украшать помещение цветами. 

-\\-с.18 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Обратить внимание детей на небо, облака, 

солнце, тучи; с помощью ветряка 

продемонстрировать действие ветра, обращая 

внимание на деревья. Продолжить наблюдение 

за дождем, образовавшимися лужами. 

-\\-с.20 

«Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать 

названия корнеплодов, их сенсорные 

характеристики: морковь длинная, красная, 

твердая, гладкая, сладкая и вкусная; репа 

круглая, желтая, твердая, гладкая, вкусная. 

Развивать различные ощущения детей, их 

речь: умение слышать воспитателя, повторять 

за ним определения предметов. 

-\\-с.23 

«Знакомство детей с 

травой и 

деревьями» 

Рассказать о том, что деревья и трава растут на 

земле: трава низкая (надо смотреть под ноги), 

зеленая, начинает желтеть и сохнуть, мягкая 

(ее можно погладить); деревья высокие (надо 

запрокинуть голову, чтобы увидеть их), на них 

много веток и листьев; листья желтеют, 

краснеют и опадают; на земле, на траве лежат 

опавшие с деревьев листья, они красивые, их 

можно собирать в корзинки; под деревья 

можно встать – спрятаться от солнца или 

дождя. 

-\\-с.22 

Октябрь 

Наблюдения 

«Деревья» 

Продолжать учить детей различать траву и 

деревья, познакомить с каким-нибудь одним 

видом, растущим на участке (например, 

березой). 

-\\-с.24 

Наблюдения 

«Деревья» 

Продолжать знакомить детей с деревьями – 

показать рябину или клен, побеседовать о 

деревьях. 

-\\-с.25 

Наблюдения за 

погодными 

Расширять знания детей о погодных явлениях 

– дождь, ветер. 

-\\-с.27 
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явлениями 

«Знакомство со 

свеклой и картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, 

знать их названия, особенности формы, цвета, 

вкуса. Развивать сенсорные ощущения детей, 

умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

-\\-с.26 

Ноябрь 

«Знакомство с 

помидором, огурцом, 

капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твердости (огурец продолговатый, 

зеленый, твердый; помидор круглый, красный, 

мягкий; оба овоща гладкие, прохладные на 

ощупь; капуста большая, круглая, с листьями, 

негладкая; капуста и огурец хрустят на зубах). 

Знать их названия, знать, что их можно есть. 

Развивать сенсорные ощущения детей, умение 

слышать воспитателя, отвечать на вопросы. 

-\\-с.29 

«Знакомство с 

Куриным семейством» 

Дать первоначальные представления о составе 

куриной семьи (петух и курица с цыплятами), 

их внешних отличиях: петух большой, у него 

на голове гребешок, бородка; у него 

пышный круглый хвост, яркое оперение; 

курица большая, но хвост и гребешок у нее 

меньше, чем у петуха; петух – это папа, курица 

– мама; у них есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за 

курицей, прячутся под ее крыло. Учить детей 

узнавать их на картине и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, которые издают 

петух, курица, цыплята, подражать им. 

Развивать умение слышать воспитателя, 

подражать словам, звукосочетаниям, 

движениям. 

-\\-с.32 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать знакомить с сезонными 

явлениями природы: наблюдать на небом, 

солнцем, облаками; обратить внимание на 

деревья – дует ли ветер? Формировать 

желание вести календарь природы, используя 

определенные картинки. 

-\\-с.34 

«Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать 

названия плодов, их сенсорные 

характеристики (яблоко круглое, красное, 

желтое или зеленое, твердое, имеет приятный 

запах, кисло-сладкий вкус; груша круглая и 

чуть вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная, 

сладкая; слива круглая или овальная, темно-

синяя или темно-красная, мягкая, сочная, 

внутри у нее косточка). Развивать различные 

ощущения детей – зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные; развивать речь: 

умение слышать воспитателя, повторять за 

ним определения предметов. Закреплять 

знания об овощах, предлагая детям 

вспоминать и называть знакомые плоды. 

-\\-с.37 

Декабрь 

«Знакомство с коровой и 

теленком» 

Познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова 

-\\-с.41 
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большая, у нее туловище, крупная голова, 

длинный хвост, четыре ноги с копытами, 

вымя, на голове глаза, рот и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет ни рогов, ни 

вымени; корову кормят сеном, поят водой, она 

дает молоко, его пьют дети; теленок сосет 

корову – тоже пьет молоко). Развивать речь 

детей: умение слушать воспитателя, отвечать 

на его вопросы, повторять за ним определения. 

Учить детей исполнять игровые действия. 

«Знакомство с козой и 

козленком» 

Учить узнавать козу на картине, находить и 

показывать видимые части ее тела (голову, 

хвост, ноги, рога), видеть, чем козленок 

отличается от нее. Актуализировать знания о 

корове, провести элементарное сравнение 

животных (корова большая, коза меньше; у 

коровы хвост длинный, у козы короткий; у 

коровы теленок, у козы козленок; у козы, как и 

у коровы, есть рога; коза тоже ест сено, дает 

молоко). Развивать речь детей: умение 

слушать воспитателя, отвечать на вопросы, 

повторять за ним. Развивать игровые умения 

детей: подражать крику козы, изображать 

козлят. 

-\\-с.44 

Наблюдение 

«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, 

объяснить, чем оно отличается от березы; дать 

почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. 

Показать, что у ели есть ствол, ветки с 

иголками. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели. 

Показать отличие живой ели от искусственной 

елки. 

-\\-с.40 

Праздник новогодней 

елки 

Создать у детей радостное настроение, 

ощущение праздника. Продолжать 

воспитывать бережное отношение к 

деревьям на примере ели, доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

 

Январь 

Наблюдение 

«Птицы на нашем 

участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении: на деревьях, крыше, заборе, 

дорожках, в небе. Учить замечать птиц, 

которые садятся на кормушку или ожидают 

корма вблизи 

нее. Вызвать интерес к их поведению, учить 

выделять отдельные действия (прыгают, 

вспорхнули, улетели, клюют и т. д.). Начать 

учить детей различать птиц – ворон, воробьев, 

голубей. 

-\\-с.52 

Заяц и волк – 

Лесные жители 

Дать первоначальные представления о лесе и 

его обитателях: зайце и волке (лес – место, где 

растет много деревьев; заяц живет в лесу, 

зимой ест ветки и грызет кору деревьев, он 

белого цвета, норы не имеет, прячется и спит в 

снегу, под елками: белого зайца в белом снегу 

совсем не видно; волк тоже живет в лесу, 

-\\-с.54 
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норы не имеет, охотится за зайцами и другими 

животными; заяц боится волка, убегает от 

него). 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за 

погодой: обратить внимание на небо (чистое и 

голубое или облачное, пасмурное), на солнце, 

снегопад, а также ветер или его отсутствие. 

Формировать желание вести календарь 

природы, используя определенные картинки. 

-\\-с.55 

Заяц, волк, медведь и 

лиса – обитатели леса 

Расширить первоначальные представления 

детей о лесе и его обитателях (в лесу кроме 

зайца и волка обитают лиса и медведь; 

медведь зимой спит под снегом в берлоге, 

лиса 

бегает по лесу, охотится за зайцем.) 

-\\-с.58 

Февраль 

Наблюдение «Вода льется 

из крана» 

Уточнить представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда открывают 

водопроводный кран – она 

льется из него, течет струей вниз. Вода 

прозрачная, сквозь нее видны руки, мыло. 

-\\-с.62 

«Посадка Репчатого 

лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как 

овоще, из которого можно вырастить зеленый 

лук, полезный для 

здоровья. Учить детей сажать луковицы в 

землю и в воду, зарисовывать лук в банке. 

Сообщить, что для роста зелени 

нужна вода. 

-\\-с.62 

Наблюдение «Вода 

холодная и 

горячая» 

Развивать тактильные ощущения детей 

(кожей) – учить различать холодную и 

горячую воду, правильно обозначать 

ее словами, радоваться воде: холодная – 

освежает, бодрит; теплая – согревает, ласкает. 

-\\-с. 

«Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3—4 фруктах (яблоко, 

лимон, апельсин или мандарин). Учить 

различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха. Развивать 

сенсорные ощущения, ощущать радость от 

восприятия красивых плодов, их запаха. 

Сообщить, что 

фрукты, как и зеленый лук, очень полезны для 

здоровья, особенно зимой. 

-\\-с.67 

Март 

Наблюдение 

«Отличие живой птицы 

от игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, 

сама клюет зерно, сама пьет воду, о ней надо 

заботиться (кормить, чистить клетку, менять 

воду), на нее интересно смотреть. Игрушечная 

птичка – неживая, она не двигается, не клюет, 

не пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней 

– кормить понарошку, летать и скакать с ней, 

укладывать спать и т.д. 

-\\-с.69 

Наблюдение 

«Вода – друг 

человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки – они станут чистыми. Вода 

нужна всем для того, чтобы мыть разные 

предметы. Напомнить, что вода прозрачная, но 

-\\-с.70 
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ее можно сделать цветной, тогда она 

становится непрозрачной, сквозь нее ничего не 

видно. Из такой воды можно сделать льдинки, 

разлив ее по формочкам, показать, что цветная 

вода на морозе превращается в цветной лед. 

Цветные льдинки красивые, блестящие, в них 

можно играть. 

«Айболит проверяет 

здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание ценности 

здоровья, формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье, особенно весной с 

помощью пищи, богатой витаминами. 

Упражнять в различии плодов моркови, 

свеклы, лука – репки, лимона по названиям и 

характерным особенностям. Развивать речь 

детей. 

-\\-с.72 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Уточнить представления детей о двух уже 

знакомых комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, колеус, аспедистра), дать другие их 

названия (огонек, крапива, дружная семейка). 

Учить различать листья, стебли, цветы, 

знать, что корни в земле. Расширять 

представление о растениях: они живые, им 

нужны хорошие условия – вода, питательные 

вещества, тепло, много света. В таких 

условиях они хорошо себя чувствуют, не 

болеют. Весной их надо подкармливать 

удобрениями, они корнями всасывают влагу и 

питательные вещества, потом цветут, 

становятся еще красивее. 

-\\-с.76 

Апрель 

Наблюдение 

«Снег на участке» 

Продолжать наблюдение за таянием снега на 

участке. Обратить внимание на то, что снег 

чернеет, появляются проталины, ручьи, что 

недавно воды не было, а теперь ее много, она 

течет, сверкает на солнце, журчит. Показать 

детям, что снег чернеет от грязи, вода в ручьях 

тоже грязная, ее могут пить деревья и другие 

растения, но не люди. 

-\\-с.78 

Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, 

отличать их от коза с козленком, знать как 

«говорит» лошадь. Учить находить, 

показывать и называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, 

сильная 

(помогает хозяину), он ее кормит овсом, 

сеном, поит водой. Развивать речь детей, 

умение слушать воспитателя, отвечать на его 

вопросы, рассказывать знакомую сказку в 

диалоге со взрослыми, развивать игровые 

умения. 

-\\-с.80 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за 

погодой. Совместно находить и выставлять 

нужные картинки календаря. Ежедневно 

одевать куклу Машу, обращая внимание на ее 

одежду (стала легче: теплее, наступила весна). 

-\\-с.82 
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Корова, коза, 

лошадь – домашние 

животные 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облике, 

отличительных особенностях, «речи», о том, 

что они живут в деревне в сарае, хозяин их 

любит: кормит сеном, козу – ветками, лошадь 

– овсом, поит водой, летом пасет на лугу – там 

они едят зеленую травку. Развивать речь 

детей, активизировать словарь. Упражнять в 

строительстве дома из кубиков. 

-\\-с.84 

Май 

Наблюдение 

«Знакомимся с 

одуванчиками» 

Показать новое растение, сообщить его 

название, выделить характерные особенности 

(желтый пушистый цветок, стебель длинный, 

гладкий). Воспитывать эмоциональный отклик 

на красоту растения. 

-\\-с.86 

Наблюдение 

«Сравнение 

одуванчиков с 

мать-и-мачехой» 

Показать различие и сходство растений 

(одуванчик высокий, пушистый, имеет 

гладкий стебель; мать-и-мачеха ниже, не такая 

пушистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка 

желтые). 

-\\-с.86 

«Знакомство с 

кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их 

детенышами (или уточнить представления об 

этих животных), учить узнавать их на картине, 

правильно называть, подражать их «речи». 

Сообщить: собака и кошка живут с хозяином, 

он их любит, кормит (собаке дает суп и кости, 

кошке – молоко), собака живет в будке, 

сторожит дом, а кошка ловит мышей. 

Развивать речь детей: пополнить словарь 

новыми словами 

(мяукает, лает, щенок, котенок, будка, пес), 

учить слушать вопрос воспитателя, отвечать 

на него, строить фразы. 

-\\-с.87 

Диагностические 

наблюдения за 

детьми – их поведением и 

поступками в уголке 

природы, на участке 

детского сада 

Отметить степень их готовности следовать за 

воспитателем, включаться в совместную 

деятельность, в общение с растениями и 

животными. Отметить индивидуальные 

различия детей (более активные и менее 

активные, разное отношение к объектам 

природы и др.). 

-\\-с.96 

 

 

Программа Гасановой Р. Х., Гасановой Л. Н. «Земля отцов» 

Цель программы: дать детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных и творческих способностей, развивать в дошкольнике чувство 

привязанности, преданности и ответственности по отношению к своей Родине, воспитывать 

свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую родную культуру, и 

культуру народов ближайшего национального окружения. 

Задачи  программы: 

- формировать у детей общее представление об истории края, жизни народов, 

Культуре родного края и культуре народов, живущих в Башкортостане; 

- формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным, близким, друзьям, 

обществу в целом; 
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- развитие у детей интереса к национальной культуре башкирского народа; 

- формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой. 

-формировать основы гражданственности, уважения к правам человека. 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы. 

- Ребенок имеет представления: о некоторых народных этикетных традициях – уважение к 

старшим. 

- Знает и называет: свое имя и фамилию; имя, отчество родителей; значение своего имени. 

- Имеет представления: о семье как о людях, которые живут вместе, заботятся друг о друге; о 

народных этикетных традициях башкирского народа (уважение к старшим, гостеприимство, 

благопожелание – обращение). 

- Имеет представление: о разных жанрах устного народного творчества (колыбельные песни, 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, легенды); о творчестве писателей, композиторов, 

художников Республики Башкортостан; о народном декоративно-прикладном искусстве 

башкирского народа; о традиционных народных праздниках башкирского народа. 

- Знает и называет: сказки, легенды башкирского народа; произведения детских писателей, 

композиторов, художников Республики Башкортостан (рассказы, стихи, музыка, песни, картины 

художников); предметы декоративно-прикладного искусства башкир, элементы, украшающие эти 

предметы традиционные народные праздники башкир; 

Башкирские подвижные. 

-Умеет изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней утвари, одежды. 

- Умеет: организовывать игры: игры-драматизации, сюжетно-ролевые по сюжетам сказок и 

произведений художественной литературы Республики Башкортостан; играть в народные 

подвижные игры; организовывать и играть в дидактические игры с региональным содержанием. 

 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

Гасановой Р. Х., Гасановой Л. Н. «Земля отцов» 
 

Неде

ля 
Форма работы 

Сентябрь 

1 неделя Беседа «Давай познакомимся». Цель: уметь обращаться друг к другу по имени; 

знать, что означают наши имена. 

Игра-упражнение «Обратись по имени». 

Сбор фотографий членов семьи детей группы. Оформление альбома. 

2 неделя Беседа «Моя семья» (проводится с подгруппой). 

 Рассматривание фотографий членов семьи. 

Игра «Кто я». 

Цель: знать имена всех членов семьи. Осознание своей социальной роли в семье. 

3 неделя Рассматривание иллюстраций, фотографий «Моя семья». 

Цель: знать имя отчество родителей. 

Дидактическая игра с национальной куклой «Оденем куклу» (вариант «Уложи 

куклу спать»).  

Цель: закрепить названия элементов национальной одежды: камзул, шаровары, 

платье. Закрепить навыки одевания, последовательности раздевания: сначала 

камзул, потом платье. 

4 неделя Рассматривание люльки. 

Цель: знакомство с национальным атрибутом люлькой, ее назначении. 

Дидактическая игра «Уложи куклу спать». 

Сюжетно ролевая игра «Семья» (варианты: «Дочки спят», «Вместе обедаем», 

«Кукла заболела», «Гости пришли», «Магазин») 

Октябрь 

1 неделя Рассматривание альбома «Семья». 



75 
 

Цель: закрепление понятия, что такое семья (родные и близкие люди). 

Индивидуальные беседы с детьми. Сюжетно-ролевая игра «Дитя спит» 

Использовать в игровой деятельности колыбельные песни. 

Познакомить детей с новой колыбельной песней «Колыбельная» Ю. Гарея). 

2 неделя Беседа «Описание куклы в национальной одежде» 

Цель: формировать умение составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы законченным предложением; правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать прилагательные, обозначающие цвет, дать 

представление, что у каждого есть имя. 

Драматизация потешки «Расти, сынок, расти, сынок».  

Чтение стихотворения К. Даяна «Моя кукла».  

Слушание колыбельной «Спи, засыпай». 

3 неделя Рассматривание посуды – чаши (из чаши пьют молоко) 

Цель: прививать навыки пользования посудой, использовать посуду по назначению, 

закреплять названия чайной посуды, познакомить с посудой – чаша (сделана из 

дерева, из нее можно пить молоко). 

Художественно-продуктивная деятельность «Украсим чаши» (рисование или 

аппликация) 

Заучивание стихотворения Ф. Рахимгуловой «Дождь идет». 

Дидактическая игра «Угостим куклу». Сюжетно-дидактическая игра «Семья» 

(вариант «Вместе обедаем»).  

4 неделя Рассматривание иллюстрации «Корова – домашнее животное». 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных, уметь называть характерные 

признаки внешнего вида обогатить представления детей о поведении, питании 

домашних животных, знать, какую пользу они приносят. 

Рассказ воспитателя о пользе молока – основного продукта башкирского народа. Из 

молока делают сыр, творог, сметану, масло. 

Ноябрь 

1 неделя Рассматривание скатерти.  

Цель: познакомить детей с элементами башкирского узора, которые украшают 

предметы быта. 

Дидактическая игра «Накроем стол к обеду».  

Цель: формировать умение правильно называть определенные предметы посуды, 

формировать представления о ее функциях.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Использовать в игре атрибуты быта. 

2 неделя Рассматривание картины А. Х. Ситдиковой «Будущий батыр» 

Цель: приобщать детей к рассматриванию картин башкирских художников, 

замечать на картине знакомые предметы: люлька, постельные принадлежности и др. 

3 неделя Чтение стихотворения Ю. Гарея «Птицы улетают» (использовать при наблюдении 

на улице), С. Муллабаева «Витамин». 

Цель: приобщать детей к поэзии башкирских авторов. 

Игра-упражнение «Я начну, а вы закончите». 

Цель: закрепить знание детьми колыбельных песен.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (вариант «Кукла заболела», «Вызов врача», 

«Праздничный обед»). 

4 неделя Дидактическая игра «Угостим кукол». 

Цель: познакомить с традиционным башкирским блюдом – кыстыбый. 

Чтение стихотворения «Зухра и цыплята» К. Киньябулатовой, рассматривание 

картины «Дети кормят кур и цыплят» (драматизация стихотворения) 

Цель: развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, драматизировать 

стихотворение. 

Декабрь 

1 неделя Рассматривание иллюстрации «Сундук».  

Цель: познакомить с башкирской предметом обихода (мебелью) – сундук (в сундуке 

хранятся вещи бабушки, дедушки; постельные принадлежности: подушка, одеяло). 
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Игра «Секреты бабушкиного сундука».  

Развлечение «В гости к бабушке». 

Цель: создать радостное настроение, воспитывать интерес к культуре родного края. 

2 неделя Занятие в музее «Путешествие в прошлое посуды» 

Цель: познакомить с деревянной посудой: чаша (предназначена для напитков), 

ложки, ваза (в них подавали к чаю мед, сладости). 

Дидактическая игра «Узнай и назови посуду» 

Цель: закрепить название утвари – посуды. 

Художественно-продуктивная деятельность «Укрась посуду» (аппликация или 

рисование). 

3 неделя Дидактическая игра «Опиши посуду».  

Цель: помочь детям выявить и закрепить представления о посуде, узнать как 

называется посуда, научить использовать слова, обозначающие качества и названия 

предметов. 

Беседа «Что получают из молока». 

Цель: закрепить представления о том, какой полезный продукт молоко и что делают 

из молока. 

4 неделя Подготовка к Новому году. Изготовление с воспитателем украшений для елки 

Совместная деятельность. Использовать знания об искусстве башкирского народа. 

Январь 

1 неделя Чтение стихотворения С. Алибаева «Зима» 

Развлечение «Вечер колыбельной песни» 

2 неделя Знакомство с трудом повара. Тема – «Кто нас кормит» (Какие продукты нужны, 

чтобы приготовить традиционное башкирское блюдо – кыстыбый). 

Цель: дать представления детям о профессии повара, предметах, необходимых для 

работы, воспитывать уважение к труду взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (варианты: «Дочка заболела», «Гости пришли», 

«Магазин») 

Цель: побуждать детей самостоятельно организовывать игру и соединять в один 

сюжет варианты. 

3 неделя Рассматривание полотенца, коврика. Художественно-продуктивная деятельность 

«Украсим полотенце», «Коврик» (аппликация) 

Цель: познакомит с башкирским орнаментом, его элементами. 

4 неделя Дидактическая игра «Что готовят из молока». 

Цель: закрепить знания о том, что делают из основного продукта башкирской кухни 

– молока. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» («Покупаем молоко»). 

Настольная игра «Составь узор на башкирском коврике». 

Февраль 

1 неделя Рассматривание иллюстрации «Одежда девочки». 

Цель: закрепить названия элементов одежды: платье, камзол, шаравары, на голове – 

налобная повязка. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (вариант «День рождения Айгуль»). 

2 неделя Художественно-продуктивная деятельность: «Украсим платье Айгуль». Рисование 

или аппликация. 

Цель: развивать представления детей о национальной одежде башкир, его 

украшении. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды». 

3 неделя Рассматривание иллюстрации «Одежда мальчика». 

Цель: различать и называть названия элементов одежды: халат, рубаха, расшитые 

штаны, тюбетейка, формировать умение отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослых короткий описательный рассказ. 

Беседа «Описание куклы-мальчика и куклы-девочки в национальном костюме». 

Цель: закрепить представление о структуре рассказа-описания. 

4 неделя Настольно-печатная игра «Лото» 

Цель: уметь различать и называть предметы рукотворного мира: мебель, посуда, 
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пища. 

Развивающая игра «Составь башкирскую одежду». 

Художественно-продуктивная деятельность: «Украсим сапожки». Рисование или 

аппликация. 

Цель: развивать представления детей о национальной обуви башкир, его 

украшении. 

Март 

1 неделя Чтение стихотворения «Праздничный подарок» Ф. Губайдуллиной.  

Цель: приобщать детей к поэзии башкирских авторов. 

Приготовление подарка для бабушки и мамы. 

2 неделя Итоговая беседа «Моя семья» 

Цель: закрепить представление, что такое семья; воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3 неделя Рассматривание башкирской матрешки. Художественно-продуктивная деятельность 

«Башкирская матрешка» (аппликация или рисование). 

Цель: познакомить детей с изделиями народного промысла, развивать интерес к 

изделиям народных мастеров, уважение к их труду. 

4 неделя «Украсим башкирскую одежду» (аппликация или рисование). 

Закреплять представления детей о национальной одежде башкир, его украшении 

элементами орнамента. 

Апрель 

1 неделя Рассматривание иллюстраций жилище – тирмэ. (Рассмотреть как украшена юрта: в 

центре – нары, юрту украшали нарядными коврами  и узорными подстилками, на 

стенах – нарядная украшенная одежда и украшения. Рассмотреть узоры, которые 

украшали ковры. Обратить внимание детей на внутреннее убранство, украшение 

юрты. 

«Укрась коврик» (аппликация). Украшенными ковриками украсить комнату куклы 

Айгуль. 

2 неделя Рассматривание музыкального инструмента курай.  

Цель: дать детям элементарные представления о национальном музыкальном 

инструменте – курае.  

Игра «Кто-кто в домике живет». 

Цель: закрепить знания своего имени и фамилии. 

3 неделя Экскурсия по улице, на которой расположен детский сад. 

Цель: знать название улицы. 

Подвижная игра «Юрта». 

Цель: развитие ловкости, быстроты реакции, внимания. 

4 неделя Художественно-продуктивная деятельность «Украсим полотенце».  

Цель: развивать представления детей о башкирском орнаменте.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Магазин». 

Цель: знать имена всех членов семьи, осознание своей социальной роли в семье. 

Май 

1 неделя Целевая экскурсия по улице, на которой расположен детский сад. 

Цель: познакомить детей с ближайшим окружением детского сада, обратить 

внимание на различное строение домов, вспомнить на какой улице расположен 

детский сад. 

2 неделя Дидактическая игра «Кто где живет?»  Цель: знать свой адрес.  

Вечер развлечений «К бабушке в гости». 

Цель: закрепить полученные в течении года знания о культуре башкирского народа. 

3 неделя Индивидуальная работа с детьми по закреплению представлений о материальной и 

духовной культуре башкирского народа. 

4 неделя Индивидуальная работа, мониторинг (Р.Х. Гасанова, Л.Н. Гасанова Земля отцов: 

Программа-руководство. – 2-еизд. перераб. и допол. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 

2019. – 60 с.  стр. 9) 

 

 



78 
 

Перспективное планирование по развитию речи 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

Пересказ сказки 

«Курочка ряба» (Занятие 

1) 

Учить пересказу знакомых детям 

литературных произведений, 

составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого; развивать умение 

ориентироваться на признаки объекта. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-4лет, занятие 1 

Чтение стихотворений А. 

Барто «Игрушки» 

Вызвать желание выразительно 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения; формировать 

положительное отношение к поэзии. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с. 47. 

Рассматривание игрушек 

- поезда, коровы, 

кукушки, петуха. 

(Занятие №2) 

Подвести составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; 

учить правильно называть предметы 

Закрепить правильное произношение 

звука [у]. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-4 лет, 

занятие 2 

Описание игрушек - 

котенка, жеребенка, 

мышонка. 

(Занятие №3) 

Учить составлять совместно с 

воспитателем небольшой рассказ об 

игрушке; учить образовывать 

наименования детенышей животных с 

помощью суффикса - онок. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-4лет, занятие 3 

Октябрь 

Рассматривание 

картины «Мы играем в 

кубики, и строим дом» 

Занятие №4 

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 О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, занятие 4 

Описание внешнего 

вида куклы Оли. 

Занятие №5 

Учить рассматривать предметы, 

формировать умения отвечать на 

вопросы воспитателя, составлять с 

помощью него короткий 

описательный рас- сказ; учить 

использовать антонимы. 

Ушакова. О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с. 25. 

Составление рассказа об 

игрушках – котенке, 

зайчонке. 

Занятие №7 

Учить составлять с помощью 

взрослого короткие рассказы; 

соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с. 31. 

Описание игрушек – 

козлика, ослика, 

парохода. 

Занятие№8 

Учить составлять с помощью 

взрослого короткий рассказ об 

игрушке; показать образные 

формы повелительного наклонения 

глаголов: скакать, ехать (поскачи, 

поезжай). 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, 

с.35. 

«Строим дом» 

Рассматривание 

картины 

Учить детей рассматривать картину, 

понимать ее содержание, отвечать на 

вопросы по содержанию простыми 

предложениями, активизировать 

словарь детей словами: названиями 

предметов, качествами и назначением, 

действий с ними, развивать внимание, 

Затулина Г.Я. Развитие речи 

дошкольников. Вторая младшая 

группа,  с. 22 
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мышление, воспитывать чувство 

дружбы, взаимопомощи, бережное 

отношение к игрушкам. 

Ноябрь 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Занятие№9 

Учить пересказу совместно со 

взрослым на примере сказки «Репка»; 

учить правильно по смыслу называть 

качества предметов, закреплять в 

активном словаре название детенышей 

животных. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5 лет, с.38. 

Описание предметов 

одежды куклы Оли. 

Занятие№10 

Учить составлять с помощью взрослого 

короткий рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; учить 

правильно называть предметы одежды. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.40. 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь». 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки, запоминать и 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из 

текста в процессе театрализации. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи, с.60. 

Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – мишке и 

мышке. Занятие№11 

Учить составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об 

игрушке; показать образные формы 

повелительного наклонения глаголов: 

скакать, ехать (поскачи, поезжай). 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.43. 

Стихотворение о 

животных. 

Учить эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворной речи. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи, с49. 

Декабрь 

Составление рассказа по 

картине «Катаемся на 

санках» 

Занятие №13 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию картинки; закреплять в 

активном словаре на звание предметов 

одежды. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.47 

Описание кукол Даши и 

Маши. Занятие№14 

Учить составлять рассказ по вопросам 

воспитателя; учить правильно называть 

предметы, их качества, действия. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с.49. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка» 

Учить пересказывать литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства; тренировать в 

подборе синонимов. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, с.161. 

Проведение игры 

«Что в мешке у 

Буратино». 

Занятие №15 

Учить правильно употреблять в речи 

название качеств предметов; отвечать 

на вопросы воспитателя, упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.52 . 

Составление 

описательного рассказа. 

Занятие№16 

Учить по картинке составлять с 

помощью воспитателя рассказ из двух-

трех предложений; закреплять 

правильное произношение звуков [т], 

[д], [н]. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, с.55. 

Чтение стихотворение Е. 

Трутневой «С Новым 

годом!» 

Учить выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника в связных 

высказываниях; при рассказывании 

стихотворения передавать интонацией 

радость, торжество. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с. 65. 
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Январь 

Чтение потешки «Как у 

нашего кота» 

Познакомить детей с потешкой; 

помочь детям понять содержание 

потешки; стимулировать проявление 

эмоционального отклика в процессе 

восприятия детьми малых форм 

русского фольклора, учить 

рассказывать потешку вместе с 

воспитателем; отвечать на вопросы 

полным предложением; формировать 

связную речь детей (описание 

игрушки); интонационную сторону 

речи; воспитывать наблюдательность; 

воспитывать гуманное отношение к 

животным; вызвать положительные 

эмоции. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2018/08/21/kak-

u-nashego-kota 

Пересказ сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» Занятие 

№17 

Учить правильно отвечать на вопросы 

воспитателя; воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, 

с.57. 

   

Речевая игра 

«У кого что?» 

Формировать умение составлять 

описание игрушки вместе с 

воспитателем или другими детьми. 

О.С. Ушакова. Придумай слово. 

Речевые игры, с 92. 

Составление рассказа по 

картине 

«Троллейбус и игрушки» 

Учить составлять рассказ по картинке, 

ориентироваться на образец, учить 

правильно называть предметы, давать 

описание игрушек. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.59. 

Составление 

описательного рассказа 

об игрушках - пароходе, 

лисе, петухе. 

Занятие №19 

Учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках; 

активизировать употребление 

прилагательных. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.61. 

Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса» 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки, выражать свои 

впечатления в словах, мимике. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с.67. 

Проведение игры 

«У Кати день рождения» 

Занятие№20 

Учить составлять совместно с 

воспитателем рассказ об игрушках; 

учить пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с 63. 

Февраль 

Составление 

описательного рассказа 

об игрушках 

 - лисенке, медвежонке. 

Занятие№21 

Учить по вопросам составлять 

описание игрушки; активизировать в 

речи прилагательные, обозначающие 

свойства и качества предметов, учить 

сравнивать разных животных. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с. 47. 

Речевая игра «Дружные 

ребята» 

Активизировать в речи названия 

детенышей животных. 

Ушакова О.С. Придумай слово. 

Речевые игры, с.48. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек. 

Занятие№22 

Учить составлять рассказ с помощью 

воспитателя; учить правильно 

называть предметы одежды; 

закреплять правильное произношение 

звуков [ф] - [ф'] 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.69. 

Речевая игра «Встань в Формировать умение составлять Ушакова О.С. Придумай слово. 
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круг» коллективное описание игрушки. Речевые игры, с92. 

Описание овощей и 

фруктов 

Занятие №23 

Учить составлять описание предмета; 

упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.72. 

Март 

Стихотворение 

Я. Акима «Мама» 

Познакомить детей со стихотворением 

Я. Аким  «Мама» и выучить его; 

помочь выразить свое отношение, 

любовь к маме через поэзию, 

творческую деятельность; пополнить 

словарный запас эмоционально – 

оценочной лексикой, вызвать 

радостный эмоциональный настрой, 

воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к матери, умение ценить еѐ 

заботу о близких. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи, с.66. 

Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

Занятие №25 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

интонационно выразительно передавать 

образы персонажей сказки, закреплять 

правила, продолжать учить 

пересказывать вместе с воспитателем, 

тренировать навык мыслительной 

операции, способность устанавливать 

причинно– следственные связи, 

приучать отчетливо и правильно 

произносить звук [с]. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5лет, с.77. 

Описание предметов 

посуды. 

Занятие№26 

Учить составлять совместно со 

взрослым рассказ; учить правильно 

называть отдельные предметы посуды 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3- 5лет, с.78. 

Русская народная 

сказка «Лиса, заяц 

и петух». 

Учить интонационно точно повторять 

песенки из сказки; закреплять умение 

образовывать слова с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи, с.62. 

Называние предметов 

мебели 

Занятие №27 

Учить составлять вместе с 

воспитателем короткий рассказ; учить 

называть отдельные предметы мебели 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5лет, с.81. 

Малые фольклорные 

формы. Загадки, потешки 

Уточнить представление о загадках; 

познакомить с жанром потешки; 

заучить наизусть потешку «Котик» 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие речи, 

с51. 

Составление рассказа на 

тему из личного опыта. 

Занятие№28 

Учить составлять совместно 

со взрослым короткий рассказ 

из личного опыта детей; активизировать 

в речи прилагательные и глаголы. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей 3-5 лет, с83. 

Малые фольклорные 

формы. Загадки, потешки 

Продолжать знакомить с пешками; 

учить запоминать и выразительно 

рассказывать 

потешку, воспитывать интерес устному 

народному творчеству. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи,  с.61. 

Апрель 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя, описать предмет; 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.85. 



82 
 

котятами» 

Занятие№29 

активизировать в речи прилагательные 

и глаголы. 

Потешки – заклички, 

поговорки 

Знакомить со значением и 

содержанием потешек- закличек, учить 

выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко- ведрышко». 

Ушакова О.С. Ознакомление 

Дошкольников с литературой и 

развитие речи,  с.69. 

Составление рассказа по 

картине «Куры» 

Занятие№30 

Учить составлять вместе с 

воспитателем короткий рассказ по 

картине; учить правильно называть 

изображение на картине, закреплять 

правильное произношение звука [з]. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.87. 

Рассказ в стихах 

«Неприятный случай», 

сказка 

«Как лечили петуха» 

Учить воспринимать языковые и 

художественные особенности 

поэтического текста. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с.70. 

Составление 

описательного рассказа 

о животных по 

картинкам. 

Занятие №31 

Учить составлять короткие рассказы 

по картинке; закреплять умение 

образовывать формы единственного и 

множественного числа 

существительных 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с. 90. 

Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр 

Учить осознавать тему. Со- 

держание поэтического произведения; 

вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с56. 

Оставление описания по 

предметной картине. 

Занятие №32 

Учить составлять короткие рассказы 

по картинке; учить четко и ясно 

произносить звук [ц], учить 

регулировать темп речи. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3-5лет, с.91. 

Май 

Стихи к Дню Победы Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, развивать поэтический 

слух. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи 

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. 

Ушакова. О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, с.208 

Речевая игра «Кто 

проворней?» 

«Загадка» 

Активизировать в речи наименования 

детенышей животных. Развивать 

воображение умение выразительно 

передавать содержание, характеры с 

помощью слова 

Ушакова. О.С. Придумай слово. 

Речевые игры, с.110, 170 

Составление рассказа на 

тему 

«Веселое настроение» 

Продолжать учить узнавать 

настроение по мимике персонажа, 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказ на заданную тему, 

активизировать употребление 

прилагательных (подбор определений), 

воспитывать интерес к составлению 

рассказа, воспитывать чувство 

сострадания, желание пожалеть, 

поднять настроение загрустившему, 

развеселить. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, с. 

210 

Придумай рассказ по Уточнение, расширение и активизация https://infourok.ru/konspekt-
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теме «Насекомые» словаря по теме «Насекомые» (Паук, 

муха, комар, стрекоза, муравей, пчела, 

оса, гусеница, кузнечик, жук, таракан, 

бабочка),развитие грамматического 

строя речи: образование 

множественного числа 

существительных, звуковой культуры 

речи (повторение чистоговорок), 

связной речи, общей и мелкой 

моторики (пальчиковая гимнастика 

«божья коровка», игра с мячом «один-

много»), стимулировать 

мыслительную и речевую активность 

детей, формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности,самостоятельност

и, ответственности, воспитание любви 

и бережного отношения к природе. 

zanyatiya-vo-mladshey-gruppe-po-

razvitiyu-rechi-nasekomie-

3027079.html 

 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы 
 

Дата Содержание работы Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

А. Барто  

«Игрушки» 

«На что похоже солнце» 

Т. Бокова 

Вспомнить, что летом дети много играли с 

игрушками; помочь вспомнить знакомые стихи 

Познакомить детей с понятием «рифма»; развивать 

мышление 

2 неделя 

 

 

«Мои игрушки» З. 

Петрова 

 

«Некогда» Б. Иовле 

Помочь детям научиться слушать стихотворные 

тексты; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Воспитывать умение различать плохие и хорошие 

поступки 

3 неделя «Лето» В. Орлов 

 

«Утренние лучи» К. 

Ушинский 

Закрепить основные признаки лета 

 

Развивать умение слушать небольшие рассказы; 

продолжать знакомить детей с сезонными 

признаками 

4 неделя Н. Калинина «В лесу» 

 

 

Стихотворение «Вот и 

осень наступила» 

Продолжать учить детей слушать небольшие по 

объему произведения; закрепить знания о деревьях, 

цветах 

Продолжать знакомить детей с осенними 

признаками; формировать понятие причинно-

следственных связей и закономерностей в явлениях 

природы; воспитывать интерес к природе; расширять 

кругозор. 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

Стихотворение «Трава. 

Кусты. Деревья» 

И. Токмакова «Осенние 

листья» 

Закреплять знания детей о видах растительности 

Продолжать знакомить детей с основными осенними 

признаками 

2 неделя 

 

 

Ф. Гуринович «Огород» 

«По ягоды» Я. Тайц 

Закрепить знания об овощах и месте их 

произрастания 

Продолжать учить слушать небольшие 

произведения; воспитывать любовь к близким 
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3 неделя Н. Кисилева «Котенок и 

щенок» 

 

 

Русская народная песенка 

«Коровки» 

Поддерживать интерес к сказкам; закрепить знания о 

домашних животных; знакомить детей с 

элементарными правилами дорожного движения 

Продолжать знакомить с малыми фольклорными 

жанрами; закреплять знания о домашних животных; 

учить отвечать на вопросы по тексту 

4 неделя С. Маршак «Детки в 

клетке» 

 

Продолжать учить детей слушать стихотворные 

произведения; закрепить знания о диких животных 

5 неделя К. Чуковский «Айболит» 

 

Продолжать учить слушать большие по объему 

стихотворные произведения, отвечать на вопросы; 

закрепить знания о диких животных 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

Л. Разумова «Красный 

цвет» 

 

«Светофор» Б. Житков 

Закрепить знания красного цвета; продолжать учить 

детей находить в окружающем предметы красного 

цвета 

Продолжать развивать умение слушать рассказы; 

закрепить знания красного цвета; продолжать 

знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения 

2 неделя 

 

 

К. Чуковский «Цыпленок 

 

«Солнышко, похожее на 

маму» А. Павлова 

 

Поддерживать устойчивый интерес к 

художественной литературе; закрепить знание 

желтого цвета. 

Продолжать знакомить детей с природными 

явлениями; учить детей находить в окружающем 

предметы желтого цвета 

3 неделя В. Сутеев «Капризная 

кошка» 

Чтение стихотворения И. 

Гурина «Веселый 

светофор» 

Учить оценивать поступки героев; закрепить знание 

основных цветов 

Продолжать учить детей слушать стихотворные 

произведения; расширять знания детей о светофоре; 

закреплять знания о значении сигналов светофора; 

воспитывать желание знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

4 неделя  «Карандаш» Я. Тайц 

 

«Сказка про то, как 

краски рисовали» М. 

Шкурина 

Учить понимать юмор литературных произведений; 

закрепить знание синего цвета 

Познакомить детей с тем, что при смешивании 

красок получается другой цвет 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

М. Клочкова «Снежинки» 

Зима для здоровья           

З. Александрова 

Продолжать знакомить с основными признаками 

зимы, со свойствами снега 

Помочь детям понять пользу морозного воздуха 

2 неделя 

 

 

Стихотворение «Птица» 

Стихотворение 

«Зимующие птицы» 

 

Продолжать знакомить детей с отличительными 

признаками птиц 

Закреплять имеющиеся знания  о зимующих птицах, 

воспитывать желание помочь птицам зимой 

3 неделя Стихотворение «Звери 

зимой» 

«Как на горке снег» И. 

Токмакова 

Знакомить детей с тем, как зимуют дикие звери 

 

Продолжать знакомить детей с тем, что делают 

звери зимой 

4 неделя О. Чусовитина 

«Скоро,скоро Новый год» 

Н. Мигунова «Новый 

год» 

Помочь детям запомнить стихотворение 

Продолжать знакомить детей с новогодними 

стихами 

Январь 
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2 неделя 

 

 

Потешка «Вот наши 

ручки» 

 

Про нос и язык. Пермяк 

Е. А. 

Продолжать знакомить с малыми формами 

фольклора; закрепить знание частей тела человека 

Продолжать знакомить детей с назначением частей 

тела 

3 неделя З. Александрова «Плохая 

девочка» 

 

 «Сам» В. Степанов 

Помочь понять детям, что все люди разные и 

поступают по разному; учить оценивать поступки 

героев 

Прививать детям положительные привычки 

4 неделя Е. Благинина «Голышок – 

малышок» 

«Сто одежек» 

Закрепить знания детей о видах одежды 

Расширять словарный запас детей названиями 

предметов одежды 

Февраль  

1 неделя 

 

 

Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

«Модница и туфельки» 

Виктор Полянских 

Продолжать учить слушать небольшие по объему 

произведения; закрепить знания обуви 

Продолжать знакомить детей с разнообразием видов 

обуви 

2 неделя 

 

 

Стихотворение «Моя 

семья» 

«Помощница» 

Е. Благинина 

Помочь понять детям, кто является их семьей. 

Формировать представления о домашних 

обязанностях женщин и мужчин, воспитывать 

желание оказывать помощь людям, воспитывать 

уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

близких людях, воспитывать организованность, 

интерес к игровой деятельности, помочь детям 

понять, чем можно помочь дома, побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материал к предстоящей 

трудовой деятельности, воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

3 неделя Полюбуйтесь-ка, 

игрушки! 

Е. Благинина 

Приходите, поглядите! 

Е. Благинина 

Воспитывать желание помогать взрослым 

 

Поддерживать желание детей совершать хорошие 

поступки 

4 неделя Чтение стихотворения 

«Как лечили петуха» 

Алексей Крылов 

 

 

 

 

 

 

И. Пивоварова 

«Волшебные палочки» 

Продолжать развивать у детей умение слушать 

литературное произведение и понимать его, 

обогащать эмоциональные переживания детей и 

использовать показ приѐмов ухода за больным 

петушком для возникновения у них эмоционально 

положительных состояний, формировать 

сознательное отношение к собственному здоровью, 

закрепить знание домашних животных и птиц, 

вызвать у детей доброе чувство, желание ухаживать. 

Развивать умение воспринимать стихотворные 

тексты; закрепить знание основных цветов 

Март 

1 неделя 

 

 

З. Александрова «Что 

взяла – клади на место» 

«У стола четыре ножки» 

С. Я. Маршак 

Помочь понять смысл стихотворения; закрепить 

знания мебели 

 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели 
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2 неделя 

 

 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

 

 

 

 

 

«Три копейки на 

покупки» Ш. Галиев 

Познакомить детей со стихотворением, учить 

называть признаки времен года, формировать 

представления детей об изменениях, происходящих 

весной в природе, воспитывать бережное отношение 

к природе, любовь к литературе, развивающие: 

развивать слуховое и зрительное внимание, 

активность. 

Помочь понять детям, что игрушки дорогие;  

воспитывать скромность 

3 неделя И. Токмакова «Ай да суп» 

«Ой как вкусно пахнет 

щами» 

Помочь заучить наизусть небольшие стихи; 

закрепить знания о кухонной и столовой посуде 

Закрепить знания предметов столовой и кухонной 

посуды 

4 неделя Д. Хармс «Иван Иваныч 

Самовар» 

К. Чуковский «Муха-

цокотуха» 

Учить отвечать на вопросы по тексту; закрепить 

знания о чайной посуде 

Учить слушать большие по объему стихотворные 

произведения; продолжать учить отвечать на 

вопросы 

Апрель 

1 неделя 

 

 

А. Плещеев «Мой садик» 

Р.н.с. «Заюшкина 

избушка» 

Учить находить в стихотворении сезонные признаки 

Познакомить с новой сказкой; помочь понять 

причину таяния лисичкиной избушки 

2 неделя 

 

 

«Старик и яблони»   Л. 

Толстой 

 

Чтение стихотворения  «Я 

ракету нарисую»  М. 

Пляцковский.  

Познакомить детей с тем, что весной сажают 

плодовые деревья, воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Способствовать формированию интереса к книгам, 

учить соотносить свои впечатления с содержанием 

стихотворения. 

3 неделя В. Сутеев «Кораблик» 

 

«Солнечная краска» М. 

Скрябцова 

Помочь понять смысл произведения: закрепить 

знание голубого цвета 

Довести до сознания детей смысл рассказа; 

закрепить голубой цвет 

4 неделя Е. Благинина 

«Одуванчик» 

Познакомить детей с новым стихотворением Е. 

Благининой «Одуванчик», помочь понять основную 

мысль стихотворения: одуванчик – красивый цветок, 

вызвать интерес и любовь к художественной 

литературе, учить детей запоминать короткие 

стихотворения, опираясь на картинки, продолжать 

учить детей осмысленно запоминать текст, развивать 

произвольную память, развивать память, 

интонационную выразительность речи, воспитывать   

эстетические чувства, совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний, обогащать 

словарь детей. 

5 неделя Э. Мошковская 

«Добежали до вечера» 

Н. Калинина «Утром» 

Закрепить знание частей суток 

 

Продолжать знакомить с частями суток 

Май 

1 неделя 

 

 

Считалка «Мы делили 

апельсин» 

Лето Л. Корчагина 

 

Помочь запомнить считалку; закрепить знания о 

фруктах 

Продолжать знакомить детей с сезонными 

признаками 
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2 неделя 

 

 

«Медведь» Г. 

Ладонщиков 

«Времена года» А. 

Кузнецова 

Закрепить знания детей о временах года; 

воспитывать чувство юмора 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе 

3 неделя В. Осеева «Плохо» 

 

«Страшный рассказ» Е. 

Чарушин 

Помочь детям понять смысл рассказа; воспитывать 

доброту, сострадание 

Развивать умение слушать произведения большие по 

объему; довести до сознания детей смысл  

4 неделя  «Здравствуй, лето»  Т. 

Бокова 

Загадки об игрушках 

Развивать умение воспринимать стихотворный 

текст, выделяя сезонные признаки 

Развивать умение отгадывать загадки; мышление 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Перспективное планирование по Изобразительной деятельности  
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Рисование 

предметное. 

Учить детей правильно держать карандаш, 

рисование округлых двухцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание линии 

в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертание нарисованной фигуры. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Младшая 

группа». Лыкова И.А. С.18 

«Осенний урожай в 

корзине» 

Предметное рисование 

Формировать представление об овощах и 

фруктах, как витаминах, полезных для здоровья 

человека, учить детей правильно держать кисть, 

знакомить детей с круглой и овальными 

формами; учить передавать ее особенности в 

рисунке закреплять знания об овощах: название, 

форма, цвет,назначение. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, конспекты.», 

стр.42-43 

«Яблоко с листочком 

и червячком» 

Формировать представление об овощах и 

фруктах, как витаминах, полезных для 

здоровья человека, рисование предметов, 

состоящих из 2-3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования гуашевыми 

красками. Развитие чувства цвета и формы. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.26 

«Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев прѐмом 

«примакивания» теплыми цветами (красным, 

желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.40 

Октябрь 

Я – человек 

«Автопортрет». 

Рисование с натуры, 

наблюдая изображение 

Знакомство с портретным жанром, с 

основными функциями черт лица человека 

(рот, нос, глаза и т.д.). ввести термин 

«портрет», «автопортрет», развитие 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/04/23/tema

ya-chelovek 
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в зеркале. зрительного внимания разглядывать, отражать 

в рисунке, воспитание умения ухаживать за 

своим лицом. 

«Ягодка за ягодкой» 

(на кустиках) 

Рисование ватными 

Палочками. 

Познакомить детей с природой родного края. 

Создание ритмической композиции. Сочетание 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок - ватными 

палочками. формирование художественных и 

творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с национальной 

культурой. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.30 

«Мышка и репка» 

Рисование с 

элементами 

аппликации. 

Развивать элементарные представления о 

дружеских взаимоотношениях. Формировать 

дружеские отношения в коллективе. Создание 

простой композиции: наклеивание травки 

(полосы бумаги, надорванной бахромой), 

рисование большой репки и маленькой мышки, 

дорисовывание хвостика цветным карандашом. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.40с.38 

«Моя семья» Формировать представления о семье, учить 

детей называть членов своей семьи, 

воспитывать у детей доброе отношение к маме, 

папе, себе; учить передавать эти образы в 

рисунке доступными средствами 

выразительности; закреплять представления о 

круглой и овальной формах, формировать 

умение рисовать их; продолжать учить 

правильно держать карандаш, учить видеть 

эмоциональное состояние, передавать радость; 

воспитывать усидчивость, развивать память, 

мышление, внимание. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, конспекты.» 

https://www.prodlenka.org/me

todicheskie-

razrabotki/273262-nod-po-izo-

semja-dlja-vtoroj-mladshej-

gruppy 

«Дождь в нашем 

городе!» (сюжетное 

рисование) 

Продолжать знакомить детей с признаками 

осени; учить рисовать цветными карандашами 

короткие линии, передающие капельки дождя; 

закреплять умение держать карандаш в руке, 

регулировать силу нажима. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, конспекты.», 

с.49-51 

Ноябрь 

«Град, град!» 

Рисование ватными 

палочками. 

Дать элементарные представления о родном 

городе, учить детей называть родной город. 

Изображение тучи и града ватными палочками с 

изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче 

- близко друг к другу, град на небе - более 

редко, с просветами). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.48 

«Рукавичка-домик» Формировать у детей умение рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ, развивать воображение, 

творчество, развивать умение украшать 

предмет, закреплять умения использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада», с.56 
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«Кошка» Учить детей рисовать домашнее животное 

(тычком), не заходя за контур. 

Закрепить знания частей тела кошки, где живет, 

что ест, как кричит, моется, чем помогает 

человеку, воспитывать бережное отношение к 

домашним животным питомцам, вызвать 

желание ухаживать за ними, учить изображать 

предметы округлой формы одним движением 

руки; развивать мелкую моторику рук, 

координацию движения рук; чувство цвета, 

формы, размера; развивать эстетическое 

восприятие, речь и мышление, продолжать 

формировать умение правильно держать кисть. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах, с.62-63 

«Поможем зайчатам» 

(предметное 

рисование) 

Учить детей рисовать  длинные и короткие 

пересекающиеся линии с помощью кисточки; 

закреплять умение правильно держать кисть, 

снимать лишнюю краску о край баночки; 

развивать зрительно-двигательную 

координацию; продолжать воспитывать чувство 

отзывчивости, желание трудиться, помогать 

близким. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, конспекты.» 

с. 75 

Декабрь 

«Серпантин танцует» Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, желтого, зеленого), и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина), раскрепощение 

рисующей руки, развитие чувства цвета и 

формы. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективноепланир

ование, конспекты.», с.65 

«Вьюга-Завирюха» 

Рисование 

декоративное. 

Рисование хаотичных узоров в технике по- 

мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное 

проведение кривых линий. Развитие чувства 

цвета (восприятие и создание разных оттенков 

синего). Выделение и обозначение голубого 

оттенка. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективноепланир

ование, конспекты.»,с.59 

«Железная дорога для 

доктора Айболита» 

(предметное рисование) 

Формировать у детей представлений о дорожных 

знаках, воспитывать чувство самосохранения, 

умение применять правила безопасности на 

дорогах, учить рисовать длинные и короткие 

пересекающиеся линии с помощью кисточки, 

формировать умения правильно держать кисть в 

руке, контролировать способы проведения 

прямых линий на бумаге, формировать желание 

помогать тем, кто нуждается в помощи,  

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективноепланир

ование, конспекты.» с.90 

«Праздничная 

елочка» 

Вызвать интерес к рисованию праздничной елки, 

учить детей с помощью контрастного цвета 

дополнять изображение елочки игрушками, 

продолжать учить рисовать пальчиком, учить 

наносить рисунок только на заданном участке (на 

ѐлочке), закрепить знания детей  о Новогоднем 

празднике, воспитывать  аккуратность и 

внимательность. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективноепланир

ование, конспекты.» с.63 

Январь 

«Лошадка» Знакомство с дымковской игрушкой, Леонова Н.Н. 
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(декоративное 

рисование) 

декоративное украшение лошадки, учить детей 

рисовать кружки на заготовке, правильно 

держать кисть, обмакивать в краску, ритмично 

наносить точки, закреплять знания об основных 

цветах дымковской росписи, формировать 

умения понимать выразительные средства 

изображения (яркий, светлый, цвета: желтый, 

зеленый), настроение, выраженное а народной 

игрушке, проявлять любознательность, интерес, 

способность внимательно рассматривать 

предметы, воспитывать бережное отношение к 

народной игрушке. Интерес к декоративно-

прикладному искусству 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и 

средней группах 

ДОУ.Перспективноеплан

ирование, конспекты.» с 

85 

«Веселые снеговики в 

нашей группе» 

(предметное рисование) 

Познакомить детей со снеговиком, учить 

создавать его образ красками; упражнять в 

закрашивании округлых форм; формировать 

умение изображать снеговика с использованием 

доступных детям средств выразительности (цвет, 

величина); побуждать использовать 

разнообразные материалы (фломастеры, 

шариковые ручки, цветные восковые мелки, 

маркеры для прорисовки деталей и других 

предметов); закреплять умение правильно 

держать кисть; воспитывать чувство 

сопереживания, желание помочь персонажу; 

учить рисовать с помощью пальца. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, конспекты.», 

с.61 

«Украсим платочек для 

детей» (нетрадиционное 

рисование) 

Формировать у детей умение располагать узор; 

совершенствовать навыки рисования пальцами, 

развивать чувство ритма; формировать 

представление о значении прилагательных 

(большой-маленький); развивать 

самостоятельность, творческое воображение; 

развивать мелкую моторику рук, умение 

различать и называть форму (круг, квадрат); 

создавать эмоционально положительное 

настроение, удовлетворение от собственной 

работы; воспитывать заботливое отношение к 

близким. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, конспекты.», 

с.51-52 

Февраль 

«Большая стирка» 

(одежда) 

Расширять представления детей о видах 

одежды; рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка (белье сушится на 

веревочке). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.100 

«Посуда для Федоры» Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание своего 

рисунка, продолжать учить детей рисовать 

ватными палочками методом «тычкования»; 

держать палочку перпендикулярно листу; 

чередовать цвета в узоре; расширять 

представления детей о посуде; вызвать у детей 

желание украшать яркими тычками посуду для 

Федоры, формировать умение ритмично 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Комарова Т.С. С.87 



91 
 

наносить тычки; воспитательная: воспитывать 

бережное и аккуратное отношение к посуде; 

вызывать желание помогать другим. 

«Самолеты летят» Познакомить детей с праздником 23 февраля, 

рассказать детям о Российской армии, о родах 

войск, воспитывать уважительное отношение к 

защитникам нашей Родины, учить рисовать 

предметы, состоящие из нескольких частей, 

закреплять умение проводить прямые линии в 

разном направлении. Учить передавать образ 

предмета. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Комарова Т.С. С.32 

«Колобок катится по 

дорожке» 

Формировать представления детей о правилах 

безопасного поведения, познакомить детей с 

последствиями неверного поведения на примере 

сказочных героев. Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка на основе 

круга или овала, петляющей дорожки – на 

основе волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких 

выразительных средств, как линия, форма, цвет. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.86 

Март 

«Цветок для 

мамочки» 

Расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8 Марта, празднике мамы, 

подготовка картин в подарок мамам на праздник, 

учить передавать образ цветка, строение и форму 

используя нетрадиционную технику рисования – 

печатание бумажным шариком и рисование 

пальчиком, освоить технику выполнения работы 

способом тампонирования и рисование 

пальчиком, самостоятельный выбор цвета красок, 

размера кисточек, воспитывать любовь и заботу к 

самому близкому человеку - маме, воспитывать 

аккуратность при работе с красками, получать 

радость от собственного творчества. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.106 

«Сосульки – плаксы» 

Рисование пальчиками. 

Дать детям знания о весенних явлениях – 

сосульках, их внешним виде и особенностях, 

закрепить знания о времени года – весна, 

формировать эстетические чувства, закрепить, 

продолжать формировать умение детей рисовать 

предметы круглой формы используя 

пальчиковую живопись, развивать у детей 

умение слушать короткие произведения в стихах, 

рисование красками и карандашами, воспитание 

интереса к рисованию. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.110 

«Рисование по сказке 

«Два жадных 

медвежонка» 

(предметное рисование) 

Учить детей понимать образное содержание 

сказки, связь между содержанием и названием; 

учить делить целое на две равные части, проводя 

линию через середину круга; закреплять знание о 

величине 

(большой,маленький);совершенствовать умение 

рисовать карандашом круги разного размера, 

закрашивать часть изображения; развивать речь, 

мелкую и общую моторику; воспитывать интерес 

к сказке. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное 

планирование, конспекты.», 

с.76- 

«Книжки-малышки» Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением 

«Занятия по 

изобразительной 
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руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить 

прием закрашивания движением руки сверху 

вниз или слева направо. Развивать воображение. 

деятельности в 

детском саду» 

Комарова Т.С. с.47 

Апрель 

«Расческа для 

парикмахера» 

(предметное рисование) 

Расширять и уточнять представление детей о 

труде парикмахера; закреплять умение рисовать 

и закрашивать цветными карандашами; развивать 

любознательность, общую и мелкую моторику; 

воспитывать уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие детей 

в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, конспекты.», 

с.78 

«Солнышко, 

солнышко, раскидай 

колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для создания 

образа фольклорного солнышка. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.118 

«Скворечник» Познакомить с образом жизни скворцов, с 

разными видами скворечников, формировать 

представления у детей о перелетных птицах, 

учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши, 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания, продолжать учить детей свободно 

проводить линию, раскрепощение рисующей 

руки, совершенствовать технику рисования 

красками (часто смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех направлениях), развитие 

чувства цвета и формы, продолжать учить детей 

правильно держать кисть. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Комарова Т.С. 

С.41 

Занятие 

«Красивый коврик для 

закаливания» 

Упражнять детей рисовать линии разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и др.), 

украшать квадратный лист разноцветными 

линиями, проведенных в разных направлениях, 

продолжать работу по укреплению здоровья 

детей. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

детском саду» 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.134 

Май 

«Праздничный салют» Формировать элементарные представления 

детей о празднике, посвященном Дню Победы, 

инициировать поиск выразительных средств для 

изображения праздничного салюта, вызвать 

интерес к созданию образных и глубоких по 

смыслу композиций, выполнить коллективную 

работу, используя технику рисования с 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 
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помощью ватных палочек и поролона, 

углублять представления о цвете (жѐлтый, 

красный, зелѐный, синий), воспитывать 

аккуратность при работе с красками, 

продолжать учить правильно держать кисть, 

воспитывать чувство любви к Родине, уважение 

к ветеранам ВОВ, получать радость от 

собственного творчества. 

Лыкова И.А. с.22 

«Из чего сделаны 

Филимоновские 

игрушки» 

Познакомить детей с одним из видов народно-

прикладного искусства – филимоновской 

глиняной игрушкой, формировать представление 

о свойствах глины, ремесле игрушечных дел 

мастеров, оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами, 

проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приемом 

«примакивание». воспитание интереса к 

народному декоративно – прикладному 

искусству, развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.138 

«Комнатное растение 

фиалка» 

Нетрадиционная 

техника рисования 

(оттиск мятой бумагой) 

Продолжать учить рисовать цветок фиалки, 

используя нетрадиционную технику рисования - 

печатание бумажным комочком, освоить технику 

выполнения работы способом тампонирования, 

совершенствовать композиционные умения в 

расположении предмета в центре листа, учить 

использовать цвет, как художественное 

выразительное средство, развивать способность 

самостоятельно рисовать цветы, используя 

нетрадиционные формы (рисование мятой 

бумагой), творческое воображение, память, речь, 

мелкие мышцы кистей рук, закрепить строение 

цветка (листья, стебель, цветок), продолжать 

учить детей правильно держать кисть. 

https://slovopedagoga.ru/servi

sy/publik/publ?id=4423 

«Божья коровка» Учить детей рисовать выразительный образ 

насекомого, совершенствовать технику 

рисования гуашью, умение объединять два 

инструмента рисования - кисточка и ватная 

палочка, развивать чувство формы и цвета, 

интерес к насекомым, вызвать у детей 

эмоциональный отклик на содержание 

стихотворения о божьей коровке., воспитывать 

умение видеть красоту природы, понимать ее 

хрупкость, вызвать желание оберегать. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с.142 

 

Перспективное планирование по Лепке 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Огурец и помидор» 

(предметная лепка) 

Формировать интерес детей к лепке; учить 

лепить шар круговыми движениями ладоней, 

раскатывать цилиндр(«колбаску»); вызывать 

интерес к созданию пластической композиции 

из двух предметов; координировать движения 

обеих рук; развивать мелкую моторику. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное 

планирование, 
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конспекты.», с.89-90 

«Грибы на пенечке» Учить детей лепить грибы конструктивным 

способом из двух частей (шляпка, ножка); 

показать прием моделирования шляпки гриба; 

раскатывание шара и сплющивание в диск; 

обратить внимание на необходимость прочного 

соединения частей; вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции; развивать 

способность к формообразованию и 

композиции; воспитывать любознательность и 

аккуратность. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с..109 

Октябрь 

«Пластилиновая 

мозаика» 

(декоративная лепка) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и 

его свойствами; учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с..89-91 

«Цветные карандаши» Формировать интерес детей к лепке; развивать 

представление о свойствах пластилина (мягкий, 

из него можно лепить, отщипывать от большого 

комка мелкие комочки); учить отщипывать 

небольшие комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями; учить 

класть пластилин и вылепленные части только 

на доску, аккуратно пользоваться пластилином. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с.91-92 

Ноябрь 

«Листопад»  

(коллективная лепка) 

Учить детей замечать красоту осенней природы; 

знакомить с осенним явлением природы -

листопадом; учить самостоятельно прикреплять 

заранее скатанные педагогом маленькие шарики 

пластилина (листочки), располагать их по всей 

поверхности дерева, на расстоянии друг от 

друга; учить  приему надавливания; развивать 

мелкую моторику пальцев; воспитывать интерес 

к сотворчеству с педагогом и другими детьми 

при создании коллективной композиции. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с. 93-95 

«Миски для котят» Обобщить знания о домашних животных, учить 

сплющивать комочек между ладонями, делать 

углубление в середине сплющенного комочка 

при изготовлении мисочки, развивать умение 

употреблять уменьшительно-ласкательные 

слова (мисочка, котенок), формировать умение 

аккуратно пользоваться пластилином, вытирать 

руки салфеткой, воспитывать у детей 

заботливое отношение к животным. 

Т.Г.Казакова «Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности», стр. 36 

Декабрь 

«Снег идет!» 

(пластилинография) 

Учить детей надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе; развивать эстетическое и образное 

восприятие; закреплять умение прикреплять 

готовую форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по поверхности 

основы; учить располагать пластилиновые 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 



95 
 

шарики на равном расстоянии друг от друга; 

вызывать радость от восприятия результата 

общей работы и игры, доброжелательное 

отношение друг к другу; формировать интерес к 

работе с пластилином, развивать мелкую 

моторику; воспитывать интерес к сезонным 

изменениям. 

конспекты.», с.97-99 

«Наша елка - вся в 

игрушках, и шары на 

ней висят» 

(предметная лепка) 

Знакомить детей с новогодним праздником; 

учить лепить елочные игрушки из пластилина; 

учить моделировать предметы из 2-3 частей; 

активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок (раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, вдавливание); 

развивать наглядно-образное мышление и 

воображение; воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с.99-101 

Январь 

«Мы играем со 

снежками» 

(предметная лепка) 

Закреплять  у детей знания о сезонных 

изменениях в природе, свойствах снега; учить 

развивать сюжетно-игровой замысел; 

закреплять знания о круглой форме; 

формировать умения скатывать комки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с.101-103 

«К нам снеговик 

пришел во двор» 

(предметная лепка) 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

снега; способствовать развитию умения 

отвечать на проблемные вопросы, объяснять, 

сравнивать: находить сходства и отличия между 

двумя объектами; закреплять умение лепить 

предметы из двух частей; учить раскатывать 

кусочки пластилина круговыми движениями, 

соединять их вместе; формировать интерес к 

образу снеговика. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с.103-104 

Февраль 

«Пуговицы для 

кукольного платья» 

(предметная лепка) 

Учить детей раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней; учить 

называть существенные детали и части 

предметов (рукава, воротник, пояс, карманы, 

юбка, пуговицы); развивать умение отделять 

маленькие комочки от большого куска 

пластилина, умение располагать комочки 

(пуговицы) на ограниченном пространстве; 

развивать умение сплющивать комочек между 

ладонями, прижимать сплющенный комочек 

(пуговицу) в ограниченном пространстве; 

развивать умение различать и называть 

основные цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый); развивать мелкую моторику пальцев 

рук; создавать радостное настроение, 

удовлетворение от результатов работы; 

воспитывать интерес к лепке, усидчивость. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с.96-97 

«Мы садимся в 

самолет-отправляемся 

в полет» 

Продолжать учить детей раскатывать на 

дощечке движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и соединять их; учить 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 
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сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями; закреплять 

умение лепить предметы из двух частей; 

развивать внимание; воспитывать интерес к 

лепке воздушного транспорта. 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с. 105-106 

«Чашки трех 

медведей». 

 

Формировать представление детей о посуде, еѐ 

назначении, учить детей сплющивать шарик, 

скатанный из глины, между ладоней и делать 

пальцем углубление в середине сплющенного 

комочка, развивать речь и мышление. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия во 

второй младшей группе 

детского сада», стр. 200 

«Красивое угощение 

для кукол на тарелке» 

(декоративная лепка 

по замыслу) 

Воспитывать у детей положительное, 

заботливое отношение к окружающим; учить 

аккуратно работать с лепным материалом, 

раскатывать комочки по кругу между ладонями 

и сплющивать его; учить декорировать  готовые 

изделия при помощи бросового материала; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать  мелкую моторику, воображение. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с.104-105 

Март 

«Ромашки» Учить детей лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней, усложнить 

приемы последовательности лепки, цветок, 

стебель, упражнять в прочном скреплении 

частей, развивать воображение, развивать 

воображение.  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с. 138 

«Лепим курочку» (по 

мотивам народного 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Знакомить детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного 

искусства; учить лепить фигурки из пластилина 

в стилистике дымковской игрушки из одного 

куска способом вытягивания; продолжать 

развивать психические процессы: память, 

образное мышление, внимание, воображение, 

побуждать детей к активному общению; 

формировать начальное представление о 

народных промыслах; воспитывать интерес к  

народному декоративно- прикладному 

искусству. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с. 108-109 

Апрель 

«Бублики – баранки» Познакомить с профессией пекаря; воспитывать 

бережное отношение к хлебо-булочным 

изделиям, раскатывание цилиндров (колбасок) 

разной толщины и длины с замыканием в 

кольцо, оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, протыкание 

дырочек карандашом, пластиковой вилкой или 

зубочисткой), развитие глазомера и мелкой 

моторики. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с. 80 

«Мы - маленькие 

фантазеры!» (лепка по 

замыслу, оценка 

индивидуального 

развития) «Овощи и 

фрукты - полезные 

продукты» 

Расширять понятия о витаминах, познакомить с 

полезными свойствами овощей и фруктов и их 

значения для человека; создавать у детей 

радостное настроение, вызывать желание лепить 

самостоятельно, использовать полученные 

ранее умения; выявлять уровень владения 

лепным материалом; выявлять уровень владения 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 
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лепным материалом; выявлять уровень 

пользования полученными умениями и 

навыками; формировать интерес к работе с 

лепным материалом; развивать мелкую 

моторику, чувство формы и пропорции. 

конспекты.», с. 114-115 

Май 

«Весѐлая неваляшка» Закреплять представления детей о видах 

игрушек, развивать эмоциональную 

отзывчивость, помогать детям в освоение 

способов лепки фигурок, состоящих из частей 

одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на части с помощью стеки (освоение 

художественного инструмента). 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с. 112 

«Пчелка» (сюжетная 

лепка) 

Познакомить детей с насекомым: пчелой, дать 

элементарные представления о ее внешнем 

виде, о пользе насекомых, развивать интерес к 

лепке из соленого теста; совершенствовать 

умения скатывать тесто круговыми и прямыми 

движениями рук, расплющивать его; 

продолжать учить лепить предметы из 

нескольких частей, правильно располагать 

части, соблюдать пропорции; использовать при 

изготовлении поделки бросовый материал; 

воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, желание помочь игровому 

персонажу – пчеле. 

Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей в младшей и средней 

группах 

ДОУ.Перспективное  

планирование, 

конспекты.», с. 112-113 

 

Перспективное планирование по Аппликации 
 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Воздушный шарик 

для мишки» 

(предметная 

аппликация) 

Вызывать у детей интерес к аппликации; 

учить приемам наклеивания на основу, 

учить дорисовывать детали; закреплять 

знания о круглой форме; развивать мелкую 

моторику рук; создавать эмоционально 

положительное настроение. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр.115-116 

«На яблоне созрели 

яблоки» 

(предметная 

аппликация) 

Учить детей составлять аппликативный 

образ из готовых форм (яблоки); закрепить 

знание цветов - красный, желтый, зеленый; 

развивать мелкую моторику; продолжать 

вызывать у детей интерес к аппликации. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 119-121 

Октябрь 

«Весѐлый 

человечек» 

Учить детей составлять образ человека из 

частей, используя геометрические фигуры, 

закрепить приѐмы наклеивания готовых 

форм, названия геометрических фигур. 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, эстетическое восприятие, мелкую 

моторику рук, аккуратность в работе, 

воспитывать интерес к созданию образа 

человека, умение сопереживать и желание 

помогать герою. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2020/06/06/konspekt-po-

applikatsii-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe 

«Цветочная 

клумба» 

(коллективная 

Вызывать интерес детей к созданию 

коллективной композиции; учить 

раскладывать готовые формы (цветочки) 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 
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аппликация) разного цвета и размера на заранее 

подготовленной коллективной основе, 

аккуратно приклеивать; продолжать учить 

пользоваться инструментами для 

аппликации; развивать чувство формы, 

цвета и композиции. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 118-119 

«Едем в поезде на 

дачу» (сюжетна 

аппликация с 

элементами 

рисования) 

Развивать умение воплощать замысел; 

учить раскладывать и наклеивать готовые 

формы, дорисовывать некоторые части 

композиции; закреплять знание о цвете, 

форме; закреплять навыки аккуратного 

наклеивания; формировать интерес к 

аппликативной деятельности. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты»  стр. 142-144 

Ноябрь 

«Коврик для 

котенка» 

(декоративная 

аппликация) 

Прививать у детей любовь и бережное 

отношение к домашним животным; учить 

составлять декоративный образ из готовых 

силуэтов (кружки); учить пользоваться 

материалом и инструментами для 

аппликации; развивать чувство цвета, 

глазомер; закреплять знания основных 

цветов; воспитывать интерес к аппликации. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» Стр. 116-118 

«Морковка для 

зайчика» 

(предметная 

аппликация) 

Обобщить знания о диких животных, 

особенностях внешнего вида, знакомить 

детей с полезными свойствами моркови; 

продолжать учить наклеивать готовые 

формы на заданную поверхность; учить 

дополнять изображение нарисованными 

деталями; закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и аккуратного 

наклеивания; развивать чувство 

композиции, мелкую моторику. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 121-123 

Декабрь 

«На пушистой 

елочке - сказочный 

наряд» (аппликация 

с элементами 

рисования) 

Продолжать знакомить детей с новогодним 

праздником; учить составлять 

аппликативное изображение елочки из 

готовых форм (треугольников) с частичным 

наложением элементов друг на друга; 

показать приемы украшения ѐлочки 

цветными игрушками и гирляндами 

(примакивание и тычок); создать условия 

для экспериментирования с 

художественными инструментами (кисти, 

штампики, ватные палочки); развивать 

чувство цвета, формы и ритма. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 124-126 

«Поможем 

Снеговику нарядить 

елочку» 

(декоративная 

аппликация) 

Закрепить представление о зиме, снеге; 

активизировать речь с помощью 

художественного слова; развивать чувство 

композиции при наклеивании готовых 

форм; развивать мелкую моторику рук; 

формировать интерес к аппликации. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 126-127 

Январь 

«Матрешка» Знакомство детей с народной игрушкой 

матрешкой, ее свойствах и элементах 

декора; учить украшать плоскостную 

заготовку матрешки кругами разного цвета; 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 
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воспитывать у детей любовь к своей стране, 

к своему народу и его традициям; обогатить 

речь детей словами: русский народный 

костюм - сарафан, платок. 

конспекты» стр. 155 

«Что можно сделать 

из квадратиков» 

Развивать творческое воображение, 

фантазии; учить составлять из готовых 

бумажных квадратиков изображения 

предметов и аккуратно их наклеивать; 

выявить уровень использования 

аппликативных навыков в процессе 

изобразительной деятельности; развивать у 

детей творческое воображение, фантазию 

- Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 165 

Февраль 

«Красивая 

футболка» 

Закрепить знания детей об одежде, учить 

аккуратно наклеивать на готовую форму 

круги, развивать у детей чувство цвета, 

желание украсить футболку узором, 

закрепить знания о цвете, развивать мелкую 

моторику рук, развивать пространственное 

ориентирование: вверху, внизу, между, 

продолжать воспитывать интерес детей к 

художественному творчеству, воспитывать 

доброе отношение к другим, аккуратность. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2016/11/08/konspekt-ood-po-

applikatsii-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-na 

«Кораблик для 

папы» 

 

Уточнить полученные знания о празднике 

23 февраля, воспитывать у  детей доброе 

отношение к своему папе; вызывать 

чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека, вызывать 

желание у детей изготовить подарок для 

папы своими руками; продолжать учить 

аккуратно наносить клей на всю 

поверхность бумаги и намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры, располагать 

фигуры на листе бумаги детали 

аппликации. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 160 

Март 

«Мамочка, мамуля, 

как тебя люблю я!» 

(декоративная 

аппликация) 

Формировать представления детей о маме и 

бабушке как о значимых и любимых людях 

в окружении ребѐнка, о весеннем празднике 

8 марта, вызвать у детей интерес к 

созданию красивых композиций из цветов с 

помощью аппликации; учить выбирать и 

наклеивать вазу и составлять букет из 

бумажных цветов; учить намазывать клей 

при помощи губки с одной стороны 

изображения, прикладывать изображения 

проклеенной стороной к бумаге и 

прижимать салфеткой; воспитывать любовь 

и уважение к близкому человеку. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 131-132 

«Красивое 

полотенце» 

(декоративная 

аппликация) 

Учить детей намазывать клей с помощью 

губки с одной стороны изображения, 

прикладывать изображения проклеенной 

стороной к бумаге и прижимать салфеткой; 

закреплять знания о красном и желтом 

цветах; формировать интерес к аппликации. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 129-131 
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Апрель 

«Дождь, дождь, что 

ты людям работать 

не даешь!» 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Познакомить детей с природными 

явлениями (дождь, радуга), формировать 

интерес к познанию природы, знания детей 

о труде людей весной на огороде, учить 

детей аппликативно изображать тучу: 

наклеивать готовые формы на фон, 

приклеивать рваные кусочки бумаги 

вторым слоем; учить рисовать дождь 

цветными карандашами; развивать 

творческое воображение, фантазию, 

воспитывать положительное отношение к 

труду, интерес к сельскохозяйственной 

трудовой деятельности. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 137-138 

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(салфеточная 

аппликация) 

Вызвать у детей интерес   к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика в технике   салфеточной 

аппликации; уточнять представление детей 

о внешнем виде одуванчика, его строении 

(цветок, стебель, листья); развивать чувство 

цвета и формы, мелкую моторику. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 136-137 

«Домик для 

птичек» (сюжетная 

аппликация) 

Формировать представления у детей о 

перелетных птицах, учить изображать 

скворечники в технике аппликации: 

создавать композицию используя готовые 

формы, закрепить умение раскладывать 

готовые формы с наложением друг на 

друга, продолжать развивать у детей 

интерес к аппликации, приклеивать 

готовую форму на определенную часть 

основы листа согласно образцу; развивать 

зрительное восприятие, внимание, 

двигательную и речевую активность, 

фантазию, творческие способности, 

воспитывать заботливое отношение к 

птицам; поощрять желание помогать 

птицам. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 123-124 

Май 

«Флажки такие 

разные» 

Формировать элементарные представления 

детей о празднике, посвященном Дню 

Победы, научить детей сделать своими 

руками открытку ко Дню Победы, учить 

детей приклеивать части открытки 

последовательно, составление линейной 

композиции из флажков, чередующихся по 

цвету и/или форме, развивать внимание, 

наблюдательность, творческие 

способности, развивать чувство формы и 

цвета, развивать моторику рук, желание 

доводить начатое до конца, воспитывать 

аккуратность при работе с клеем; интерес к 

творческой деятельности, вызвать 

радостное настроение от сделанной работы, 

правильно располагать предмет на листе 

бумаги, различать и правильно называть 

цвета. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. 

Младшая группа». 

Лыкова И.А. с. 132 
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«Путешествие в 

бумажную страну» 

Научить детей с помощью разнообразных 

приемов определять свойства бумаги: 

бумага бывает белая, красная, синяя и 

других цветов, гладкая и шероховатая, 

тонкая и толстая; бумага шуршит, легко 

мнется, смятую бумагу трудно распрямить; 

бумага легко рвется и расползается в воде, 

она непрочная, активизировать и обогащать 

словарный запас глаголами (шуршит, 

рвется, мнется, расползается, не 

распрямляется, прилагательными 

(бумажный, разноцветная, гладкая, 

шершавая, тонкая, толстая, мятая, 

непрочная), отрабатывать четкое 

произношение звуков «ы, у» в 

звукоподражаниях, развивать внимание, 

мышление, память, мелкую моторику, 

воспитывать бережное отношение к вещам, 

сделанным из бумаги, закрепить усвоенные 

ранее знания о правилах наклеивания. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/02/18/konspekt-nod-po-

eksperimentirovaniyu-s-bumagoy-v-

mladshey 

«Бальзамин» 

(коллективная 

аппликация) 

Расширять знания детей о комнатных 

растениях; формировать бережное 

отношение к комнатным растениям, навыки 

ухода за ними; развивать память, речь, 

внимание, мелкую моторику; закреплять 

знание о цвете; учить прикладывать к 

бумаге заранее приготовленные  фигуры 

(красные цветки и листья) и аккуратно 

наклеивать их; развивать интерес к 

аппликации. 

Леонова Н.Н. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное  планирование, 

конспекты» стр. 127-129 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Оздоровительные мероприятия 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедн. Воспит. 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде Ежедн. Воспит. 

3. Рациональный гигиенический режим, четкий 

распорядок дня, насыщенный физ. занятиями, играми на 

свежем воздухе, закаливанием 

Ежедн. Воспит. 

4. Физминутки  во время специального 

организованного обучения детей (дыхательные 

упражнения, упражнения пальцев рук) 

Ежедн. Воспит., 

5. Самостоятельная двигательная активность, под руководством 

воспитателей в зале и на воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей детей 

Ежедн. Воспит. 

6. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха Ежедн. Воспит. 

7 Подвижные игры, спортивные упражнения (если нет занятий) Ежедн. Воспит. 

Физрук 

8. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 
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9. Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 

10 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспит. 

11. Местные водные процедуры Ежедн. Воспит. 

12. Рациональное питание Ежедн. Медсестра 

13. Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны   Ежедн. Воспит. 

14. Босохождение по рефлексогенной дорожке Ежедн. Воспит. 

15. Посильные пешеходные прогулки Ежедн. Воспит. 

16. Неделя здоровья (каникулы) По плану Воспит. 

17. Физкультурно - оздоровительная работа По плану Физрук 

Воспит. 

18. Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие полноценному физразвитию, обеспечение 

каждому ребенку физического и психического комфорта 

Ежедн. Воспит. 

Мл.воспит. 

19. Взаимодействие с семьями воспитанников: По плану Воспит. 

20 Консультации по организации оздоровительной 

работы дома 

По плану Физрук 

Воспит. 

 

Перспективный план по физическому развитию 

 

Тема Целевые ориентиры Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. Ориентировка в 

пространстве, ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском саду», 

вторая младшая группа, 

с. 23-24 

2. Ходьба и бег в прямом 

направлении. Прыжки на 

двух ногах. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

Л.И. Пензулаева с. 24-

25№2 

3.Действие по сигналу 

воспитателя. Отталкивание 

мяча при прокатывании. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить, энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Л.И. Пензулаева с. 25-

26.№3 

4.Ориентировка в 

пространстве. Лазание под 

шнур. 

Развивать ориентировку в пространстве; 

группироваться при лазании под шнур. 

Л.И. Пензулаева с. 26-

27№4. 

5.На воздухе Игровые упражнения с мячом, на 

равновесие 

Л.И. Пензулаева с. 27-

28. 

6. На воздухе Подвижные игры с мячом. Л.И. Пензулаева с. 27-

28. 

Октябрь 

1.Равновесие. Прыжки. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 

28№5 

2.Прыжки. Отталкивание 

мяча при прокатывании. 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И. Пензулаева с. 

29.№6 

3.Ходьба и бег. Ползание. Упражнять детей в ходьбе и беге с Л.И. Пензулаева с. 30-
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остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

31№7 

4.Координация движений. 

Ползание на четвереньках. 

Равновесие. 

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 с. 31-

32№8 

5.Ходьба и бег. 

Подпрыгивание на двух 

ногах на месте. 

Учить сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной 

площади. 

Л.И. Пензулаева 

6.Прыжки.Отталкивание 

мяча при прокатывании. 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И. Пензулаева с. 

29№6 

7.Ориентировка в 

пространстве. Подлезание  

под шнур. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Л.И. Пензулаева с. 

26№4 

8.Равновесие. Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади и ползании на 

четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

9. На воздухе Игровые упражнения. Подвижные игры 

с мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 32-33 

10. На воздухе Игровые упражнения 

 ( ходьба и бег между двумя линиями) 

Л.И. Пензулаева с. 32-33 

11. На воздухе Игровые упражнения: прыжки(прыжки 

через шнур, положенный на пол, землю); 

с мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 32-33 

12. На воздухе Игровые упражнения с мячом. Л.И. Пензулаева с. 32-33 

Ноябрь 

Прыжки на полусогнутые 

ноги.  Равновесие. 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 33-

34№9 

2.Ходьба в колонне по 

одному с заданием. Прыжки 

из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Упражнять в ходьбе колонной  по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить  

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений 

и глазомер. 

Л.И. Пензулаева с. 34-

35№10 

3.Прокатывание мяча между 

предметами. Ползание. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

Л.И. Пензулаева с. 35-

36№11 

4.Ползание.  Равновесие. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 37-

38№12 

5.Равновесие. Прыжки на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 33-34 
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6.Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений 

и глазомер. 

Л.И.Пензулаева с.34-35 

7.Ползание. Прокатывание 

мяча. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

Л.И. Пензулаева с. 25-26 

8.Ползание. Равновесие. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 37-38 

9. На воздухе Игровые упражнения: лазание, 

равновесие. 

Л.И. Пензулаева с. 38 

10. На воздухе Игровые упражнения: равновесие, 

прыжки. 

Л.И. Пензулаева с. 38 

11. На воздухе Игровые упражнения: прыжки. 

Подвижные игры. 

Л.И. Пензулаева с. 38 

12. На воздухе Игровые упражнения с мячом. 

Подвижные игры. 

Л.И. Пензулаева с. 38 

Декабрь 

1.Ходьба и бег врассыпную. 

Ориентировка в 

пространстве. Прыжки. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 38-

39№13 

2.Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со  

скамейки; в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева с. 40-

41№14 

3.Прокатывание мяча между 

предметами. Лазание под 

дугу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умение группироваться при лазании под 

дугу. 

Л.И. Пензулаева с. 41-

42№15 

4.Ползание на повышенной 

опоре . Равновесие. 

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 с. 42-

43№16 

5.Ориентировка в 

пространстве. Прыжки. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 38-39 

6.Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча. 

Закреплять умение ходить и бегать 

выполняя задания; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Л.И. Пензулаева с. 40-41 

7.Прокатывание мяча между 

предметами. Лазание под 

дугу. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча 

Л.И. Пензулаева с. 41-42 
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между предметами, умение 

группироваться при лазании под дугу. 

8Ползание на повышенной 

опоре. Равновесие. 

Закреплять умение ходить и бегать 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева с. 42-43 

9. На воздухе Игровые упражнения: подлезание-( 

пролезь в норку) и т.д. 

Л.И. Пензулаева с.43 

10. На воздухе Игровые упражнения на равновесие. Л.И. Пензулаева с.43 

11. На воздухе Игровые упражнения: прыжки. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева с.43 

12. На воздухе Игровые упражнения с мячом. Л.И.Пензулаева с.43 

Январь 

1.Равновесие. Прыжки на двух 

ногах. 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперѐд. 

Л.И. Пензулаева с. 43-

44№17 

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость 

и глазомер. 

Л.И. Пензулаева с. 45-

46№18 

3.Катание мяча друг другу. 

Ползание. 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

Л.И. Пензулаева с. 46-

47№19 

4.Ходьба по уменьшенной 

площади опоры. Ползание под 

дугу не касаясь руками пола. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола ; 

сохранение устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Л.И. Пензулаева с. 47-

48№20 

5.Равновесие. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперѐд. 

Закреплять умение сохранять 

равновесие на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперѐд. 

Л.И. Пензулаева с. 43-44 

6.Прыжки  на двух ногах 

между предметами. 

Прокатывание мяча. 

Продолжать совершенствовать ходьбу 

колонной по одному, бег врассыпную; 

прыжки на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Л.И. Пензулаева с. 45-46 

7. На воздухе Игровые упражнения: ползание не 

касаясь руками пола. Подвижные игры 

с бегом, прыжками. 

Л.И.Пензулаева с.49-50 

8. На воздухе Упражнения :  ходьба по доске, 

прыжки со скамейки, прыжки на месте. 

С мячом-катание в ворота; в прямом 

направлении, вокруг предметов. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева с.49-50 

9. На воздухе Игровые упражнения: прыжки 

продвигаясь вперѐд; прыжки со 

скамейки; прыжки вокруг предметов. С 

Л.И.Пензулаева с.49-50 
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мячом- катание между предметами, 

вокруг предметов. Подвижные игры. 

Февраль 

1.Координация движений. 

Прыжки, с продвижением 

вперѐд. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперѐд. 

Л.И. Пензулаева с. 

50№21 

2.Прыжки с высоты. 

Упражнения с мячом. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 51-

52№22 

3.Бросание мяча через шнур. 

Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию 

движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Л.И. Пензулаева с. 52-

53№23 

4Лазание. Равновесие. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнения 

в равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 53-

54№24 

5.Прыжки из обруча в обруч. 

Ходьба переменным шагом 

через шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

прыжках из обруча в обруч. Учить 

ходить переменными шагами через 

шнур. 

Л.И. Пензулаева 

6.Бросание мяча через шнур. 

Подлезание  под шнуром. 

Упражнять в ходьбе переменным шагом 

через шнуры; в беге врассыпную; 

бросать мяч через шнур; подлезать под 

шнуром, не касаясь руками пола. 

Л.И. Пензулаева 

с.52-53 

7.Пролезание в обруч. 

Равновесие. 

Продолжать упражнять в ходьбе 

колонной по одному, выполняя задания; 

в беге врассыпную; учить пролезать в 

обруч, не касаясь руками пола; 

сохранять равновесие при ходьбе по 

доске. 

Л.И. Пензулаева 

8.Ловля мяча. Ползание на 

четвереньках. 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; ловить мяч, брошенный 

воспитателем и обратно; ползать на 

четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

9. На воздухе Игровые упражнения :подлезание, 

катание мячей в прямом направлении.  

Л.И.Пензулаева с. 54 

10. На воздухе Игровые упражнения: равновесие. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева с. 54 

11. На воздухе Игровые упражнения: прыжки- из ямки в 

ямку, через шнуры; бросание снежков 

вдаль правой и левой рукой. 

Л,И.Пензулаева с.54 

12. На воздухе Игровые упражнения: с мячом- бросание 

мяча вдаль из-за головы двумя руками; 

бросание снежков правой и левой рукой. 

Л.И.Пензулаева с.54 

Март 

1.Прыжки между 

предметами. Ходьба по 

ограниченной площади 

опоры. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

Л.И. Пензулаева с. 54-

55№25 
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между предметами. 

2.Прыжки в длину с места. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева с. 56-

57№26 

3.Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

Ползание на повышенной 

опоре. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

Л.И. Пензулаева с. 57-

58№27 

4.Координация движений. 

Ползание. Равновесие. 

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 с. 58-

59№28 

5.Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. Бросание 

мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

ползании по скамейке на ладонях и 

коленях. Продолжать учить бросать мяч 

о землю и ловить двумя руками. 

Л.И. Пензулаева 

6.Перешагивание через 

бруски. Влезание на 

наклонную лестницу. 

Упражнять Ходьбе парами; в беге 

врассыпную; в ходьбе с перешагиванием 

через брусок. Учить правильному хвату 

за рейки при влезании на наклонную 

лестницу.  

Л.И. Пензулаева 

7.Прыжки в длину с места. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге парами и беге 

врассыпную. Продолжать учить прыгать 

в длину с места. Закреплять умение 

прокатывать мяч между предметами. 

Л.И. Пензулаева  

8.Равновесие. Прыжки 

вперѐд. 

Упражнять в  ходьбе и  беге, выполняя 

задания. Сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске. 

Продолжать упражнять в прыжках 

продвигаясь вперѐд. 

Л.И. Пензулаева 

9. На воздухе Игровые упражнения: –лазание под 

шнур. Прыжки. Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева с.59-60 

10. На воздухе Игровые упражнения: равновесие - 

ходьба по шнуру. Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева  с.59-60 

11. На воздухе Игровые упражнения. Подвижные игры. Л.И.Пензулаева с.59-60 

12. На воздухе Подвижные игры. Игровые упражнения. Л.И.Пензулаева с.59-60 

Апрель 

1.Упражнения с мячом. 

Прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева с. 61-

62№30 

2.Прыжки через шнуры. 

Равновесие. 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через  шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева с. 60-

61№29 

3.Упражнения в ползании и 

с мячом. 

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 с. 62-

63№31 

4.Ползание между 

предметами. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять 

Л.И. Пензулаева с. 63-

64№32 
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в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

5.Прыжки в длину с места. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу, Продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках в длину с 

места. 

Л.И.Пензулаева 

6.Бросание мяча.  Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; беге врассыпную; прыжках с 

места. Продолжать учить приземляться 

одновременно на обе ноги, упражнять в 

бросании мяча о пол. 

Л.И.Пензулаева 

7.Бросание мяча вверх. 

Ползание по доске. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

бросании мяча вверх и ловле его двумя 

руками; ползании по доске. 

Л.И.Пензулаева 

8.Влезание на наклонную 

лесенку.   

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному; влезать на наклонную лесенку; 

в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Л.И.Пензулаева 

9. На воздухе Игровые упражнения: прыжки до кегли. 

Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева стр.64-

65 

10. На воздухе Игровые упражнения. Подвижные игры. Л.И.Пензулаева  стр.64-

65 

11. На воздухе Подвижные игры.  Игровые упражнения. Л.И.Пензулаева  стр.64-

65 

12. На воздухе Подвижные игры: «Наседка и цыплята», 

«Сбей кеглю», Воробышки и кот», 

«Найди свой цвет». 

Л.И.Пензлаева  стр.64-

65 

Май 

1.Ориентировка в пространстве. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве;  повторить задание 

в равновесии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева с. 65-

66№33 

2.Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева с. 66-

67№34 

3.Ползние по гимнастической 

скамейке. Бросание мяча вверх 

и ловля. 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейке. 

Л.И. Пензулаева с. 67-

68№35 

4.Лазание по наклонной 

лесенке. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

Л.И. Пензулаева с. 68№36 

5.На воздухе Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный 

материал». «Жуки» «Прокати -  

поймай». 

Л.И.Пензулаева  с.79 

6. На воздухе Подвижная игра «Найди свой цвет». Л.И.Пензулаевас.79 
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Перспективное планирование физкультурных занятий на улице 
 

СЕНТЯБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. Бег за воспитателем  

Основные 

движения  

1. Бег 10 м.  

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамье (длина 3 

м)  

1. Метание 

мешочка вдаль  

до игрушки 

(расстояние 2 м).  

2. Прыжки на 

двух ногах на 

месте  

1. Прыжки на двух 

ногах  

вокруг столбика  

2. Ходьба по 

ребристой доске 

(длина 3 м)  

1. Полоса 

препятствий  

- бег 10 м;  

2. подъем по 

ступеням 

лестницы; ходьба 

по 

гимнастической 

скамье  

Подвижные 

игры  

«Бегите ко мне»  «По ровненькой 

дорожке»  

«Наседка и 

цыплята»  

«Бегите ко мне»  

Заключи-

тельная часть  

Ходьба и бег за 

воспитателем  

Ходьба за одним 

ребенком, в руках 

у которого мяч  

Ходьба по краю 

площадки  

Ходьба - руки в 

стороны  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением заданий («Заяц», «Аист»). 

Ходьба друг за другом по кругу  

Основные 

движения  

1.Перепрыгивани

е через 

начерченную на 

земле линию с 

приземлением на 

согнутые ноги.  

2. Ходьба по 

гимнастической  

скамейке - руки в 

стороны  

1. Ходьба между 

двумя 

параллельными 

линиями (ширина 

20 см).  

2. Подъем на 1-ю 

ступеньку  

гимнастической 

стенки  

1. Прыжки на двух 

ногах  

с продвижением 

вперед.  

2. Бросок мяча в 

коробку, стоящую 

на земле  

1.Перепрыгивание 

через две 

параллельные 

линии (рас-

стояние 30 см).  

2. Ходьба 

«змейкой» между 

снарядами  

Подвижные 

игры  

«Птички и 

птенчики»  

«Поймай комара»  «Попади в круг»  «Бегите ко мне»  

Заключи-

тельная часть  

Ходьба с расслаб-

ленными руками  

Бег врассыпную  Ходьба за 

ребенком, в руках 

у которого 

игрушка  

Ходьба в 

спокойном темпе  

НОЯБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить задание («Бабочка», 

«Лягушки», «Зайчики»), в чередовании бег и ходьба  

Основные 

движения  

1.Подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками пола.  

2. Прыжки на 

двух ногах с про-

движением 

вперед.  

1.Прыжки на двух 

ногах из круга в 

круг (круги 

нарисованы на 

земле).  

2.Ходьба по 

ребристой доске  

1.Ходьба между 2 

линиями 

(расстояние 20 см).  

2.Прыжки на 2 

ногах с 

продвижением 

вперед (рас-стояние 

1,5 м)  

1.Бег 30 м.  

2.Проход под 

дугами, не задевая 

их  
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Подвижные 

игры  

«Разбудим 

мишку»  

«Мыши и кот»  «Воробушки и 

кот»  

«Мыши в 

кладовой  

Заключительн

ая часть  

Ходьба за 

ребенком, в руках у 

которого мишка  

Ходьба с 

подниманием рук 

вверх  

Ходьба по краю 

площадки  

Ходьба 

врассыпную  

ДЕКАБРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между снарядами. Построение в шеренгу. 

Ходьба и бег с чередованием. Ходьба и бег в противоположные стороны  

Основные 

движения  

1.Прыжки с 

гимнастической 

скамейки с 

мягким 

приземлением на 

землю.  

2.Ходьба по 

ограниченной 

площади 

(скамейке), руки 

свободно 

балансируют  

1.Прыжки на 

двух ногах из 

круга в круг.  

2.Ходьба по 

скамейке со 

спрыгиванием в 

конце  

1.Прыжки на двух 

ногах через 4 

нарисованные 

линии (расстояние 

30 см).  

2.Проход под 

дугами, не задев их  

1.Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед (2 м).  

2.Скольжение по 

ледяной дорожке  

Подвижные 

игры  

«Бегите к 

флажку»  

«Кролики»  «Кто бросит дальше 

мешочек»  

«Кто бросит 

дальше снежок»  

Заключительн

ая часть  

Ходьба за одним 

ребенком, в руках 

у которого 

игрушка  

Бег с расслаб-

ленными руками  

Ходьба по разным 

грунтам  

Ходьба по 

извилистой 

дорожке  

ЯНВАРЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Построение в колонну. Перестроение в круг. Ходьба и бег в чередовании по 

команде  

Основные 

движения  

1. Ходьба, 

утрамбовывая 

снег.  

2. Метание 

снежков в 

коробку, 

стоящую на 

санках  

1. Ходьба с 

перешагиванием 

через снежные 

валики  

(высота 15 см).  

2. Игровое 

упражнение 

«Добеги до 

снежка»  

1. Прыжки через 

снежный ров 

(ширина 30 см).  

2. Прокатывание 

снежного кома  

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

«Найди свой 

цвет»  

«Мыши в 

кладовой  

«Попади в круг»  Подвижные игры  

Заключительн

ая часть  

Ходьба 

семенящим 

шагом  

Ходьба 

скользящим 

шагом  

Ходьба с высоким 

подниманием 

коленей  

Заключительная 

часть  

ФЕВРАЛЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий. Бег врассыпную, ходьба и 

бег по кругу  

Основные 

движения  

1. Ходьба c 

перешагиванием 

че-рез линии.  

1. Метание 

снежков «Кто 

дальше».  

1.Катание друг 

друга на санках.  

2.Прокатывание 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамье, руки на 
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2.Спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги  

2. Прыжки на 

снежный вал 

(высота 20 см) и с 

него двумя 

ногами  

 

снежных комьев по 

снегу  

поясе.  

2.Запрыгивание на 

возвышенность 

(20 см)  

 

Подвижные 

игры  

«Трамвай»  «С кочки на 

кочку»  

«Сбей кеглю 

снежком  

«Мыши в 

кладовой»  

Заключи-

тельная часть  

Бег врассыпную  Ходьба по 

утрамбованному 

снегу  

Ходьба с расслаб-

ленными руками  

Ходьба 

семенящим шагом  

МАРТ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Построение в шеренгу, колонну по одному, перестроение в пары, ходьба парами, 

бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, ходьба и бег врассыпную  

Основные 

движения  

1. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед через 

линии.  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

спиной  

1. Ходьба с 

перешагиванием 

через линии.  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамье, мягкое 

спрыгивание в 

конце  

 

1. Броски и ловля 

мяча в парах.  

2. Прыжки с 

продвижением 

вперед  

 

1.Бросание и 

ловля мяча после 

удара о землю.  

2. Проход под 

дугами, не задевая 

их  

Подвижные 

игры  

«Поезд»  «Береги предмет»  «Кто где кричит»  «Найди свой 

цвет»  

Заключительн

ая часть  

Ходьба 

«змейкой»  

Бег врассыпную  Ходьба с 

изменением 

направления  

Бег семенящим 

АПРЕЛЬ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводная  Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, ходьба с высоким подниманием 

коленей.  

Ходьба и бег по кругу, ходьба приставным шагом  

Основные 

движения  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамье, 

спрыгивание на 

полусогнутые 

ноги.  

2. Метание мяча 

в цель  

1.Подбрасывание 

мяча и ловля его 

двумя руками.  

2. Запрыгивание 

двумя ногами на 

возвышенность 

(15 см)  

1. Влезание на 

наклонную лесенку.  

2. Метание 

мешочка от плеча  

 

1. Прыжки в 

длину с места.  

2. Бросание и 

ловля большого 

мяча в парах  

Подвижные 

игры  

«Лохматый пес»  «С кочки на 

кочку»  

«Найди, что 

спрятано»  

«Найди свой 

цвет»  

Заключи-

тельная часть  

Ходьба по линии 

(равновесие)  

Ходьба с 

расслабленными 

руками  

Ходьба по 

извилистой 

дорожке  

Бег врассыпную  

МАЙ 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Вводная  Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением заданий. Ходьба с 

перешагиванием через линии  

Основные 1.Прыжки с 1.Перепрыги 1.Прыжки в 1. Метание 1. Влезание на 
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движения  продвижение

м вперед 

врассыпную  

2.Бросание  

мешочка в 

вертикальну

ю цель 

правой и 

левой рукой.  

вание через 

начерченные 

на земле 

линии.  

2.Бег 30 м  

длину с 

места.  

2.Подъем на 

2-3 ступени 

гимнастическ

ой лестницы  

 

мешочка 

вдаль 

снизу-

вверх.  

2. Прыжки 

между 

кеглями  

 

наклонную 

стенку.  

2. Проход под 

дугами, не касаясь 

их  

Подвижные 

игры  

«Ловишка»  «Птички в 

гнездышках»  

«Трамвай»  «Кто где 

кричит»  

«Птички в 

гнездышках»  

Заключительн

ая часть  

Ходьба по 

извилистой 

дорожке  

Ходьба в 

колонне  

Бег 

семенящим 

шагом  

Ходьба по 

разным 

грунтам  

Ходьба - руки за 

спиной  

 

Организация проведения прогулок 

Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и закаливания 

детей, но и для обогащения ума впечатлениями, души - красотой и светом. 

К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у детей формируется 

умение обобщать увиденное и выражать свои сенсорные ощущения в виде связных рассказов, 

художественно-игровой и трудовой деятельности. Под влиянием впечатлений существенно 

меняется и отношение к природе. Появляется желание сберечь ее красоту, то есть зарождается 

действенная любовь к природе. 

Использование игровых приемов, а также практических заданий развивает 

наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в системе, логической 

последовательности, во взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребенка формируется тот 

образовательный стержень, который необходим для совершенствования его экологического 

мышления, осознанного, правильного отношения к природе и готовности к практической 

деятельности, направленной на сохранение природы. Познание окружающего мира, живой 

природы, повышение иммунитета - всѐ это позволяют ежедневные прогулки. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми 

на прогулках 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

осенним 

листопадом. 

Познакомить детей 

с явлениями 

неживой природы: 

изменениями, 

происходившими с 

наступлением 

осени 

Наблюдение за 

листьями клена и 

березы. Объяснить 

детям, почему 

листья пожелтели 

Наблюдение за 

облаками, их 

движением. 

Продолжить 

знакомить с 

различными 

природными 

явлениями 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

(солнце, ветер, 

облака, дождь). 

Закрепить 

знания о 

сезонных 

изменениях 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдение за 

цветами, 

выращенными в 

цветниках около 

участка. 

Познакомить детей 

с названиями 

цветов, 

выращенных на 

клумбе. 

Что нам подарила 

осень? 

Закрепить знания 

детей о расти- 

тельном мире, 

уточнить, что, где 

растѐт. 

Знакомство с 

деревьями. 

Уточнить 

понятие 

«дерево». 

Объяснить, как 

отличить дерево 

от куста. 

Закреплять 

понятия 

Многообразие 

осенних листьев. 

Показать детям 

многообразие 

красок осени. 
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«гладкий», 

«колючий», 

«тяжелый». 

Наблюдение за 

животным ми- 

ром 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить знания 

детей о птицах: 

названия. 

Наблюдение за 

паучком и 

паутинкой. 

Рассказать детям, 

зачем паук плетет 

паутину 

Наблюдаем за 

птицами. 

Закрепить знания 

детей о птицах: 

питание. 

Наблюдение за 

собакой. 

Закрепить знания 

детей о повадках 

животных. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Познакомить с 

трудом воспитателя. 

Понаблюдать за 

трудом старших 

детей. 

Познакомить 

детей с трудом 

дворника. 

Понаблюдать за 

трудом дворника. 

Уточнить 

инвентарь для 

уборки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Наблюдения за 

насекомыми на 

участке. 

Учить детей 

замечать, узнавать 

и называть 

насекомых 

(бабочка, жук, 

муравей). 

Прогулка к 

цветнику. 

Познакомить 

детей с 

растениями 

цветника. Учить 

различать их, 

называть их. 

воспитывать 

эстетические 

чувства,любознат

ельность. 

Прогулка к 

белоствольной 

березке. 

Обратить 

внимание детей 

на первые 

признаки сезона 

(на березке 

появились 

желтые листья, 

некоторые из них 

уже опали). 

«Красота нашей 

улицы». 

Обратить 

внимание детей на 

порядок и чистоту 

на территории 

детского сада. 

Игровые 

упражнения 

Продолжать учить 

ходить и бегать 

друг за другом. 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах на месте; в 

беге 

врассыпную; в 

ходьбе змейкой 

между кубиками 

Упражнять в 

умении 

подбрасывать 

мяч и ловить его 

двумя руками, 

отбивать мяч о 

землю и ловить 

после отскока. 

Продолжать 

учить ходить и 

бегать в 

колонне по – 

одному. 

Трудовые 

действия 

Подмести участки, 

освещенные 

солнцем. 

Сгребание 

песка 

лопатками. 

Поливка сухого 

песка. 

Сбор сухих 

веток. 

Игровые 

ситуации 

Научим куклу 

играть с 

пальчиками. 

Угостим гостей 

овощами и 

фруктами. 

Кукла хочет 

есть. 

Что подарим 

зайчику в день 

рождения? 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - из 

камней выло- жить 

солнышко. 

«Игры с песком» 

- 

«печем» пироги 

с морковкой, 

картошкой. 

«Выложи сам» - 

выкладывание 

круга из осенних 

листьев. 

Рисование на 

мокром песке. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне», 

«Птички и 

птенчики», 

«Мыши и кот» 

«Бегите к 

флажку», 

«Найди свой 

цвет», 

«Трамвай» 

«Поезд» 

«Лохматый пѐс» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Птички и 

кошка» 

«Кто бросит 

дальше 

мешочек» 

«Попади в круг» 

«Сбей кеглю» 

Игры 

экологического 

содержания 

«Где растет» 

(овощи: морковь, 

капуста; фрукты: 

яблоко, виноград, 

банан и др.) 

«Чудесный 

мешочек». 

(Угадай овощи и 

фрукты на 

ощупь). 

«Цветочный 

магазин» 

(закрепить 

названия 

растений) 

«Раскладыван

ие листьев по 

подобию. 
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Октябрь 

Наблюдение за 

неживой 

природой (по- 

года) 

Наблюдение за 

небом и облаками. 

Обратить внимание 

детей , что небо 

стало хмурым и т.п 

Наблюдаем 

за ветром. 

Конкретизировать 

и закрепить знания 

детей о ветре. 

Научить 

определять силу 

ветра. 

Наблюдаем за 

солнцем. 

Продолжать 

знакомить детей с 

явлениями 

неживой природы. 

Рассматривание 

сухого песка. 

Познакомить 

детей с таким 

компонентом 

неживой 

природы, как 

песок. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Листья желтеют и 

падают. 

Уточнить знания 

детей о признаках 

осени. 

Изучаем увядшие 

растения. 

Уточнить 

изменения, 

происходящие на 

земле. 

Отличительные 

свойства 

растений. 

Дерево – куст. 

Отличия елки от 

березы. 

Учить видеть 

отличительные 

свойства 

растений. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Наблюдаем за 

домашними 

животными. 

Научить различать 

характерные 

признаки внешнего 

вида животных. 

Кошка. Еѐ 

повадки. Идет, 

подпрыгивает, 

ползет. 

Внешний вид и 

повадки голубя. 

Рассмотреть 

птицу: оперение, 

повадки и т. д. 

Наблюдаем за 

воробьями. 

Определить их 

внешний вид и 

повадки. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Закреплять знания 

детей о труде 

дворника. 

Понаблюдать за 

трудом старших 

детей. 

Продолжать 

знакомить с 

трудом 

воспитателя. 

Понаблюдать за 

трудом 

дворника. 

Уточнить 

действия. 

Экскурсия, 

целевая прогулка 

Прогулка к 

цветнику. 

Конкретизировать 

представления 

детей о знакомых 

растениях 

цветника. 

Прогулка к 

деревьям. 

Показать детям, 

как красива 

природа осенью. 

Прогулка к 

рябине. 

Понаблюдать за 

строением 

листьев рябины, 

за плодами. 

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Посмотреть 

постройки на 

других участках. 

Игровые 

упражнения 

Подкинь мяч вверх 

и поймай 

Прыжки в высоту 

на месте 

Перепрыгнуть 

дорожку из 

листиков. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вокруг 

песочницы 

Трудовые 

действия 

Собрать природный 

материал для 

поделок 

Собрать 

разлетевшиеся от 

ветра листья 

Очистить 

песочницу от 

листвы 

Очистка песка от 

мусора 

Игровые 

ситуации 

Кукла Маша 

собирается гулять. 

«Встречаем 

гостей». 

С/р игра «Дочки 

– матери» - 

учить ролевому 

диалогу. 

С/р игра 

«Шоферы» - 

учить играть 

дружно. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Мы печатаем» - 

печатками на 

песке 

«Выложи узор» 

- выложить узор 

из сухих 

травинок. 

«Составь узор» - 

составление 

узора 

из осенних 

листьев на 

дорожке. 

Лепим комки из 

снега. 

Подвижные игры «Мыши водят 

хоровод «Кошка и 

мышки». 

«Самолеты» «Пузырь» «Огуречик, 

огуречик» 

Игры Найди лист такой «К березке беги!» «Кто как Загадки об 
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экологического 

содержания 

же, какой покажу. кричит?» овощах. 

Ноябрь 

Наблюдение за 

неживой 

природой  

Наблюдения за 

первым снегом 

Наблюдение за 

ветром. 

Понаблюдать как 

касаются 

макушки 

деревьев. 

Определить 

откуда дует 

ветер. 

Наблюдаем за 

солнцем. 

Объяснить 

детям, что 

солнце уже не 

греет. День стал 

короче. 

Поздняя осень. 

Уточнить 

признаки 

поздней осени. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Деревья стоят без 

листьев. Пояснить, 

почему деревья 

стоят без листьев, 

понятие «поздняя 

осень» 

Наблюдение 

листопада. 

Посмотреть, как 

красиво кружатся 

листья. Обратить 

внимание, что 

листопад бывает 

при ветре. 

Сравнение 

деревьев и 

кустарников 

по высоте и 

количеству 

стволов. 

Игра «Встань 

у дерева 

(куста)» 

Развивать 

мышление 

Рассмотреть 

деревья, 

познакомить 

детей с их 

строением. У 

дерева есть 

ствол, ветки, 

листья. А еще у 

него, как и 

любого растения 

есть корни, но 

они находятся 

под 

землей и их не 

видно. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Повесить 

кормушки. 

Понаблюдать за 

птицами, 

прилетающими к 

кормушкам. 

Птицы 

зимующие. 

Показать 

зимующих птиц. 

Чем питаются. 

Наблюдение за 

кошкой. 

Рассмотреть ее 

окраску. 

Спросить, 

домашнее это 

животное или 

дикое? Доказать. 

Рассказать 

потешку про 

кота. 

Наблюдение за 

вороной. 

Отметить 

особенности 

внешнего вида. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдаем за 

трудом 

воспитателя. 

Наблюдаем за 

трудом водителя. 

Наблюдения за 

трудом старших 

детей, как они 

чистят свой 

участок от снега. 

Наблюдение за 

трудом 

дворника, 

какими 

инструментами 

чистят снег с 

дорожек. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Обойти вокруг 

детского сада, 

рассмотреть 

постройки, 

рассказать детям об 

их назначении 

(прачечная, 

мастерская). Учить 

детей ходить 

парами. 

Целевая прогулка 

по участку. 

Цель: уточнять 

представления 

детей об осени 

(листья опали, 

холодно, дети и 

взрослые тепло 

одеты и т.д.). 

Обратить 

внимание на 

Обратить 

внимание, что все 

лужи покрыты 

льдом, на реке 

тоже лед, хоть он 

еще и не креп- 

кий. Спросить, 

по- чему вода 

замерзла (потому, 

что холодно? 

Предложить взять 

Целевая 

прогулка 

«Зачем нужны 

заборы?» 

Отметить с 

детьми на- 

значение 

заборов. 

Закрепить, что за 

забор ходить 

«нельзя». 
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красоту осенней 

природы, 

обогащать и 

активизировать 

словарный запас. 

в руки кусочек 

льда и сжать в 

ладошке, 

посмотреть, что 

будет. 

Понаблюдать за 

прохожими. 

Игровые 

упражнения 

«На автобусе» 

«Веселые 

медвежата» 

Хождение по 

прямой линии, 

удерживая 

равновесие. 

Пройти по кривой 

дорожке (ходьба 

по ограниченной 

поверхности). 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, 

удерживая 

равновесие 

Трудовые 

действия 

Сгребание снега 

для постройки 

горки. 

Собрать 

крупный мусор 

Очистить 

дорожки для 

автомобилей. 

Постройка 

горки для 

кукол. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - 

выложить 

снежинку из 

палочек или 

спичек на столике. 

«Нарисуй!» - 

нарисовать 

палочкой на 

снегу колесо. 

«Выложи сам» - 

выкладывание из 

шишек машины. 

Лепим снежных 

колобков. 

Подвижные 

игры 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай комара» 

«Воробышки и 

кот» 

«Лохматый пѐс» 

«Птички в 

гнѐздышках» 

«Птички и 

кошка» 

«Трамвай» 

«Машина» 

«Береги свой 

снежок» 

«Лохматый пес». 

Игры 

экологического 

содержания 

Отгадывание 

загадок о снеге. 

«Кто найдѐт 

дерево?» 

«К кустику 

беги!» 

Отгадывание 

загадок о лесе. 

Декабрь 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Морозный 

солнечный денек. 

Формировать 

представления у 

детей о зиме. 

Наблюдение за 

снежинками. 

Обратить 

внимание на 

узоры 

Наблюдаем за 

снегом. 

Познакомить со 

свойствами 

снега, с 

сезонным 

явлением 

– снегопад. 

Рассмотреть 

замерзшие 

лужи, 

познакомить со 

свойствами 

льда: скользкий, 

твердый 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Закреплять знание 

названий деревьев 

Сравнить елочку 

с березкой. 

Учить видеть 

отличительные 

признаки. 

Объяснить, что 

веточки 

деревьев 

хрупкие, 

ломаются. 

Учить 

относиться 

бережно. 

Укрываем 

деревья снегом. 

Учить детей 

ухаживать за 

деревьями в 

зимнее время. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Зимующие птицы. 

Закрепить знания 

о зимующих 

птицах. 

Наблюдение за 

следами (голубя, 

воробья, вороны, 

кошки, собаки). 

Как животные 

готовились к 

зиме? 

Понаблюдать за 

кошкой 

(шерстка стала 

гуще, 

поджимает 

лапки и т.п.). 

Рассматривание 

снегиря (или 

другой птицы). 

Дать 

представления о 

строении птицы. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

работой дворника. 

Воспитывать 

уважение к труду 

Наблюдение за 

трудом шофѐра 

детского сада. 

Формировать 

Наблюдение за 

работой 

дворника. 

Повторить 

Наблюдение за 

работой 

дворника. 

Познакомить с 
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взрослых. знания о 

профессии 

шофера. 

знание 

инвентаря 

дворника для 

уборки снега. 

трудовыми 

действиями 

дворника: метет, 

сгребает, чистит 

дорожки. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

По улице. 

Поговорить о том, 

какие бывают 

машины. Закрепить 

знания о различных 

видах транспорта. 

Прогулка к 

«птичьей 

столовой». 

Понаблюдать 

вместе с детьми 

за поведением 

птиц у кормушки 

Прогулка к 

елочке. 

Полюбоваться 

заснеженной 

красавицей – 

ѐлочкой, 

напомнив детям, 

чем отличаются 

сосна и ель. 

Вспомнить о 

том, что скоро 

праздник. 

Целевая 

прогулка к 

сугробу. 

Рассмотреть 

сугроб, из – за 

чего он 

образовался 

(скопление 

снега). 

Активизировать 

в речи слова: 

снег, метель, 

зима, сугроб. 

Воспитывать у 

детей желание 

наблюдать за 

природными 

явлениями. 

Игровые 

упражнения 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности. 

Прыжки с места 

в длину. 

Метание 

снежков. 

Скольжение с 

горки. 

Трудовые 

действия 

Постройка горки. Чистим дорожки 

от снега 

Сгребание снега 

в кучу. 

Расчистить 

ледяную 

дорожку. 

Игровые 

ситуации 

Кукла Катя хочет 

кушать, чем еѐ 

накормить? 

У лисички нет 

домика. – учить 

строить домик из 

снега, развивать 

речь. 

С/р игра «Дом» - 

развивать 

умение играть 

дружно, 

распределять 

роли между 

собой. 

С/р игра «Дочки 

– матери» - 

понаблюдать за 

отношением 

детей к 

«дочкам» - 

куклам. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Составь узор» - 

составить узор из 

цветных льдинок. 

Рисование на 

снегу палочкой. 

«Выложи сам» - 

выкладывание 

снежинки из 

палочек и 

веточек. 

«Составь узор» - 

составление 

узора из 

цветных 

льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Попади в круг» 

«Сбей кеглю» 

«Береги предмет» 

«Угадай, кто и 

где кричит?» 

«Найди своѐ 

место» 

«Найди, что 

спрятано» 

«Попади в круг» 

«Сбей кеглю» 

«Береги 

предмет» 

Дед Мороз 

«Под елкой 

заинька сидит». 

Игры эко- 

логического 

содержания 

«Кто что делает?» 

(птицы летают, 

звери бегают). 

«У каждой ветки 

свои детки» (с 

еловыми 

шишками, с 

сосновыми 

шишками). 

«Угадай, кто 

кричит?» 

«Что Наташа 

услышала на 

прогулке?» 

Январь 

Наблюдение за 

неживой природой 

За окном мороз. 

Закрепить знания 

Обратить внимание 

на ледовые 

Продолжать 

знакомство со 
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(погода) детей о зимнем 

явлении 

– морозе. 

украшения, которые 

ребята развешивали 

на деревьях. 

Они стали меньше. 

Сказать, что на 

солнце лед тает, 

поэтому наши 

украшения стали 

меньше. 

свойствами снега. 

Предложить снять 

варежки и потрогать 

снег. Какой он? 

Холодный, липкий. 

Попробовать 

полепить из снега. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Рассмотреть 

различные деревья. 

Предложить найти 

деревья с 

толстыми 

стволами, затем с 

тонкими. Предложить 

подумать, какие 

деревья старше, 

почему? 

Наблюдение за 

березкой. 

Понаблюдать за 

березкой, определить 

цвет ствола, почему 

нет листьев. 

Наблюдение за 

рябиной. 

Понаблюдать за 

рябиной. 

Повторить, что у 

рябины есть плоды 

и ими питаются 

птицы. 

Наблюдение за 

животным миром 

Назвать птиц, 

прилетевших на 

участок. 

Где спит 

медведь? 

Рассказать детям, 

где и как зимует 

медведь 

Понаблюдать, 

как птицы клюют 

корм. 

Наблюдение за трудом 

взрослых и 

окружающим 

миром 

Зимние забавы. 

Познакомить детей с 

названием каждой 

постройки и с их 

предназначением. 

Как стали одеваться 

люди. 

Обратить внимание 

на одежду прохожих 

и детей. 

Наблюдаем за 

работой дворника. 

Обратить внимание 

на работу 

дворника. Лопата у 

него широкая, 

зачем? 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

Наблюдения за 

поведением детей 

на соседних 

участках. 

Обратить внимание 

детей, как ведут себя 

старшие дети 

Обратить внимание 

на множество следов 

на свежевыпавшем 

снегу. Предложить 

подумать, чьи это 

следы. Здесь прошли 

люди, а здесь прыгали 

птички. Предложить 

оставить свои 

отпечатки обуви. 

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Посмотреть на 

ледяные постройки 

на других участках. 

Воспитывать 

интерес к 

наблюдению. 

Игровые- 

упражнения 

Прыжки с места в 

длину. 

Хождение в колонне 

по одному. 

Метание 

снежков. Прыжки 

на одной ноге. 

Спрыгивание с 

сугроба. 

Хождение по 

снежному валу. 

Трудовые 

действия 

Расчистить дорожку от 

снега. 

Расчистить горку от 

снега. 

Помочь полить 

горку. 

Игровые ситуации Мишка спит в своей 

берлоге. 

С/р игра: 

«Шоферы»,- учить 

меняться ролями и 

не ссориться. 

С/р игра: «Дочки 

– матери»,- 

развивать речь. 

Игры с природным 

материалом 

Игра «Снежки». «Печатать», - 

отпечатывать 

плоскими фигурами -

формочками – 

изображения на 

Игра «Снежки». 
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снегу. 

Подвижные игры «Два Мороза», 

«Смелые воробушки» 

«Охота на зайцев» «Паровозик» 

«Собачка и 

воробьи» 

Игры экологического 

содержания 

«Когда это бывает?» - 

дается описательный 

рассказ одного из 

времен ода, дети его 

называют. 

«Угадай по 

описанию», - дети 

составляют 

описательный 

рассказ о 

предложенной 

птице, не показывая 

ее. 

«Кто как поет?», - 

дети произносят 

звукоподражатель

ные слова, 

изображая разных 

птиц. 

Февраль 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение 

за сосульками. 

Обратить 

внимание детей 

на сосульки: как 

образуются и 

чем 

опасны. 

В период 

оттепели 

закрепить знания 

о свойствах 

снега; он может 

быть лип- ким, 

из него можно 

сделать комочки, 

фигурки 

животных 

Закреплять 

представления о 

признаках зимы: 

холодно, 

морозно, много 

снега. 

Знакомимся со 

свойствами 

льда. Закрепить 

знания о 

свойствах льда: 

твердый, 

хрупкий, 

гладкий, 

скользкий. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Наблюдаем за 

деревьями. 

Показать, что у 

елочки – зеленые 

иголочки (хвоя). 

Сравнение дерева 

и 

куста. Учить 

находить 

отличительные 

качества у 

растений. 

Спросить, растут 

ли сейчас 

растения. 

Нет, на улице 

холодно, а для 

растений 

необходимо 

тепло. 

Предложить 

посадить в 

группе лук и 

понаблюдать за 

его ростом. 

 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Познакомить с 

особенностями 

поведения собак. 

Уточнить, как 

называются 

детеныши. 

Наблюдение за 

голубями. 

Отметить, что 

голуби бывают 

разной 

величины и 

разного цвета: 

белые, 

коричневы, 

сизые. Иногда 

их называют 

сизарями. 

«Где чей след?» 

На 

свежевыпавшем 

снегу показать 

детям следы 

птиц, собак, 

кошек. 

Спросит, кто 

(что) еще 

может оставить 

следы. 

Зимующие 

птицы. 

Закрепить 

знания детей о 

зимующих 

птицах. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых и 

окружающим 

миром 

Наблюдение за 

работой грузчиков. 

К детскому саду 

подъехала машина, 

и грузчики 

выгружают 

мебель. Сказать, 

что это тяжелая 

Обратить 

внимание на труд 

дворника: он 

скалывает лед и 

посыпают 

дорожки песком, 

чтобы люди не 

падали, очищают 

Изучаем 

транспорт. 

Закрепить 

названия частей 

машины. 

Вспомнить, какой 

транспорт видели 

на дорогах города. 

Наблюдаем за 

трудом 

водителя. 

Уточнить знания 

детей 

профессии: 

водитель – 

шофер. 
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работа. тротуары от снега 

большими 

лопата- ми и 

скребками. Их 

труд облегчает 

снегоуборочная 

машина. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Прогулка к 

перекрестку. 

Понаблюдать за 

работой 

светофора. 

Прогулка к 

«птичьей 

столовой». 

Продолжать 

учить детей 

различать птиц 

по оперению, 

голосу, учить 

наблюдать за 

поведением птиц. 

Прогулка к 

березке. 

Рассмотреть, 

полюбоваться 

березкой в инее, 

закрепить 

представления 

детей о еѐ 

характерных 

признаках. 

Прогулка вокруг 

детского сада. 

Понаблюдать за 

одеждой 

окружающих 

детей. 

Игровые 

упражнения 

Метание в 

цель шишкой. 

Пройти точно по 

следам. 

Прогнуться и 

пролезть под 

веревкой 

Перелезть через 

сугробы. 

Трудовые 

действия 

Очистить друг 

у друга одежду 

от 

снега. 

Покрошить 

птичкам хлеб. 

Подремонтиро

вать снежные 

постройки. 

Сгрести снег к 

стволам 

деревьев. 

Игры с 

природным 

материалом 

Собрать из 

прутиков веник. 

«Нарисуй» - 

нарисовать на 

снегу машину. 

«Оставь свои 

следы» - пройти 

по свежему снегу, 

оставить свои 

следы. 

«Цветные 

льдинки» - 

выложить узор из 

цветных льдинок. 

Подвижные 

игры 

«Снег кружится», 

«Собачка и 

воробьи» 

«Ворона и 

собачка», «Коза 

рогатая» 

«Собачка и 

воробьи» 

«Догонялки в 

лабиринте» 

Игры 

экологическог

о содержания 

«Что сначала, что 

потом?» - 

дети отвечают на 

вопрос: из чего 

вырастает дерево? 

«Беги к тому, что 

назову!» 

запомнить 

названия 

деревьев. 

«Назови собачку» 

- дети 

придумывают 

клички для собак. 

«Разные собачки» 

- воспитатель 

показывает 

породу или 

размер собаки, 

дети изображают 

лай, выбрав 

определенный 

тембр. 

Март 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Пришла весна. 

Дать 

представления о 

ранней весне. 

«Солнце ласково 

смеѐтся, Светит 

ярче, горячей…» 

Я. Колас. 

Наблюдение за 

травой. 

Сказать детям, 

что начался 

первый весенний 

месяц – март. 

Спросить видна 

ли трава, по- 

чему нет? 

Раскопать снег и 

посмотреть, что 

даже под снегом 

травы еще нет. 

Наблюдаем за 

снегом. 

Продолжать 

наблюдать за 

снегом. 

Сравнить цвет 

снега (серый, 

грязный) с тем, 

каким он был 

зимой. 

Капель. 

Расширить 

представление 

детей о весне, 

обогатить их 

знания новыми 

словами и 

понятиями. 

Наблюдение за Повторить Наблюдение за Обсудить Повторить 
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растительным 

миром 

названия деревьев. 

Наблюдение за 

набуханием почек 

на деревьях. 

одуванчиком. 

Возле труб 

отопления или 

возле домов уже 

можно увидеть 

первые цветы – 

одуванчики. 

Закрепить 

понятие о том, 

что 

для роста 

растений 

необходимо 

тепло. Учить 

любоваться 

цветами, не 

срывая их. 

строение 

деревьев. 

названия кустов 

на участке. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Расширить 

представления 

детей о зимующих 

и перелетных 

птицах. 

Предложить 

послушать голоса 

птиц. 

Рассказать, что 

стало тепло, но 

земля еще 

полностью не 

оттаяла, птицам 

нечего 

есть. Покормить 

птиц. 

Обсудить 

строение тела 

птиц. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

и окружающим 

миром 

Наблюдаем за 

работой дворника. 

Продолжить 

наблюдения за 

работой дворника. 

Научить уважать 

труд взрослых. 

Наблюдаем за 

работой водителя 

грузовой 

машины. 

Запомнить 

название 

профессии 

Ледоход. 

Вспомнить 

водный 

транспорт и его 

названия. 

Наблюдаем за 

трудом 

воспитателя. 

Продолжать 

наблюдать за 

тру дом 

воспитателя. 

Воспитывать 

желание 

помогать. 

Экскурсия, 

целевая 

прогулка 

Первые признаки 

весны. 

Провести 

наблюдение за 

первыми 

признаками весны 

(солнце светит 

ярко, пригревает); 

отметить состояние 

снега 

Прогулка к 

скворечнику. 

Познакомить 

детей с 

перелетной 

птицей, с местом 

гнездования, 

Воспитывать 

интерес к жизни 

птиц. 

Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом. 

Понаблюдать за 

людьми - 

пассажирами: как 

они вы- ходят и 

садятся в 

транспорт. 

Наблюдение за 

ручейками. 

Уточнить 

знания, откуда 

взялась вода. 

Игровые 

упражнения 

Скольжение по 

ледяной дорожке. 

Упражняться в 

подбрасывании и 

ловле шишек. 

Метание 

снежков в цель 

правой и левой 

рукой. 

Спрыгивание с 

крыльца, 

приземляясь на 

две ноги. 

Трудовые 

действия 

Очистить дорожку 

от снега. 

Собрать 

выносной 

материал. 

Слепить 

снеговика 

Покрошить хлеб 

для птиц. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра: 

«Шоферы». 

Развивать речь 

С/р игра: «Дочки 

матери». 

Понаблюдать за 

обращением 

Катание кукол 

на саночках. 

С/р игра: «Дом». 

Учить играть 

дружно, 

меняться 
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детей с куклами. ролями. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи сам» - 

выложить 

солнышко из 

льдинок. 

Нарисовать 

палочкой на 

снегу облака. 

«Игры со 

снегом» - лепим 

снежки. 

«Составь узор» - 

составь узор из 

цветных 

льдинок. 

Подвижные игры «Веснянка». 

«Тише едешь –

дальше будешь». 

«Челнок». 

«Дальше бросишь 

–ближе бежать» 

«Зайка серый 

умывается». 

«Попрыгунчик». 

«Гуси-лебеди». 

«Птички, раз! 

Птички, два!» 

Игры 

экологическог

о содержания 

«Когда это 

бывает?» 

«Какое небо?» «Угадай птицу 

по описанию» 

«Угадай по 

описанию» 

Апрель 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

солнышком. 

Весной оно 

начинает 

пригревать. Чтение 

потешки- заклички 

«Солнышко- 

солнышко». 

Наблюдение за 

таянием снега, 

его состоянием: 

стал темным, 

серым, а зимой 

был белым. 

Предложить 

покататься с 

горки, уточнить, 

что она осел, 

проваливается, 

снег подтаивает 

на солнце и 

становится 

рыхлым. 

Появились лужи 

Наблюдение за 

ростом сосулек. 

Определить, 

почему растут 

сосульки? Как 

образуются 

сосульки? 

Кругом вода. 

Днѐм становится 

теплее, по двору 

текут ручьи. По- 

наблюдать, как 

вода течет с 

возвышенных 

мест вниз. 

Наблюдение за 

расти- тельным 

миром 

Наблюдения за 

деревьями. 

Рассказать, что 

весенние соки 

поднимаются вверх 

по стволу к сучьям, 

наполняют собой 

почки. 

Рассмотреть 

почки на ветках. 

Развивать 

наблюдательност

ь. Определить, у 

каких деревьев 

почки 

появляются 

раньше всех. 

Повторить 

названия 

деревьев. 

Уточнить 

названия 

деревьев, 

которые растут 

на участке. 

Трава. 

Определить в 

каких местах 

появляется первая 

трава. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Как встречают 

весну домашние 

животные. 

Вспомнить названия 

домашних 

животных. 

Наблюдаем за 

воронами. 

Внешний вид, 

чем питается, 

выводят птенцов. 

Какие птицы 

появились? 

Понаблюдать за 

трясогузками, как 

выглядят. 

Послушать 

пение птиц. 

Развивать 

интерес к жизни 

птиц. 

Наблюдение за 

трудом взрослых 

и окружающим 

миром 

Наблюдение за 

трудом дворника. 

Обратить внимание 

на то, что 

дворник очищает 

газоны. 

Наблюдаем за 

мусорной 

машиной. 

Понаблюдать за 

работой 

уборщиков 

мусора. 

Наблюдаем за 

трудом 

родителей по 

уборке 

территории 

детского сада. 

Прививать 

желание 

помогать 

взрослым, 

уважение к 

труду. 

Наблюдение за 

трудом водителя. 

Научить уважать 

труд взрослых 

людей. 

Экскурсия, Наблюдение за Прогулка к вербе. Прогулка по Прогулка к 
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целевая 

прогулка 

сменой одежды. 

Уточнить, что стало 

теплее и люди стали 

одеваться по- 

другому. 

Познакомить 

детей с вербой, 

рассмотреть 

набухшие почки 

и проглянувшие 

барашки. 

Рассказать детям 

о дереве, которое 

встречает весну. 

территории 

детского сада. 

Понаблюдать за 

распускающимися 

листочками. 

цветнику. 

Познакомить 

детей с первыми 

весенними 

цветами, 

показать их 

красоту. 

Игровые 

упражнения 

Перепрыгнуть через 

ручеек. 

Метание вдаль 

шишек. 

Перепрыгнуть 

через 

нарисованную 

дорожку. 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой. 

Трудовые 

действия 

Измерить палочкой 

глубину лужи в 

разных местах. 

Собрать старые 

листья в мешок 

Очистить участок 

граблями от 

прошлогодней 

травы. 

Помочь собрать 

мусор. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра: «Магазин» 

Умение играть 

дружно, не 

разбрасывать. 

День рождения у 

куклы Кати. 

Умение развивать 

сюжет и 

диалогическую 

речь. 

С/р игра: 

«Автобус». 

Учить вести 

диалог, играть 

дружно. 

С/р играя: «Дом». 

Понаблюдать за 

тем, как дети 

меняются ролями, 

за 

речью. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Нарисуй ручеек» -

нарисовать 

на влажном песке 

волнистые линии. 

Выложить ручеек 

из камешков. 

«Нарисуй ручеек» 

- нарисовать на 

влажном песке 

волнистые линии. 

Выложить ручеек 

из камешков. 

Подвижные 

игры 

«Попрыгунчики» 

«Ручейки у озера». 

«Зевака». «Ручейки у 

озера». 

«Зайка серый 

умывается». 

Игры 

экологическог

о содержания 

«Рассмотри и 

опиши» - Дети 

рассматривают и 

описывают 

растение 

«Вершки и 

корешки» - дети 

рассказывают о 

строении 

растения 

«Найди дерево». 

Научить детей 

рас- познавать 

деревья. 

«Кто, как 

кричит?» 

Май 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

(погода) 

Наблюдение за 

солнцем. 

Солнце светит ярко, 

греет землю. 

Наблюдение за 

небом и облаками. 

Небосвод голубой, 

облака белые, 

плавно плывут. 

Наблюдение за 

ветром. 

Понаблюдать 

за 

качающимися 

верхушками 

деревьев. 

Наблюдение за 

дождем. 

Понаблюдать за 

дождем, капли по 

стеклу стекают 

медленно, быстро. 

Наблюдение за 

растительным 

миром 

Первые листья на 

деревьях. 

Рассмотреть 

появившиеся 

листочки. 

Первая трава. 

Обратить 

внимание на места, 

где начинает расти 

первая трава. 

Цветут деревья 

и кустарники. 

Обратить 

внимание на 

цветущие 

деревья: 

черемуха, 

сирень, яблоня. 

Солнышки на 

траве 

Познакомить 

детей с первыми 

весенними 

цветами. 

Наблюдение за 

животным 

миром 

Понаблюдать за 

поведением птиц, 

рассказать, что 

снега нет и везде 

можно найти корм. 

Понаблюдать за 

кошкой. 

Закреплять умение 

различать, 

называть части 

тела, чем питается, 

Воробьи. 

Понаблюдать за 

воробьями, 

держатся 

стайкой. 

Чем питаются, 

Жуки. Бабочки. 

Стрекозы. 

Уточнить 

представления 

детей о 

насекомых. 
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как передвигается, 

какие звуки издает. 

как чирикают. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдаем за 

работой взрослых на 

клумбе. 

Познакомить детей 

с правилами посева 

семян. 

Наблюдаем за 

работой взрослых 

в цветнике. 

Учить ухаживать 

за цветами. 

Наблюдаем за 

дворником. 

Для чего 

убирает на 

дорожках 

мусор, 

подметает? 

Наблюдаем за 

трудом 

воспитателя. 

Закреплять 

представления 

детей о труде 

воспитателя. 

Экскурсия, 

целевая прогулка 

Прогулка по 

территории 

детского сада. 

Посмотреть, какой 

порядок наведен на 

участках. 

Прогулка к 

цветнику. 

Познакомить детей 

с первыми весен- 

ними цветами, по- 

казать их красоту. 

Прогулка к 

светофору. 

Понаблюдать за 

работой 

светофора и 

соблюдением 

пешеходов 

ПДД. 

Прогулка на 

участок детей 

стар- шей группы. 

Обратить 

внимание на 

изменение игр 

детей с 

наступлением 

весны, трудовых 

обязанностях и 

одежду (стала 

более легкой). 

Подвести к 

выводу о 

причинно-

следственных 

связях 

Игровые 

упражнения 

Подбросить и 

поймать мяч. 

«Обгони ветер» - 

бег на ускорение. 

Хождение по 

кривой 

линии. 

Хождение 

по лесенке. 

Трудовые 

действия 

Сбор природного 

материала 

Помочь порыхлить 

землю на 

цветочной клумбе. 

Полить цветы в 

цветнике. 

Вскопать песок в 

песочнице. 

Игровые 

ситуации 

С/р игра: 

«Магазин». 

Учить меняться 

ролями и не 

ссориться. 

С/р игра: 

«Автобус». 

Закрепить знание 

детьми профессий: 

водитель, 

кондуктор. 

С/р игра: 

«Троллейбус» 

Закрепить 

знание детьми 

профессий: 

водитель, 

кондуктор. 

С/р игра:«Дом» 

Закрепить умение 

играть дружно, 

развивать речь. 

Игры с 

природным 

материалом 

«Выложи узор», - 

выложить узор из 

палочек 

«Нарисуй»,- 

нарисовать 

палочкой листик на 

песке. 

«Выложи 

узор», - 

выложить 

дорожку из 

травинок. 

«Построим 

город», 

игры с песком. 

Подвижные 

игры 

«Змейка». 

«Зайцы и волк». 

«Большие и 

маленькие 

машины» 

«За весною. 

«Лягушки» 

«Поезд». 

«Догони мяч» 

«Мы топаем 

ногами». 

Игры 

экологического 

содержания 

«Найди дерево». «Угадай по 

описанию». 

«Когда это 

бывает?» 

«Кто как 

кричит?» 
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Приложение 6 

Подвижные игры 

Подвижная игра «Пузырь» 

Дети берутся за руки и строятся в круг. Отходят назад, увеличивая круг, со словами: 

«Надувайся пузырь, надувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!» Со словами: «ш-ш-ш» 

дети идут в центр круга мелкими шагами, изображая сдувшийся шар. 

Подвижная игра «Ловля бабочек» 

Дети изображают бабочек, бегают по залу на носках, машут руками как крыльями. 

Инструктор ловит их обручем-сачком. Кого поймают, та бабочка садится на скамейку - выставку. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Дети стоят в большом кругу (или за чертой в шеренге) и все вместе говорят слова: 

«Мой веселый звонкий мяч Ты куда пустился вскачь Красный, желтый, голубой Не 

угнаться за тобой» 

После этих слов инструктор высыпает из корзины маленькие мячики, а дети бегают и 

собирают мячи в корзину. 

Подвижная игра «Медведь» 

Цель игры: развивать ловкость, координированность, скорость. Ход игры. 

Выбирается водящий, он становится медведем и идет в одну сторону площадки, делает 

вид, будто медведь спит. Все остальные дети, находясь на противоположной стороне площадки, 

начинают медленно и тихо подкрадываться к медведю со словами: 

«Как-то мы в лесу гуляли  

И медведя повстречали  

Он под елкою лежит  

Развалился и храпит 

Мы вокруг него ходили  

Косолапого будили 

Ну-ка, мишенька, вставай  

И скорей нас догоняй» 

После этих слов медведь ловит детей, дети убегают обратно домой. Игра повторяется 

снова. 

Усложнение: дети стоят в кругу, взявшись за руки, идут по кругу и говорят слова. Медведь 

сидит или стоит в середине круга. После разбегаются врассыпную, а медведь их ловит. 

Пойманные выходят из игры. 

Подвижная игра «Бабочки» 

Дети сидят на корточках на «цветочках» врассыпную с закрытыми глазами, руки под 

щечкой, будто спят. 

«Утром бабочка проснулась, улыбнулась, потянулась» Дети открывают глаза, улыбаются друг 

другу, встают и тянутся. 

«Раз - росой она умылась» Дети делают вид, что умываются. 

«Два - красиво покружилась» Дети кружатся вокруг себя, взмахивая руками, как крыльями. 

«Три – нагнулась и присела» Дети наклоняются и приседают. 

«На четыре – полетела!» Дети разбегаются по залу, «летают» врассыпную, машут «крыльями». 

«Бабочка прилетела и на свой цветочек села» Дети снова слетаются, садятся врассыпную на 

корточки и закрывают глазки. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

В игре у детей развивается умение действовать по сигналу педагога, бегать в пря- мом 

направлении, одновременно всей группой. Убрав рейки (или шнуры), воспитатель предлагает 

детям встать к стене так, чтобы не мешать друг другу, а сам переходит на противоположную 

сторону зала и говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все, все бегите!» Дети бегут, воспитатель 

приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, она переходит на 

другую сторону зала и вновь говорит: «Бегите ко мне». Игра повторяется 3-4 раза. Перед началом 

игры воспитатель напоминает, что бежать можно только после слов «бегите ко мне». 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Воспитатель катит мяч вдоль зала и предлагает детям догнать его. Затем педагог 

переходит на другую сторону и снова прокатывает мяч, дети догоняют. Игра повторяется 2—3 

раза. Вариант игры: можно приготовить мячи по количеству детей. Воспитатель кладет мячи в 
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корзину и предлагает каждому догнать мяч, взять его и принести. 

В данной игре, как и в предыдущей, воспитывается умение действовать, но сигналу 

воспитателя, бегать в прямом направлении. 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

Дети сидят вдоль одной стороны площадки или комнаты. «Пойдем гулять», - говорит 

воспитатель. Дети расходятся группами или в одиночку, кто куда хочет. По сигналу воспитателя 

«домой» все бегут в свой домик. Игра повторяется 3-4 раза. 

Если вначале дети недостаточно ориентируются в пространстве, можно разрешить 

садиться на любой стул. Потом вводится правило - занимать только свой домик. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята». 

Дети изображают цыплят, а воспитатель - наседку. На одной стороне зала или площадки 

огорожено место (веревка или шнур натягивается между деревьями или стойками на высоте 50 см) 

- это дом, где живут наседка и цыплята. Первой выходит из дома наседка, она идет искать корм. 

Затем зовет цыплят: «ко-ко-ко». По этому сигналу цыплята подлезают под веревку, бегут к 

наседке и вместе с ней гуляют по площадке, клюют зер- нышки. Воспитатель говорит: «Большая 

птица!» Все цыплята бегут домой. Игра повторяется 3-4 раза. 

Подвижная игра «Поезд». 

Дети строятся в колонну по одной стороне зала или площадки. Первый, стоящий в 

колонне, - паровоз, остальные - вагоны. Воспитатель дает гудок, и дети начинают двигаться 

вперед (без сцепления): вначале медленно, затем быстрее и, наконец, переходят на бег (при 

медленном движении дети могут произносить «чу-чу-чу»). «Поезд подъезжает к станции», - 

говорит воспитатель. Все постепенно замедляют шаг и останавливаются. Воспитатель вновь дает 

гудок, и движение поезда возобновляется. 

Педагог во время игры регулирует темп и продолжительность движения детей. Вначале 

он сам ведет колонну детей, а затем ставит впереди более активного ребенка. Когда дети хорошо 

освоят игру, т. е. движение в колонне друг за другом, можно ввести усложнение - после остановки 

поезда малыши идут гулять: собирают цветы, ягоды, грибы, шишки (если игра проводится зимой, 

то дети ловят снежинки, делают снежки, бросают их и т.д.). Услышав гудок, все бегут в 

условленное место (к стене) и строятся в колонну. Вначале дети могут строиться в любом порядке, 

а к концу года следует приучать запоминать свое место в колонне - находить свой вагон. 

Подвижная игра «Мыши в кладовой». 

Дети-мыши сидят в норках - на стульях или на скамейках, расположенных вдоль стены 

комнаты или по одной стороне площадки. На противоположной стороне протянута веревка на 

высоте 40-50 см - это кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка - воспитатель. Кошка засыпает, и 

мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они нагибаются, чтобы не задеть веревку. Там они 

присаживаются и как будто грызут сухари. Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами. Они 

убегают в норки (кошка не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать их). Игра 

возобновляется. После неоднократного проведения игры роль кошки исполняет ребенок. 

Во второй половине года, когда дети усвоят правила, можно ввести усложнение: кошка 

ловит мышей, пойманные пропускают одну игру (остаются сидеть на стульчиках в доме кошки), 

при последующем повторении снова играют. 

Подвижная игра «Трамвай». 

Дети стоят вдоль стены зала в колонне парами, держа друг друга за руку. Свободными 

руками они берутся за шнур, концы которого связаны, один ребенок держится правой рукой, 

другой - левой. Воспитатель в одном из углов комнаты держит три цветных флажка - желтый, 

красный и зеленый. Когда поднят зеленый флажок, дети бегут - трамвай двигается. Когда поднят 

желтый или красный флаг, дети останавливаются и ждут. Если желающих играть много (имеется в 

виду не на занятии, а в свободное время на прогулке), то можно устроить остановку, на которой 

часть детей ждет прибытия трамвая. Когда трамвай подъезжает к остановке, он замедляет ход и 

останавливается; одни пассажиры выходят из трамвая, другие - входят. 

Если детям более знаком автобус или троллейбус, можно изменить название игры. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Дети сидят на стульях, на скамейках или траве. Воспитатель предлагает построиться в 

колонну по одному и пойти гулять. 

«По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке Шагают наши ножки: 

Раз, два, раз, два. 

По камешкам, по камешкам... В яму - бух!» 



127 
 

Дети идут, на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед, на слова «в яму - бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», - 

говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игра повторяется. Для того чтобы про- длить тот или 

иной вид движения детей, воспитатель может повторять каждую строчку стихотворения большее 

число раз. Вначале воспитатель сам ведет колонну. Потом отходит в сторону и следит за тем, как 

дети согласуют свои движения с ритмом стиха. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Дети стоят вдоль стен комнаты на больших кубах (высота 15-20 см) или скамейках. Это 

воробышки на крыше или в гнездышках. В стороне сидит кошка, роль которой исполняет ребенок. 

«Воробышки полетели», - говорит воспитатель. Дети спрыгивают со скамейки, отводят руки в 

стороны - воробышки машут крыльями - и бегают врассыпную по всей комнате. Кошка 

просыпается, произносит «мяу-мяу» и бежит за воробышками. Они должны быстро улететь в 

гнездышки, заняв свои места. Пойманных воробышков кошка отводит к себе в дом (дети 

пропускают одно повторение игры). Игра повторяется 3- 4 раза. 

Подвижная игра «Птичка и птенчики». 

«Я буду птица, а вы - мои птенчики», - говорит воспитатель, чертит большой круг (можно 

выложить круг из шнура). «Вот какое большое гнездо у птицы! Заходите в него!» Дети входят в 

круг и присаживаются на корточки. «Полетели, полетели, птенчики, зернышки искать», - говорит 

воспитатель. Птенчики выпрыгивают из гнезда и летают по всей комнате, птица-мама летает 

вместе с ними. По сигналу «полетели, птенчики, домой» дети бегут в круг. Игра повторяется 

несколько раз. 

Подвижная игра «Кролики». 

На одной стороне площадки ставятся дуги (или обручи). На противоположной стороне 

ставится стул - дом сторожа, на стуле сидит воспитатель. Между домом и клетками кроликов - 

луг. 4-5 детей становятся в кружки. «Кролики сидят в клетках», - говорит воспитатель, малыши 

присаживаются на корточки. Сторож подходит к клеткам и выпускает кроликов: «Погуляйте, 

поешьте травки». Кролики пролезают в обруч (под дугу), бегают, прыгают. «Бегите в клетки», - 

говорит сторож. Кролики убегают, каждый возвращается свою клетку, снова пролезая в обруч 

(дугу). Затем сторож вновь выпускает кроликов, и игра повторяется. 

Подвижная игра «Лягушки». 

На середине площадки  или  зала  воспитатель раскладывает толстый шнур в  форме 

круга. Дети стоят за кругом. Воспитатель говорит: «Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши 

ножки. Ква-ква, ква-ква-ква! Скачет, вытянувши ножки». 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь вперед по 

кругу. По окончании четверостишья воспитатель хлопает в ладоши - пугает лягушек; малыши 

перепрыгивают через черту и присаживаются на корточки - лягушки прыгают в болото. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

У детей в руках платочки трех цветов (зеленые, желтые, красные). В трех углах комнаты 

цветные флажки на подставках. По сигналу «идите гулять» дети расходятся по площадке, по 

сигналу «найди свой цвет» бегут к флажку соответствующего цвета. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

В разных концах зала устраивается 3-4 гнезда из обручей большого диаметра или 

строительного материала. Дети-птички размещаются в гнездах. По сигналу воспитателя они 

вылетают из гнезд - перешагивают через препятствие и разбегаются по всей площадке. 

Воспитатель кормит птиц то на одной, то на другой стороне площадки: дети присаживаются на 

корточки, постукивая кончиками пальцев по коленям, - клюют зерна. Затем вновь бегают и по 

сигналу «птички, в гнезда» дети убегают в гнезда, перешагивая через препятствия. Все птицы 

занимают свои гнезда. Игра повторяется 4-5 раз. При повторении игры можно предложить детям 

выпрыгнуть из круга на двух ногах. При проведении дан- ной игры важно, чтобы педагог, не 

сокращая время для бега, умело чередовал двигательную активность и отдых детей. 

Подвижная игра «Кролики» (вариант). 

На одной стороне площадки ставятся дуги (высота 50 см), около каждой из них 

располагаются дети небольшими группами. «Кролики сидят в клетках», - говорит воспитатель, 

дети присаживаются на корточки. Воспитатель, выполняющий роль сторожа, поочередно 

подходит к клеткам и выпускает кроликов. Они подлезают под дуги, бегают и прыгают по всей 

площадке. Неожиданно воспитатель говорит: «Бегите домой!» Кролики бегут к своим клеткам и 
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снова подлезают под дуги. Игра повторяется несколько раз. 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

Играющие становятся в круг на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу. 

Воспитатель медленно читает стихотворение, дети действуют, согласно его содержанию. 

«Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками, Киваем головами. 

Мы руки поднимаем, Мы руки опускаем, Мы руки подаем». 

Дети соединяют руки, образуя круг. 

«И бегаем кругом, И бегаем кругом». 

Все бегут, воспитатель говорит: «Стой!» Малыши останавливаются. Игра повторяется. 

УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ 

С детьми младшего дошкольного возраста в любое время года на прогулке проводятся 

подвижные игры, развлечения, игры-забавы. При этом ведущая роль отводится воспитателю, 

который направляет действия малышей, напоминает последовательность и правила игры, 

выступает в качестве водящего, особенно в начале года, контролирует физическую и 

эмоциональную нагрузку, привлекает к участию малоподвижных детей, предупреждает 

чрезмерную активность других. 

Подвижные игры, физкультурные развлечения, игры-забавы не только служат для 

увеличения двигательной активности детей, но и способствуют закреплению навыков основных 

видов движений, формируют умение применять накопленный опыт в различных жизненных 

ситуациях (перепрыгнуть ручеек, канавку, преодолеть препятствие, сохранить равновесие и т.д.). 

Игры и упражнения проводятся со всей группой детей, с небольшими подгруппами и 

индивидуально. 

Лошадки 

Дети выбирают пару по своему желанию: один - лошадка, другой - кучер. Кучер запрягает 

лошадку, надевает вожжи и едет по прямому направлению от одной стороны площадки до другой 

и обратно или по краям площадки. Затем по указанию воспитателя дети меняются ролями, и игра 

повторяется. 

Конники 

Пять-шесть детей становятся у одного края площадки, воспитатель дает каждому палку 

длиной 50—60 см. Дети садятся на палки верхом и скачут в противоположную сторону площадки, 

изображая конников. Бежать надо быстро, не наталкиваясь друг на друга. 

Догони обруч 

Пока дети не научатся самостоятельно прокатывать обруч, воспитатель катит обруч сам и 

предлагает кому-либо догнать его. Бежать нужно быстро и при этом проявить лов- кость, суметь 

подхватить обруч, пока он катится. 

Принеси обруч 

Дети находятся на одной стороне площадки. На противоположной стороне 

раскладываются предметы (погремушки, флажки, игрушки). Воспитатель предлагает кому-либо 

добежать до игрушки, взять одну и принести ему. Педагог хвалит ребенка, рассматривает игрушку 

и просит отнести ее обратно. Затем то же задание выполняет другой ребенок. Игра повторяется 2-3 

раза, т. е. один ребенок столько же раз выполняет задание. 

Игру можно усложнить, предложив добежать до предметов по дорожке (длина 3-4 м). Такая 

дорожка обозначается двумя параллельными линиями, начерченными на земле на расстоянии 25-

30 см одна от другой. 

Затем играют одновременно несколько детей. В этом случае они приучаются бежать в 

одном направлении, не мешая друг другу. Выполнение таких заданий имеет некоторый элемент 

соревнования. Каждый ребенок старается принести игрушку первым, хотя воспитатель не ставит 

задачу выполнить задание на скорость. 

Бег с вертушкой 

Вертушку делают так. Квадрат плотной бумаги (сторона квадрата 10 см) надрезают с 

углом по диагонали, сохраняя середину. Затем, загнув уголки к центру, прибивают их к палочке не 

очень плотно. Вертушка готова. 

Чем быстрее бежишь, тем сильнее она вертится. 

Поймай бабочку 

На конец небольшого прута или палочки привязывают шнурок и к нему прикрепляют 

вырезанную из бумаги бабочку. Воспитатель держит прут так, чтобы бабочка «летала» над 

головой детей. Они подпрыгивают, стараясь ее поймать. 
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Через ручеек 

На площадке чертят две линии на расстоянии 1,5-2 м одна от другой - это ручеек. 

Играющие (6-8 детей) стоят у черты - на берегу ручейка, они должны перейти его по камешкам 

(начерченным кружкам), не намочив ноги. Расстояние между кружками должно быть таким, 

чтобы дети могли легко перепрыгнуть с одного на другой (примерно 25-30 см). Одновременно 

переходят ручеек несколько детей, остальные вместе с воспитателем наблюдают за ними. Тот, кто 

оступился, - намочил ноги, идет сушить их на солнышке - садится на скамейку. При повторении 

игры они вновь включаются в игру. Воспитатель поощряет детей, помогает некоторым перейти на 

другой берег. 

Куры в огороде 

Дети-куры располагаются за бревном. По другую сторону бревна на площадке нарисован 

большой прямоугольник - это огород. Воспитатель-сторож ходит по огороду, смотрит, нет ли где 

кур, затем уходит и садится' на скамейку. Куры тут же взлетают на забор (бревно), затем 

спрыгивают с него в огород и начинают бегать, клевать посаженные овощи. Сторож замечает кур, 

прогоняет их из огорода, хлопая в ладоши и приговаривая: 

«Кыш, кыш!» После нескольких повторений игры сторожем может быть ребенок. 

Кегли 

В игре используются пластмассовые кегли. Их устанавливают на расстоянии 10-15 см друг 

от друга. Дети прокатывают по одному шару с расстояния 1-1,5 м. Воспитатель поощряет тех, кто 

попадет в кегли, помогает другим выполнить задание, не фиксируя внимания на проигрыше. 

Докати мяч 

Детям дают разноцветные мячи или шары небольшого размера (диаметр 6-8 см) и 

предлагают катить их до флажка (линии), находящегося от детей на расстоянии 1,5-2 м. 

Воспитатель отмечает тех, кто хорошо справился с заданием, предлагает прокатить еще раз. Когда 

дети прокатят мячи 2-3 раза, они собирают их в корзину. 

Прокати обруч 

Трое-четверо детей становятся лицом к воспитателю на расстоянии 1,5-2 м. Воспитатель 

катит обруч поочередно к каждому ребенку, тот ловит его и катит обратно к воспитателю. Когда 

дети научатся хорошо катить и ловить обруч, они могут играть друг с другом. 

Береги предмет 

Играющие образуют круг. Они стоят, несколько расставив ноги и держа руки за спиной. У 

ног каждого лежит кубик (или другой предмет). Водящий (ребенок) находится  в середине круга. 

Он старается взять кубик. Играющий, к которому направляется водящий, приседает, закрывает 

кубик руками и не дает до него дотронуться. Как только водящий отходит, ребенок встает. Тот, 

кто не успел защитить свой кубик (водящий дотронулся до кубика), выходит из круга. Он 

временно не участвует в игре. 

Если водящий сможет взять 2-3 кубика, назначается новый водящий. Игра повторяется со 

всеми детьми. 

Передача шаров 

Дети сидят на стульях по кругу (или на траве). Воспитатель дает двоим, рядом сидящим, 

по шару и предлагает передавать их (один вправо, другой влево). Когда шары встретятся, дети 

ударяют их друг о друга, говоря: «Стукнулись». Затем встают и бегут по кругу в 

противоположные стороны, остальные играющие приговаривают: «Побежали, побежали...» 

Вернувшись на свои места, дети говорят: «Встретились» - и отдают шары воспитателю. Он 

передает их другим участникам. Игра повторяется. 

ИГРЫ С БЕГОМ 

Бегите ко мне. 

Дети сидят на стульях, поставленных вдоль одной из сторон площадки. Воспитатель стоит 

у противоположной стороны. Он говорит: «Бегите ко мне, все- все бегите ко мне!» Дети бегут к 

воспитателю, который встречает их приветливо, разведя руки широко в стороны, и делает вид, что 

хочет всех ребят обнять. После того как дети соберутся около воспитателя, он уходит на другую 

сторону площадки и снова говорит: 

«Бегите ко мне!» Игра повторяется 4-5 раз. На слова воспитателя «Бегите домой!» дети 

бегут к стульям, садятся и отдыхают. По правилам игры бежать к воспитателю можно только 

после слов «Бегите ко мне», нельзя толкаться и мешать друг другу. 

Указания. Желающих играть можно разделить на две небольшие группы: пока одна группа 

играет, другая смотрит, затем они меняются ролями. Вначале дети могут занимать любой стул, 
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постепенно они приучаются находить свои места. При повторении игры стулья можно расставить 

в разных концах комнаты. 

Птичка и птенчики. 

Дети делятся на группы по 5-6 человек. Каждая группа имеет свой домик - гнездышко 

(начерченный мелом круг, положенный на пол большой обруч или связанную за концы веревку и 

т.п.). Дети сидят на корточках, изображают птенчиков в гнездышках, воспитатель - птичку. По 

словам «Полетели - полетаем» птенчики вылета- ют из гнездышка и стараются улететь за кормом 

подальше. По словам воспитателя «Полетели домой» птенчики возвращаются в свои гнездышки. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Указания. Воспитатель следит, чтобы дети-птенчики действовали по сигналу, напоминает, 

что нельзя залетать в чужое гнездышко, улетать надо подальше от дома, там больше корма для 

птичек. 

Солнышко и дождик. 

Дети присаживаются на корточки за стульями, расположенными на некотором расстоянии 

от стен зала, и смотрят в окошко (в отверстие спинки стула). Воспитатель говорит: «Солнышко! 

Идите гулять!» Дети бегают по площадке. На сигнал «Дождик! Скорее домой!» все бегут на свои 

места и присаживаются сзади стульев. 

Принеси игрушку. Игрушки (погремушки, кубики) раскладываются на противоположной 

стороне комнаты, площадки. Воспитатель зовет к себе детей и просит принести игрушки. По его 

указанию дети идут или бегут за игрушками и приносят их воспитателю. Похвалив детей, он 

просит отнести игрушки на место. 

Указания. Игру можно усложнить, добавив задание: дойти до игрушки по узкой дорожке 

(доске) или перешагивая через невысокие предметы. 

Не опоздай. 

На полу по кругу раскладываются кубики или погремушки. Дети становятся у кубиков. По 

сигналу воспитателя они бегают по всей комнате, не задевая друг друга и не сбивая кубиков. По 

сигналу «Не опоздай!» дети бегут к своим кубикам. 

Мыши и кот. 

Дети-мыши сидят в норках (на скамейках или стульях, поставленных вдоль стен комнаты 

или по сторонам площадки). В одном из углов площадки сидит кот. Роль кота исполняет 

воспитатель. Кот засыпает, и мыши разбегаются по комнате. Но вот кот просыпается, 

потягивается, мяукает и начинает ловить мышей. Мыши быстро бегут и прячутся в норках 

(занимают свои места на стульях). После того как все мыши вернутся в норки, кот еще раз 

проходит по комнате, затем возвращается на свое место и засыпает. Игра повторяется 4-5 раз. 

Указания. Из норок мышки могут выбегать только тогда, когда кошка закроет глаза и 

заснет, а возвращаться в норки - после того как кошка проснется и замяукает. Воспитатель следит, 

чтобы все мыши выбегали из норок. В игре можно использовать и кошку - игрушку. Норками 

могут быть и кубики, на которые дети должны взобраться. 

Бегите к флажку. 

Воспитатель раздает детям флажки двух цветов: красного и си- него. Он, держа в одной 

руке красный, в другой - синий флажок, разводит руки в стороны; дети свободно группируются 

напротив флажка соответствующего цвета. Затем он предлагает детям погулять, побегать по 

площадке. Пока дети гуляют, воспитатель переходит на другую сторону и говорит: «Раз, два, три - 

скорей сюда беги!» - при этом он протягивает руки с флажками в стороны. Дети бегут к нему и 

собираются возле флажка соответствующего цвета. Когда все дети соберутся, воспитатель 

предлагает поднять флажки вверх  и помахать ими. Игра повторяется 3-4 раза. 

Указания. Нельзя разбегаться по площадке раньше сигнала воспитателя. Он перекладывает 

флажки из одной руки в другую, чтобы дети собирались то справа, то слева от него. Можно ввести 

в игру добавочные сигналы и задания. Например, по сигналу «Стой!» все играющие должны 

остановиться и закрыть глаза, или покружиться на месте, или по- плясать, а воспитатель в это 

время незаметно уходит в другое место. По сигналу дети снова бегут к воспитателю. Вместо 

флажков детям можно дать в руку платочек или кубик соответствующего цвета или повязать на 

руку цветную ленточку. 

Найди свой цвет. 

Воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов: красные, синие, желтые, зеленые. Дети с 

флажками одного цвета собираются в разных углах комнаты, обозначенных воспитателем заранее 

флагом определенного цвета. По сигналу воспитателя 
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«Идите гулять» дети расходятся по площадке (комнате) в разные стороны. Когда 

воспитатель скажет: «Найди свой цвет», - дети собираются возле флага соответствующего цвета. 

Воспитатель отмечает, какая группа раньше собралась. Затем игра повторяется (5-6 раз). 

Указания. После нескольких повторений, когда дети хорошо усвоят игру, воспитатель 

может предложить во время прогулки остановиться, закрыть глаза, а сам тем временем 

переставляет флаги, стоящие в углах комнаты. 

Поезд. 

Дети строятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый - паровоз, 

остальные - вагоны. Воспитатель дает гудок, и поезд начинает двигаться вперед, вначале 

медленно, потом быстрее, быстрее и, наконец, дети переходят на бег. «Поезд подъезжает к 

станции», - говорит воспитатель. Дети замедляют постепенно шаг, и поезд останавливается. Дети 

выходят погулять: они расходятся по полянке, собирают цветы, ягоды, грибы, шишки. Услышав 

гудок, они снова собираются в колонну, и движение по- езда возобновляется. Игра повторяется 4-5 

раз. 

Указания. Вначале дети строятся в колонну в любом порядке, а к концу года при- выкают 

запоминать свое место в колонне - находить свой вагон. Можно изменить сюжет игры, например, 

поезд может остановиться у речки, тогда дети изображают катание на лодках, ловлю рыбы и т. п. 

Лохматый пес. 

Один из детей изображает пса. Он ложится на пол, положив голову на протянутые вперед 

руки. Остальные дети гурьбой тихонько подходят к нему под чтение стишка: 

«Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим. И посмотрим, что-то будет». 

Дети начинают будить пса, наклоняются к нему, произносят его кличку, хлопают в 

ладоши, машут. Пес вскакивает и громко лает. Дети разбегаются. Пес гонится за ними, старается 

схватить кого-нибудь. Когда все дети разбегутся и спрячутся, пес опять ложится на землю, и игра 

возобновляется. Игра повторяется 3-4 раза. 

Указания. Если пса изображает воспитатель, то он «засыпает» сидя на стуле или скамейке. 

ИГРЫ С ПОДПРЫГИВАНИЯМИ И ПРЫЖКАМИ 

По ровненькой дорожке. Дети свободно группируются или строятся в колонну и идут 

гулять. Воспитатель ритмично, в определенном темпе произносит следующий текст: 

По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам, По камешкам, по камешкам... В яму - бух! 

При словах «По ровненькой дорожке» дети идут шагом. Когда воспитатель говорит: «По 

камешкам, по камешкам», - они прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. На слова «В 

яму - бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», - говорит воспитатель, и дети 

поднимаются. Воспитатель снова повторяет стихотворение. После нескольких повторений он 

произносит другой текст: 

«По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке, Устали наши ножки, Устали наши 

ножки. 

Вот наш дом. Здесь мы живем». 

С окончанием текста дети бегут в дом (заранее договариваются, где будет дом - на 

скамейке, за проведенной чертой и т.д.). 

Указания. Движения можно разнообразить, но они должны соответствовать тексту 

стихотворения (например, перепрыгивать по камешкам с одной ноги на другую или на одной ноге 

и т. п.). Воспитатель произвольно удлиняет или укорачивает двигательное задание, повторяя 

каждую строчку стихотворения большее или меньшее число раз. 

Поймай комара. 

Дети стоят по кругу лицом к центру на расстоянии вытянутых рук. Воспитатель находится 

в середине круга. В руках у него прут (длина 1-1,5 м) с привязанным на шнуре комаром из бумаги 

или материи. Воспитатель кружит шнур немного выше голов играющих. Когда комар пролетает 

над головой, дети подпрыгивают, стараясь поймать его обеими руками. Тот, кто поймает комара, 

говорит: «Я поймал!» Игра продолжается. 

Указания. Надо следить, чтобы дети не уменьшали круг во время подпрыгиваний. 

Вращая прут с комаром, воспитатель то опускает, то приподнимает его. 

Воробышки и кот. 



132 
 

Дети стоят на скамеечках, на больших кубиках, положенных на полу в одной стороне 

площадки. Это воробышки на крыше. В стороне сидит кот (воспитатель или кто-нибудь из детей). 

Кот спит. «Воробышки полетели», - говорит воспитатель. Воробышки спрыгивают с крыши, 

расправив крылья, разлетаются во все стороны. Но вот просыпается кот. Он произносит «мяу-мяу» 

и бежит ловить воробышков, которые прячутся на крыше. Пойманных воробышков кот отводит к 

себе в дом. Игра повторяется 5-6 раз. 

Указания. Следить, чтобы дети мягко приземлялись, спрыгивали на носки и сгибали колени. 

ИГРЫ С ПОДЛЕЗАНИЕМ И ЛАЗАНЬЕМ 

Наседка и цыплята. 

Играющие дети изображают цыплят, воспитатель - наседку. Цыплята с наседкой находятся 

в доме (место, огороженное натянутой между стойками или стульями веревкой на высоте 35-40 

см). В стороне живет воображаемая большая птица. Наседка подлезает под веревку, а 

отправляется на поиски корма. Она зовет цыплят: 

«Ко-ко-ко-ко». По ее зову, цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с ней 

гуляют, наклоняются, приседают, ищут корм. По словам воспитателя «Большая птица летит!» все 

цыплята быстро убегают и прячутся в доме. Игра повторяется 3-4 раза. 

Указания. Когда цыплята возвращаются домой, убегая от большой птицы, воспитатель 

может приподнять веревку повыше, чтобы дети не задели ее. Роль наседки могут со временем 

выполнять и сами дети. 

Мыши в кладовой. 

Дети изображают мышей. Они стоят или сидят на стульях, скамейках на одной стороне 

площадки - мышки в норках. На противоположной стороне на высоте 50-40 см натянута веревка, 

за ней кладовая. Сбоку от играющих сидит воспитательница, исполняющая роль кошки. Кошка 

засыпает, а мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они нагибаются, подлезая под веревку. 

В кладовой мыши присаживаются на корточки и грызут сухари. Кошка внезапно просыпается и 

бежит за мышами. Мыши выбегают из кладовой и прячутся в норки. (Кошка не ловит мышей, она 

только делает  вид, что хочет поймать их.) Затем кошка возвращается на место и засыпает, игра 

продолжается. Повторяется игра 5-6 раз. 

Указания. Подлезая под веревку, надо стараться наклониться пониже, чтобы не задеть ее. 

Кролики. 

На одной стороне площадки мелом нарисованы кружочки (5-6) - это клетки для кроликов. 

Перед ними ставятся стульчики. На противоположной стороне - дом сторожа (стул, на котором 

сидит воспитатель). Между домом и клетками кроликов находится лужок, на котором кролики 

гуляют. Воспитатель делит всех играющих на группки по 3-4 ребенка. Каждая группка становится 

в один из начерченных на полу кружочков. Дети присаживаются по указанию воспитателя на 

корточки (кролики сидят в клетках). Воспитатель подходит поочередно к клеткам и выпускает 

кроликов на лужок. Кролики один за другим проползают под стулом, а затем бегают и прыгают на 

лужайке. Через некоторое время воспитатель говорит: «Бегите в клетки». Кролики спешат домой. 

Каждый возвращается в свою клетку, проползая снова под стулом. Кролики сидят в клетках до тех 

пор, пока сторож снова не выпустит их гулять. Игра повторяется 4-5 раз. 

Указания. Вместо стульев для подползания можно использовать дуги, положенную на 

стойки планку или натянутый шнур. 

ИГРЫ С БРОСАНИЕМ И ЛОВЛЕЙ 

Кто дальше бросит мешочек? 

Дети стоят на одной стороне зала (площадки) за начерченной линией или положенной 

веревкой. Каждый из играющих получает мешочек, по сигналу воспитателя все дети бросают 

мешочки вдаль. Каждый внимательно следит за тем, куда упадет его мешочек. По следующему 

сигналу дети бегут за мешочками, поднимают их и становятся на то место, где лежал мешочек. 

Они поднимают двумя руками мешочек над головой. Воспитатель отмечает детей, которые 

бросили мешочек дальше всех. Дети возвращаются на исходные места. Игра повторяется 6-7 раз. 

Указания. Игру лучше проводить с половиной группы. Бросать мешочки нужно по 

заданию воспитателя и правой и левой рукой. 

Попади в круг. 

Дети стоят по кругу на расстоянии 2-3 шагов от лежащего в центре большого обруча или 

круга (из веревки или начерченного на полу, диаметр 1-1,5 м). В руках у детей мешочки с песком. 

По сигналу воспитателя «Бросай/» все дети бросают мешочки в круг. Затем воспитатель говорит; 
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«Поднимите мешочки». Дети поднимают мешочки и становятся на место. Игра повторяется 4-6 

раз. 

Указания. Мешочек надо бросать обеими руками. 

Подбрось повыше. 

Ребенок подбрасывает мяч как можно выше, стараясь бросить его прямо над головой, и 

ловит его. Если ребенок не сможет поймать мяч, то поднимает его с пола и снова подбрасывает 

как можно выше. 

Указания. Ребенок может подбрасывать мяч и одной, и двумя руками. 

Поймай мяч. 

Напротив ребенка на расстоянии 1,5-2 м от него становится взрослый. Он бросает мяч 

ребенку, а тот возвращает его. В это время взрослый произносит слова: «Лови, бросай, упасть не 

давай/» Каждое слово сопровождается броском мяча. Слова нужно произносить медленно, чтобы 

малыш успел поймать мяч и бросить его не спеша. 

Указания. По мере овладения навыками ловли и бросания расстояние между ребенком и 

взрослым можно увеличивать. Если играют двое детей, взрослый следит, чтобы они хорошо 

бросали мяч и при ловле не прижимали его к груди. 

ИГРЫ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Угадай, кто кричит. 

Дети становятся в круг спиной к центру. Воспитатель стоит в кругу. Он назначает 

водящего, который тоже становится в середину круга и подражает крику какого-либо домашнего 

животного или птицы. После этого все дети поворачиваются лицом в круг. Тот, кому предложит 

воспитатель, отгадывает, кто кричал. Назначается новый водящий. Игра повторяется 5-6 раз. 

Указания. Если ребенок затрудняется и не знает, какому животному или птице подражать, 

воспитатель помогает ему, подсказывает. 

Что спрятано? 

Дети стоят по кругу или в шеренге. Воспитатель кладет на пол перед детьми 3-5 предметов 

(кубик, флажок, погремушку, мячик и др.) и предлагает их запомнить. Затем играющие по сигналу 

воспитателя поворачиваются спиной к центру круга или лицом к стене. Воспитатель прячет один 

или два предмета и говорит: «Посмотрите!» Дети поворачиваются лицом к центру круга и 

внимательно присматриваются к предметам, вспоминают, каких нет. Воспитатель подходит по 

очереди к некоторым детям, и они шепотом говорят, какие предметы спрятаны. Когда 

большинство играющих правильно назовут спрятанные предметы, воспитатель называет их вслух. 

Игра повторяется 4-5 раз. 

Указания. Если в игре используются игрушки, то лучше подбирать однотипные, 

изображающие либо животных, либо птиц, либо деревья. В игре можно закреплять умение 

различать основные цвета (красный, синий, зеленый, желтый). Для этого подбирают кубики, 

флажки, колечки разных цветов. Игру можно провести и так: только один ребенок отворачивается, 

когда воспитатель убирает предметы, а потом определяет, какой предмет спрятан. Остальные 

играющие не должны ему подсказывать. 
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Приложение 7 
 

Комплексы утренней гимнастики 
 

Сентябрь 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. «Покажи ладошки». И .п: стоя ноги на ширине стопы, руки опущены вдоль 

туловища. Поднять руки вперед, сказать «вот», вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2. «Покажи колени». И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 

вперед и положить ладони на колени, сказать «вот», вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

3. «Маленькие и большие». И. п.: стоя ноги на ширине стопы, руки за спиной. 

Присесть, обхватить колени руками, голову опустить. Встать, руки убрать за спину 

(5 раз). 

4. И. п.: стоя ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. «Покажи ладошки». И. п: стоя ноги на ширине стопы, руки опущены вдоль 

туловища. Поднять руки вперед, сказать «вот», вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2. «Покажи колени». И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 

вперед и положить ладони на колени, сказать «вот», вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

3. «Маленькие и большие». И. п.: стоя ноги на ширине стопы, руки за спиной. 

Присесть, обхватить колени руками, голову опустить. Встать, руки убрать за спину 

(5 раз). 

4. И. п.: стоя ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, руки опущены вдоль туловища. Вынести руки 

вперед, хлопнуть перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: то же, руки на поясе. Присесть, коснуться ладонями пола, встать, вернуться 

в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклониться, коснуться пальцами рук 

носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в  

чередовании  с ходьбой (2 раза). 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (с погремушками) 

1. И. п.: ноги слегка расставлены, погремушки в опущенных руках. Руки вынести 

вперед, погреметь погремушками, опустить (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться, 

коснуться погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять 

погремушки, выпрямиться, убрать погремушки за спину, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). После выполнения 

общеразвивающих упражнений дети кладут погремушки на стулья и садятся на 

места в противоположной стороне зала. 

Октябрь 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, кбики в обеих руках внизу. Вынести кубики вперед, 

стукнуть ими друг о друга, опустить (5 раз). 
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2. И. п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться 

в исходное положение (4 раза). 

3. И. п.: сидя ноги скрестно, кубики в двух руках на коленях. Повернуться вправо, 

положить кубик сзади себя, выпрямиться. То же, в другую сторону. Повернуться 

вправо, взять кубик (рис. 6). То же, в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1.И. п.: ноги на ширине ступни, руки опущены вдоль туловища. Махи обеими 

руками вперед-назад четыре раза подряд, вернуться в исходное положение (3 раза). 

2. И. п.: то же, руки на поясе. Присесть, обхватить руками колени, встать, вернуться 

в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться руками 

носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное  сгибание  и разгибание 

ног - жуки барахтаются (4 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с большими мячами) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

опустить (рис. 8), вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться 

мячом пола, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч в согнутых 

руках, встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: стоя на коленях (или сидя на пятках), мяч на полу в обеих руках. 

Прокатывание мяча вокруг себя вправо (рис. 9) и влево (2-3 раза). 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг себя, в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (на стульях) 

1. И. п.: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. Поднять руки в 

стороны, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: сидя на стуле, ноги прямые врозь, руки на поясе. Наклониться, дотронуться 

до носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п.: стоя за спинкой стула, ноги на ширине ступни, руки лежат на спинке стула. 

Присесть, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки опущены. Прыжки на двух 

ногах вокруг стула, в чередовании с ходьбой на месте (2 раза) 

Ноябрь 

1 неделя Обще развивающие упражнения (с ленточками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. Поднять ленточки 

вверх, помахать ими, опустить (4-5 раз). 

2. И. п.: то же, ленточки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать палочками о пол, 

встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, ленточки в обеих руках внизу. Поднять ленточки вверх, 

покачать ими вправо (влево), опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, ленточки в опущенных руках. Прыжки на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой (2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (с обручами) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «как воротничок». 

Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, опустить его, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять 

обруч обеими руками (хват с боков), поднять до пояса (рис. 12); присесть, положить 

обруч на пол, встать, руки убрать за спину (4-5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться пола 

ободом обруча, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 
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4. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Перешагнуть через обруч и пройти вокруг 

него (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с погремушками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, погремушки в обеих руках внизу. Поднять 

погремушки через стороны вверх, позвонить, опустить, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, 

дотронуться погремушками до носков ног, выпрямиться (4 раза), 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, положить 

погремушки на пол; встать, руки положить на пояс; присесть, взять по- гремушки, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п.: сидя на пятках, погремушки у плеч. Повернуться вправо (влево), положить 

погремушку у носков ног; повернуться вправо (влево), взять погремушку, вернуться 

в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (2 раза) 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, стукнуть ими, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

выпрямиться, руки на поясе; присесть, взять кубики, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить кубики подальше, выпрямиться, руки положить на пояс; наклониться, 

взять кубики, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п.: ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

Декабрь 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

2. И. п.: то же, руки на поясе. Присесть, руками коснуться пола, встать, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить два-

три покачивания, остановиться. Повторить упражнение 3- 4 раза. 

4. И. п.: сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть к 

животу (5 раз). 

5. И. п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой 

(2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (с кольцами) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке опущено. Вынести руки 

вперед, переложить кольцо перед собой в левую руку, опустить руки (5 раз). 

2. И. п.: ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить 

кольцо на пол, выпрямиться, встать, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Встать на 

колени, поднять кольцо в прямых руках над головой, сесть на пятки, руки опустить 

(5 раз). 

4. И. п.: ноги вместе, руки на поясе, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кольца в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с мячами) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, дотронуться 

мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести 
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вперед. Встать, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо 

(влево) 4 раза. 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча в 

чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, 

положить кубики на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять 

кубики, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: сидя ноги скрестно, руки в упоре сзади, кубики на полу перед собой. 

Развести ноги в стороны, не задев за кубики, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 5. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки 

вокруг кубиков в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

Январь 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед - показать платочек, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(4 раза). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: то же. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться за платочек (рис. 13), 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой (2 раза 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (с флажками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки 

вверх, помахать ими, опустить (рис. 15), вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п.: то же, флажки у груди. Присесть, постучать палочками о пол, встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, флажки в обеих руках у плеч. Наклониться, положить 

флажки у носков ног, выпрямиться, руки убрать за спину; наклониться, взять 

флажки, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, флажки в опущенных руках. Прыжки на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки 

через стороны, помахать ими, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть и кончиками пальцев 

постучать по коленям, встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, коснуться пальцами рук 

пола (по возможности), выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки с поворотом вокруг себя 

(2 раза), в чередовании с ходьбой на месте. 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (с мячами) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вперед, руки 

прямые, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: то же, мяч внизу. Присесть, мяч положить на пол, встать, выпрямиться, 

руки убрать за спину, при- сесть, взять мяч, вернуться в исходное положение (4-5 
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раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч у груди. Наклониться, коснуться мячом пола (между 

пяток), выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, 

подтянув к животу и коснуться мячом колен. Выпрямить колени, убрать руки за 

голову, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки на поясе. Прыжки вокруг мяча в 

чередовании с ходьбой на месте (2 раза). Воспитатель предлагает детям положить 

мячи в коробку и построиться в одну шеренгу. 

Февраль 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (с погремушками). 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки вверх, 

позвонить. Опустить через стороны вниз, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: то же, погремушки в обеих руках у плеч. Присесть, погреметь 

погремушками перед собой, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, 

положить погремушки на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; наклониться, 

взять погремушки, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на 

двух ногах в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (с малыми обручами). 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, обручи в обеих руках внизу Поднять обруч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в исходное положение (5-б раз). 

2. И. п.: то же, обруч в обеих руках у груди. Присесть, вынести обруч вперед, встать, 

обруч опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в обеих руках внизу. Поднять обруч вверх, 

наклониться, дотронуться ободом обруча до пола, выпрямиться, опустить обруч, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: лежа на спине, обруч в согнутых руках, перед собой на груди. Сгибание и 

разгибание ног, поочередно - «велосипед» (3-4 раза). 

5. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

ходьбой на месте (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с мячом). 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

опустить его (6 раз). 

2. И. п.: то же, мяч в обеих руках у груди. Присесть и прокатить мяч от ладошки к 

ладошке, встать (4 раза). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч у груди. Поднять мяч вверх, наклониться и 

дотронуться мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п.: ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). Дети садятся на стулья, мячи 

остаются в руках. 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов). 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях, пальцы 

сжаты в кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг 

другой  (5  раз). 

2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками 

колени, встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклониться, коснуться руками носков ног 

(рис. 23), выпрямиться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

4. И. п.: сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять  правую ногу, опустить. 

Поднять  левую  ногу, опустить (6 раз). 

5. И. п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах  вокруг  себя (2 раза). 

Март 
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1 неделя Общеразвивающие упражнения (с кубиками). 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 

вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз (5-6 раз). 

2. И. п.: то же, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, поставить кубики перед 

собой, встать, убрать руки за спину; присесть, взять кубики, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), 

положить кубики у носков ног, выпрямиться, руки на поясе; по- вернуться вправо 

(влево), взять кубики, вернуться в исходное положение (3 раза). 

4. И. п.: лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги 

в коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п.: ноги вместе, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в чередовании с 

ходьбой на месте (2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (с султанчиками) 

1. И. п. ноги на ширине ступни, султанчики в обеих руках внизу. Поднять 

султанчики через стороны вверх, помахать ими, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2. И. п.: то же, султанчики в обеих руках у груди. Присесть, постучать палочками о 

пол, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в обеих руках за спиной. Наклониться 

вперед и помахать султанчиками вправо-влево, выпрямиться, убрать султанчики за 

спину (4 раза). 

4. И. п.: ноги на ширине ступни, султанчики в обеих руках внизу. Прыжки на месте 

на двух ногах в чередовании с ходьбой (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч вверх, опустить (5-6 раз). 

2. И. п.: то же, поднять мяч вверх над головой, присесть, коснуться мячом пола, 

встать, поднять мяч над головой, опустить, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, прокатить мяч от 

одной ноги к другой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах с поворотом вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте. 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (с флажками). 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки 

вверх, скрестить, постучать палочками друг о друга, опустить (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Присесть, вынести флажки вперед, 

встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, 

помахать ими вправо-влево, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, флажки в обеих руках внизу. Прыжки на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой (2 раза). 

Апрель 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (на скамейке с кубиками) 

1. И. п.: сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. 

Наклониться вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; 

наклониться вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное положение (4 раза). 

2. И. п.: то же, кубики в обеих руках внизу. Встать и поднять кубики через стороны 

вверх, сесть и вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п.: то же, кубики перед собой, руками хват сбоку. Поднять прямые ноги, 

опустить (5-6 раз). 

4. И. п.: стоя боком к скамейке, ноги вместе, кубики в опущенных руках. Прыжки на 

двух ногах вдоль скамейки в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

2 неделя Общеразвивающие упражнения (с обручем) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках у груди. Вынести руки вперед, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 
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2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в обеих руках внизу. Обруч поднять вверх, 

наклониться, коснуться ободом обруча пола, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги согнуты в коленях, стоят в обруче, руки в упоре сзади. Вынести 

ноги из обруча в сторону, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п.: лежа на спине, обруч в обеих руках у груди. Поочередное сгибание и 

разгибание ног (4 раза). 

5. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с мячом) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках у груди. Поднять мяч вверх, 

опустить (6 раз). 

2. И. п.: то же. Присесть и покатать мяч от ладони к ладони. Встать, выпрямиться в 

исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Прокатить мяч вокруг себя влево-

вправо (3 раза). 

4. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках у груди. Поочередное сгибание и 

разгибание ног - жучки (4 раза). 

5. И. п.: ноги вместе, мяч в обеих руках у груди. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

опустить (5 раз). 

2. И. п.: то же, руки за спиной. Присесть, коснуться пальцами носков ног. Встать, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание 

и разгибание ног (4 раза). 

5. И. п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя 

в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

Май 

1 неделя Общеразвивающие упражнения (с кольцами) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 

переложить его в левую руку, опустить через стороны (4 раза). 

2. И. п.: то же, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, вынести кольцо вперед, руки 

прямые, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, кольцо в правой руке. Повернуться вправо (влево), 

положить кольцо у носка правой (левой) ноги; повернуться, взять кольцо, вернуться 

в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п.: ноги вместе, руки на поясе, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кольца в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

2 неделя Обще развивающие упражнения (с погремушками) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, погремушки в обеих руках внизу. Поднять одну 

погремушку, погреметь, опустить; поднять вторую погремушку, погреметь, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

2. И. п.: то же. Присесть, вынести погремушки вперед, погреметь, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: сидя ноги скрестить, погремушки в обеих руках. Повернуться вправо 

(влево), положить погремушки сзади, вернуться в исходное положение; повернуться 

вправо (влево), взять погремушку, вернуться в исходное положение (по 3 раза) в 

каждую сторону. 

4. И. п.: лежа на спине, ноги прямые вместе, погремушки в обеих руках за головой. 

Согнуть ноги, прижать к себе, постучать погремушками по коленям, вернуться в 

исходное положение (4 раза). 

3 неделя Общеразвивающие упражнения (с мячом) 
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1. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в опущенных руках внизу. Поднять мяч вверх, 

поднимаясь на носки, опустить, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, покатать мяч 

от ноги к ноге, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п.: стоя на коленях, мяч перед собой. Повернуться вправо (влево), коснуться 

мячом пятки ноги, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Прыжки на двух 

ногах вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

4 неделя Общеразвивающие упражнения (без предметов) 

1. И. п.: ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши, опустить (5-6 раз). 

2. И. п.: сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в 

коленях, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение (по 3 раза). 

4. И, п.: лежа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища. Повернуться и лечь на 

живот (при повороте руки поднять вверх, в момент переворота на живот опустить 

вниз), вернуться в исходное положение (3-4 раза). 

5. И. п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой 

на месте (2 раза). 

 

Комплекс гимнастика после сна 

СЕНТЯБРЬ 

Комплекс №1 «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. – лѐжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3.«Велосипед» 

И.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, А за ними кот, задом наперед. 

«Музыканты» 

Мы играем на гармошке, Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, Отдыхаем, отдыхаем. 

Комплекс № 2 Разминка в постели, самомассаж 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лѐжа 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. 

II. «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 
Комплекс №1 «В гостях у солнышка» (С использованием методов снятия напряжения и 

самомассажа) Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове.  (Дети встают на 

коврик рядом с с кроваткой) 

1. «Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на плечах. Правую ногу и 

правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое выполнить другой 

рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный. Указание: быть 

внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать правой рукой и правой 

ногой. 
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 2. «Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. 

Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. Указание: при повороте руками не помогать. 

 3. «Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги развести в 

стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп быстрый. 

Указание: ноги в коленях не сгибать. 

 4. «Отдыхаем на солнышке».  И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к 

груди. Перекатиться на правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. 

Выполнить по три раза в каждую сторону, темп умеренный. (Переходят в группу, проводятся 

закаливающие процедуры) 

Комплекс №2 «Просыпающиеся котята» (с элементами самомассажа) 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил, когда вы спали? Отгадайте загадку: 

Мохнатенькая, усатенькая, Лапки мягоньки, а коготки востры. (Кошка) 

Воспитатель.   Правильно, кошка.  Давайте поиграем, сегодня с вами. 

Маленькие пушистые котята.     Кот решил котят учить,  

Как же нужно лапки мыть,     Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.      Выполняют движения по тексту             

Лапку правую потрем,     А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже      Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое       Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем,      Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой,       Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем,      Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно.      Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята,      Вот и выспались ребята. 

НОЯБРЬ 
Комплекс №1 «Веселый зоопарк» (с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики)  

Воспитатель: Дети, за    вами    было    интересно смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как 

маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, как 

маленький медвежонок. Давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых животных. 

1. «Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо 

потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 

Воспитатель. Отгадайте загадку: В лесу зимой холодной. Ходит злой, голодный. Он зубами щелк! 

Это серый... (волк) 

 2. «Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки поднести к груди, 

затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

 3. «Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. Втягивая 

живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». Повторить 

четыре раза; темп медленный. 

4. «Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По команде воспитателя 

«Животик» повернуться на живот. По команде «Спинка» повернуться на спину. Повторить пять 

раз; сначала умеренно, затем быстро. 

 5. Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть  «м-м-м-м-м»,   

одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по крыльям носа. 

В-ль: Какой замечательный у нас получился зоопарк. Вы не только красиво и правильно показали 

предложенных животных, но и все уже проснулись (дети выполняют закаливающие процедуры)  

Комплекс №2 «Прятки» (с элементами дыхательной гимнастики) 

Воспитатель: 
Птичка села на окошко,    Во дворе мяукает кошка — 

Разбудить решили нас.    Все! Окончен тихий час! 

Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть в прятки. 

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки      Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках      Знают в парке все дорожки. 

Выполняют движения по тексту      Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки.       Мы почти уже проснулись, 
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Наши ручки потянулись,     Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку.     Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой.     Правый, левый локоток 

Мы сведем перед собой.      Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать.     Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли.      Наши ротики — молчок, 

Тренируем язычок:      Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем.      Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать.     Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!   

(Встают на коврики рядом с кроваткой) 

«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки 

вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — вдох. Опустить руки вниз, опуститься на всю 

ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-пять раз. 

 (Идут выполнять закаливающие процедуры) 

ДЕКАБРЬ 

Комплекс №1 Разминка в постели 
«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

- Потянулись?» - «Да» 

- «С боку на бок повернулись» - повороты 

- «Ножками подвигаем» 

- вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

- то же с левой ноги; 

- то же – две ноги вместе. 

 «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). 

Комплекс №2 Элементы самомассажа 
И. п. – сесть, ноги скрестить. 

- «Умывание» лица руками; 

- руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 

- 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. «Цыплѐнок» -  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. 

ЯНВАРЬ 
Комплекс №1 «Любимые игрушки» (с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

Звучит музыка 

Воспитатель: Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у каждого из вас есть своя 

любимая игрушка. Сегодня мы покажем своими упражнениями разные игрушки. Но сначала 

отгадайте загадку про игрушку, которая очень нравится девочкам. 

Может, хочешь поиграть 

 И меня на руки взять, 

На прогулку отвести 

 И косички заплести? 

Уложи меня в коляску, 

Я тогда закрою глазки.  (кукла) 

 1. «Кукла». И. п. — лежа на спине. Любим мы играть и даже 

Кукол вам сейчас покажем. 

Ровно улеглись в постели 

И направо посмотрели, 

Тут же глубоко вздохнули 

И головки повернули. 
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А теперь мы выдыхаем, 

Смотрим вверх и отдыхаем, 

Дышим ровно, не спешим, 

То же влево повторим. Указание: не выполнять резких движений головой. Воспитатель: Совсем 

не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится (машина) 

2. «Заводная машина». И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные движения руками перед 

грудью («завелся мотор»). 1—3 — вращательные движения ногами. 4 — вернуться и. п. Повторить 

три раза; темп сначала умеренный, заем быстрый, в конце медленный. 

Воспитатель: Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал.   А лисице на зубок    Все ж попался... (колобок) 

 3. «Надуем воздушный шарик».  И. п. — сидя на кровати. Через нос с шумом набрать воздух, 

задерживая дыхание на 1—2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, сложенные   трубочкой, 

произнося звук   [у].   

Указание. Учить детей делать вдох, продолжительностью 3 с, выдох — 6 с (закаливающие 

процедуры) 

Комплекс №2 «Жучки-паучки» (с элементами корригирующей гимнастики) 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — природа, насекомые. 

Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. Нам хорошо от теплого солнца. 

1. «Потянулись жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Хорошо потянуться — 

руки в стороны. Повторить три раза; темп медленный. 

2. «Проснулись глазки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Погладить закрытые глаза 

от переносицы к внешнему краю глаз и обратно (10 с); темп умеренный. 

3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Растирать уши снизу вверх 

и обратно до покраснения и ощущения тепла (10 с); темп умеренный. 

4. «Проснулись лапки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять перед собой 

вытянутые вперед руки, потрясти ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 с); темп 

быстрый. 

5. «Жучки греются на солнышке». И. п. — лежа на спине, и вдоль туловища. 1 — поворот на 

живот. 2 — поворот на спину. Повторить пять раз; темп умеренный. 

6. «Жучки готовятся к прогулке».  И. п. — лежа на спине, руки за головой.  Поднять правую 

ногу, согнутую в колене.  Опустить.  Поднять левую ногу, согнутую в колене. Опустить.   

Повторить четыре раза; темп умеренный. 

7. «Веселые жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  1—3 — хлопки руками перед 

собой. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп быстрый. (Закаливающие процедуры) 

ФЕВРАЛЬ 

Комплекс №1 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 идѐт    Шишки собирает и в карман кладѐт 

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. 

Комплекс №2  

1. «Насос» И.п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

Выпрямить руки вперед, вернуться в И.п. (5 – 6 раз) 
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2. «Ванька – встанька» 
И.п. – лежа, вдоль туловища 

2. Постепенное поднятие туловища, 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. 

МАРТ 

Комплекс №1  

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. 

Комплекс №2  

1. «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. – лѐжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

Вернуться в И. п. (4-6 раз) 

3. «Велосипед» И.п. лѐжа 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). 

АПРЕЛЬ 

Комплекс №1  

I. 1. «Колобок» (лѐжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – вправо) 

 2. И. п. – лѐжа на спине, поднимание ног. 

Вдох – 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 

1. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

2. «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 
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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) 

Комплекс №2 

I.1. «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 чѐм секрет,    Всем друзьям физкульт – привет! 

МАЙ 

Комплекс №1  

I. Разминка в постели. Самомассаж. 
1.Повороты головы, вправо, влево. 

2.Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. «Насос». И .п. лѐжа 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 

Комплекс №1  

I. 1. «Обезьянки рвут бананы» И. п. – лѐжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед (3 – 4 раза) 

2. «Бегемотики греют животики» И.п. - лѐжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем 

животик)   Перевернуться на живот – греем спинку, вернуться в И.п.(3 – 4 р) 

3. «Жуки» И.п. – лѐжа на спине. 

Жук упал и встать не может,  Ждѐт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

II. «Птичка» 
На березу птичка села (приседание, руки к коленям)   Головою повертела (поворот головы вправо 

– влево)   Для Федота песню спела   И обратно улетела (встают, машут руками)   На кровати 

спит Федот (приседание, руки под щеку)   Просыпается, встаѐт (потягиваются, выпрямляются)    

Встав с утра в своей кроватке,   Приступает он к зарядке    1.2,3.4,5,   Ноги шире, руки выше, 

влево, вправо поворот   Наклон назад, наклон вперед. 


