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I Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РП) составлена для детей 2-3 лет с Целью создания условий для накопления ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными,  психологическими и физиологическими особенностями.  

Задачи  Программы: 

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

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. 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;  

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. 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); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основные подходы к формированию Программы: 

1. Личностно-ориентированные подход:  

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий развития воспитанников.  

-  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

-  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации,  

-  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

 

2. Системно-деятельностный подход, который помогает детям  

-  самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на практике; формирует умение рефлексировать. Дети учатся применять 

алгоритмы, пытаются самостоятельно выходить из затруднительных положений.  

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

3. Деятельно-творческий подход способствует раскрытию потенциала каждого ребенка, его способности к активности, творчеству, инициативности.  

4. Личностный подход обеспечивает развитие инициатив, желаний, интересов, склонностей ребенка. Смысл педагогической позиции заключается в 

поддержке: взрослый помогает лишь тому, что уже имеется в наличии, но еще не достигло должного уровня, т.е. развитию самостоятельности ребенка.  

5. Организационно -деятельностный подход предполагает материально- техническое обеспечение образовательных отношений.  

 

Срок освоения программы по 1 младшей группе – 1 учебный год. Язык, на котором осуществляется образование – русский. 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№105»   (далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г.) и на основе комплексной Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» авторского коллектива: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. под рук. научного руководителя Е.В. Соловьевой РП 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Все основные психические процессы – внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. Эмоции проявляются немедленно, ярко и 

непосредственно, не поддаются произвольному контролю. Негативные эмоции связаны с физическим состоянием. Позитивные эмоции связаны с 

сенсорными впечатлениями.  Проявляются возрастающие страхи (темноты, чудовищ, собак и т.д.). Восприятие включено в решение предметно-

практических задач. Ориентировано на смысловые признаки предметов. Предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

сенсорных свойств. Появляется взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание взаимодействуют при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и развитии речи.  

Интенсивно развивается фонематический слух. Тормозится развитие звуковысотного слуха. Совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки.  

Увеличивается острота зрения и различие цветов. Устойчивость внимания зависит от интереса к объекту, на интересном объекте могут 

сосредотачиваться до 20 – 25 минут. Объем внимания – 1 объект. Память проявляется в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. 

Запоминается только то, что запомнилось само.  

Происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Речь ситуативна, привязана к условиям и обстоятельствам, которые ребенок 

воспринимает и в которых он действует. Осуществляется в процессе диалога, требует постоянной поддержки со стороны собеседника.  

Мышление носит наглядно-действенный характер. Познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. 

Появляется способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать ее в мыслях в течение всего времени, 

необходимого для ее достижения. 

 Появляется изобразительная деятельность. Ребенок готов что-то строить заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Проявляется стремление имитировать само действие с предметами.  Игра носит процессуальный характер, действия, которые совершаются с игровыми 

предметами приближены к реальности. В игре использует предметы-заместители.  

Содержание сознания заполняется в результате сенсорного опыта. Становление сознания связано с развитием речи. Речью овладевает только с 

помощью взрослых и в ходе общения с ними. Обучение происходит в результате собственного практического опыта и подражания взрослому. Борется 

за независимость и уважение к себе. Формируется произвольность поведения. Сверстник не представляет интереса. 

Достижения возраста 
- Развитие произвольности действий, преобразование натуральных форм активности в культурные на основе предполагаемой взрослой модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка  

- Способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  
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- Получение удовольствия от продуктивной деятельности.  

- Ведущий тип игры – предметно-манипулятивная игра. 

- От манипулирования объектами ребенок способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

Формируются  начальные представления детей о количестве, величине, признаках и свойствах предметов.  

- Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Понимает не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

- Освоение грамматических структур, активный словарь 800 – более 1000 слов. Речь становится средством общения со сверстниками.  

- Действия с предметами заместителями.  

- Восприятия всех звуков родного языка, различение мелодий, умение петь. 

- Развивается ручная умелость, мелкая моторика, совершенствуется зрительно-двигательная координация. 

- Важнейшее психическое новообразование – целеполагание. 

- Формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.  

- Начинает формироваться сознание. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения  в I младшей группе (2 – 3 года) 

 

- ребенок способен сосредотачиваться на одном интересном объекте до 20 – 25 минут, узнает воспринимаемые ранее вещи и события. 

- познает окружающий мир в процессе реальных предметных манипуляций, сформированы начальные представления о количестве, величине, 

признаках и свойствах предметов, способен поставить и представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать ее в мыслях в 

течение всего времени, необходимого для ее достижения. 

- у ребенка развита ситуативная речь, привязанная к условиям и обстоятельствам, которые он воспринимает и в которых он действует, продолжает 

осваивать грамматические структуры, воспринимает все звуки родного языка, активный словарь ребенка составляет 800 – более 1000 слов, понимает и 

правильно употребляет местоимения, в том числе местоимение «я», понимает не только инструкцию, но и рассказ взрослых, общается со сверстниками 

с помощью речи, обращается к сверстникам и взрослым по именам и откликается на свое имя, обозначает словами свои и чужие действия, 

характеризует словами состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей, отмечает особенности действий и взаимоотношений 

взрослых и сверстников, литературных героев. 

- у ребенка сформирована начальная орудийная деятельность, он готов заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить, рисовать, способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет, получает удовольствие от продуктивной деятельности,  проявляет заинтересованность во 

взрослом как в партнере по совместной деятельности, способном научить новым способам деятельности. 
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- использует в игре предметы заместители, стремится имитировать само действие с предметами, действия, совершаемые с игровыми предметами 

приближены к реальности, подражает действиям взрослого. 

- различает мелодии, умеет петь. 

- сформированы начальные навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

 

II Содержательный раздел. 

 

Задачи работы с детьми с 2-3 лет представлены  в  основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105» 

 

Содержание образовательной деятельности   определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ по которой работает детский сад.   

 

2.1. Формы  работы по образовательным областям  

 

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области):  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст  

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений , игра, утренняя гимнастика, интегративная деятельность; упражнения; 

экспериментирование; ситуативный разговор; беседа; рассказ ;чтение; проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное  

Игровое упражнение ; индивидуальная игра ; совместная с воспитателем игра ; совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) ; игра ; чтение; беседа; наблюдение; рассматривание ; чтение; педагогическая ситуация; 

праздник; экскурсия ; ситуация морального выбора; поручение .  

Речевое развитие             Рассматривание; игровая ситуация; дидактическая  игра; ситуация общения; беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых); интегративная деятельность; хороводная игра с пением; игра-

драматизация; чтение; обсуждение; рассказ; игра    

Познавательное развитие  

 

Рассматривание ; наблюдение; игра-экспериментирование; конструирование; развивающая игра; экскурсия ; 

ситуативный разговор; рассказ; интегративная деятельность ; беседа; проблемная ситуация  

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; изготовление украшений; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; экспериментирование со звуками; 

музыкально-дидактическая игра; разучивание музыкальных игр и танцев; совместное пение    
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2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности  

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. 

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.   

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Содержание образовательной деятельности отражает социально - этнические, климатические, природно - экологические и географические 

условия, определяет значимую характерную особенность образовательного пространства Учреждения и в рамках образовательной программы, 

включает в себя реализацию национально - регионального компонента, отражающий понятие Коми республика. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: в раннем возрасте ( 2  – 3 года):  предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  двигательная активность;   с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), двигательная  (овладение основными движениями).   

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении основывается на:  

- формировании у детей жизненно важных двигательных навыков и умений, способствующих укреплению здоровья.  

- овладении способами игровой и учебной деятельности, общения.  

- усвоении необходимых знаний, формировании умений и навыков интеллектуальной активности, направленных на оптимальную социализацию 

ребенка.  

- приобретении опыта ценностных отношений в коллективе и обществе.  

- формировании навыков творческой деятельности, креативности, рефлексии.  

Воспитательно-образовательный процесс организован в совместной деятельности взрослого и детей, куда входят непосредственно 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов; а также самостоятельная деятельность детей и 

взаимодействие с семьей, социальными партнерами.  

Включение родителей в образовательную деятельность осуществляется через участие их в групповых и общесадовых различных мероприятиях, 

конкурсах, выставках, праздниках, открытых просмотрах.   
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 Освоение Образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Образовательная деятельность по Образовательной программе в Учреждении осуществляется в группах, музыкально- физкультурном зале, 

музыкальной гостиной. 

Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) проводится в соответствии с расписанием каждой возрастной группы. 

2.3. Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 

такие методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. В современных 

условиях особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как  компьютер 

индивидуального пользования. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, видеофильмов, 

презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не 

исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

Компьютеры дают возможность  воспитателю моделировать

 определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при  реализации 

Образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако, при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под проблемы, а дети  

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение  проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение 

знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном       процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Метод 

экспериментиров

ания 

Действенное изучение свойств предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем, 

установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать 

Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической 
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такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование 

помогает детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. 

У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование Процесс создания модели (образца) объекта познания 

(или явления) или использование имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и необходимое 

число раз производить различные действия, чтобы понять и 

освоить образовательное содержание. В основе моделирования 

лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

 

 

2.4. Модель организации образовательного процесса в режимных моментах 

по видам деятельности на день -  младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка 

Виды детской 

деятельности 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие и 

оздоровление 

Двигательная 

 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика  

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; воздушные ванны) 

- Физкультминутки во время 

непосредственной образовательной 

деятельности 

- Занятия физической культурой 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне)  

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

- Самостоятельная двигательная деятельность 
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Игровая 

 

- подвижные дидактические игры, 

- подвижные игры, игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения) 

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

Коммуникативная 

 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

- Беседа, ситуативный разговор 

- Общение со взрослыми и детьми в процессе 

режимных моментов  

- Речевая ситуация 

2. Познавательно-речевое  

развитие 

Игровая 

 

- подвижные дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения) 

- сюжетно-ролевая игра 

- хороводы 

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

 

Коммуникативная 

 

- Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Сюжетные игры 

- Беседы 

- Дидактические игры с правилами  

- Составление отгадывание загадок 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Экскурсии по участку 

 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Коллекционирование 

- Беседы 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Реализация проектов 

 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание  

- Чтение 

- Обсуждение 
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3. Социально-личностное  

развитие 

Игровая - Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры с ряжением 

- Сюжетно-ролевые игры 

Коммуникативная 

 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Общение детей между собой 

- Общение младших и старших детей 

- Общение ребенка со взрослыми 

 

Продуктивная 

 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта,  

 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание  

- Чтение 

- Обсуждение 

 

4. Художественно 

эстетическое развитие 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Реализация проектов 

 

Музыкально-

художественная 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

- Импровизация 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

- трудовые поручения 

- Чтение 

- Обсуждение 

 

Двигательная - Формирование навыков рисования,  

аппликации, конструирования. 

- Вечерняя прогулка (индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики) 

- Самостоятельная изобразительная и 

музыкальная  деятельность  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных  поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

 

2.6. Традиции группы. 

Ежедневно:  
- «Встреча каждого ребенка» - принятый в группе ритуал встречи – встреча, приветствие, тактильное общение – (обнимашки, поглаживание) во всех 

группах  

- «Общее приветствие» - после утренней гимнастики добрые, напутствующие слова для всего детского коллектива – пожелание доброго дня, можно с 

опорой на стишок или игру, объявление – чем мы будем заниматься сегодня.  

-«Круг хороших воспоминаний» или «Вечерний круг» т.е. обсуждение прожитого дня»; - в конце дня, перед ужином, беседа о том, как прошел день 

(очень важно передать смену, события утра с оценкой передает воспитатель 1 смены). В беседе узнать мнение детей о прошедших мероприятиях, планы 

на будущее, какие достижения порадовали, чем были огорчены, как исправить промахи. Высказать свое мнение, похвалить, создавая ситуации 

успешности. Каждый ребенок должен услышать о себе положительное  

-Личный праздник – день рождения ребенка. Воспитатели вырабатывают единый сценарий. Плащ, корона, кресло именинника, праздничная салфетка, 

традиционная хороводная игра – Каравай, величальная песенка «Кто у нас хороший?» Подарки одинаковые для всех – книжка и шарик, иди сделанная в 

совместной деятельности взрослого с детьми коллективная работа.  

Еженедельно:  
Понедельник. «Утро радостных встреч» во всех возрастных группах с беседой как прошли выходные, чем ребенок был занят, какие новые впечатления получил;  
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2.7. Перспективное планирование работы 

ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Познаю мир  

 
Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

се
н

тя
б

р
ь 

Безопасность. 

Знакомимся с улицей. 

Формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Довести до сознания детей важность соблюдения правил дорожного 

движения. 

Оборудование: иллюстрации «Улица», «Дорога», «Транспорт». 

Здравствуй ,тетушка 

Осень. 

Беседа об осени, рассматривание овощей, 

ягод и фруктов. 

 

Расширят кругозор у детей об овощах, фруктах и ягодах; об их пользе, 

для чего они нужны. 

Макеты, овощи, ягоды и фрукты в натуре. Рассматривание картинок. 

Загадки. Рисование. 

Мир за окном. Учить правильно называть животных  и 

узнавать их по голосу. 

Учить звукоподражать животным   тихим и громким голосом. 

Рассматривание картинок. Беседа. Чтение. Загадки. Дидактическая игра 

«Угадай, кто в домике живет?» 

Игрушки. Отрабатывать умение называть игрушки 

и ее части, звукоподражание 

Рассматривание игрушек и чтение соответствующих игрушке 

стихотворений, Учить детей проговаривать слова стихотворения, 

называть игрушку и ее части 

 

Всемирный день 

сердца. 

Дать представление детям о том ,что 

сердце важный орган человеческого 

организма ,без которого человек не 

может. 

Рассказать детям что такое сердце .Рассматривание рисунка человека 

.Беседа . 

о
к
тя

б
р
ь
 

Мой дом. Познакомить детей с родным городом 

,его названием .Рассказать о строении 

домов и их значении . 

Рассмотреть иллюстрации со сказочными домами ,фотографии 

настоящих ,выделяя в них основные части .Игра «Я хочу построить дом» 

 

Тематика по интересам 

детей 

Формирование знаний детей о труде 

людей осенью. Закреплять словарь 

(существительные, прилагательные, 

обобщенные понятия «овощи», 

«фрукты», «урожай») 

Педагог и дети рассказывают, какой урожай собрали они, что можно 

сделать из фруктов и овощей. 

Оборудование: картинки, муляжи овощей и фруктов. 
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Папа ,мама и я Развивать у детей осознанное отношение 

к семье ,и членам семьи. Понимать роль 

отца как главы семьи ,защитника. 

Воспитывать любовь к отцу. 

Стихотворение про пап. Беседа. Профессии пап. 

Тематика по интересам 

детей. 

Создание условий для расширения 

представлений детей о приметах 

осеннего леса; закрепления знаний о 

сезонных изменениях в природе; 

воспитания уважения и любви к природе. 

В процессе беседы с детьми педагог выясняет, какие представления 

имеют дети и при помощи наводящих вопросов дает знания детям об 

осеннем лесе. 

Оборудование: коллаж «Лес», картинки деревьев, трав, ягод 

н
о
я
б

р
ь 

Я и мои друзья. 

 

Принимать участие в игре-инсценировке. 

Довести до осознанания детей что такое 

дружба. 

Вызвать радость от выступления детей в инсценировке. Инсценировка. 

Потешка. 

В гости к сказке. Знакомить детей с доступными по 

содержанию сказками .  

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Из содержания сказок. 

Чтение сказок . Беседа .Выставка книг «Сказки для детей». 

 

Улица. 

 

Расширять знания о транспорте ,правилах 

дорожного движения.  

Уточнить представление о транспорте. Подчеркнуть значимость труда 

шофера. Беседа. Рассматривание картинок. Дидактическая игра «Кто на 

чем приехал?» Конструирование «Гараж для машины». 

 

ПДД.  Формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Довести до сознания детей важность соблюдения правил дорожного 

движения. 

Оборудование: иллюстрации «Улица», «Дорога», «Транспорт». 

д
ек

аб
р
ь
 

Белый снег пушистый. Дать знания о времени года «Зима» Рассмотреть иллюстрации Зимы, сравнить с иллюстрацией Лето. 

Рассказать об основных признаках Зимы, пальчиковая игра «Зима» , 

совестная игра «Зима-лето»-закрепить понятия, активизировать 

двигательную активность. 

Елка в гости к нам 

пришла. 

Познакомить с особенностями ёлки; Ёлка показывает детям своих лесных друзей – другие деревья (береза, 

клён, дуб) 

Новогодние сюрпризы. Закреплять представления о знакомых 

игрушках. 

Побуждать детей к диалогу. Экскурсия в музыкальный зал. 

Рассматривание подарков. Беседа. Игры вокруг елки. Лепка «Конфеты». 

 



17 

 

Каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

Птичка-невеличка Расширить представления о птицах, их 

повадках, отличительных признаках. 

 

Учить детей заботиться о птицах, звукоподражать их голосам. 

Рассматривание игрушек. Рассматривание картинок. Беседа. Чтение 

стихов. Конструирование «Забор». Лепка «Зернышки». Загадки. 

 

Зимние явления 

природы. 

Формировать элементарные 

представления о зиме ( сезонные 

изменения, одежда людей ) Дать 

представления о зимних явлениях 

природы. 

Наблюдение за погодой .Рассматривание сюжетных картинок 

«Зима».Чтение стихотворения о зиме. Беседа. 

 

Птицы зимой . Уточнить представления детей о 

непростой жизни зимующих птиц; 

нацелить детей на помощь зимующим 

птицам. 

Педагог рассказывает о том, как холодно зимой, что птицы всю зиму 

сражаются с морозами и снегом, чтобы выжить. Педагог рассказывает о 

зимних трудностях птиц. 

Оборудование: картинки с изображением птиц. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Предметы вокруг нас. Формировать функцию обобщения 

понятий «чайная посуда», «столовая 

посуда». 

Прививать желание мыть посуду, аккуратно обращаться с ней. 

Рассматривание картин. Беседа. Дидактическая игра «Лото». Рисование 

«Украсим тарелку». Сюжетные игры с куклой «Купим кукле посуду». 

 

Доброта -поступки. Формировать представления о формах и 

способах приветствий ,культуры 

поведения. Уважительного отношения к 

окружающим. 

Чтение рассказа «У меня живет котенок» 

Д/и «Помогите найти маму» 

Военная техника. Расширять знания о различных видах 

транспорта 

Встреча с игрушкой, рассматривание её, звукоподражание, называние 

частей. Музыкальная игра «Паровозик» 

Папин день. Вызвать желание  у детей говорить о 

своих близких людях с любовью 

.Закреплять представление о семье. 

Рассказать о празднике пап, дедушек 

,братьев… 

Изготовление аппликации «Открытка для папы». 

Чтение четверостишья про папу : 

Папочка ,родной мой , 

Я так тебя люблю! 

Тебе я самый лучший  

Открытку подарю. 
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м
ар

т 

Мамин день. Формировать представления о 

нравственных ценностях и традициях 

праздника. 

Изготовление праздничных открыток. Фотовыставка «Наши любимые 

мамочки». 

 

Мир вокруг нас. Уточнить представление о своем участке. 

Формировать представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять знания о растениях весной о изменениях в природе, о погоде. 

Экскурсия на участок. Наблюдение. Беседа. Рисование «Дождь». 

Встречаем весну. Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе ,одежде …)  

Наблюдение детей в уголке природы за веточкой вербы. Беседа. 

 

Красавица весна. Познакомить с основными приметами 

весны; нацелить детей на последующее 

наблюдение природы весной; показать 

влияние весенних изменений в природе 

на жизнь и деятельность людей. 

Педагог рассказывает о приметах весны в природе, о весне в жизни 

людей. 

Оборудование: картинки и иллюстрации с весенними пейзажами: 

деревья, животные, насекомые весной; панно «Лес». 

ап
р
ел

ь
 

Всемирный день 

здоровья. 

Оживить представления о профессиях: 

доктор. Углубить знания о профессиях, о 

труде взрослых. 

Расширять знания о профессиях, с которыми дети сталкиваются каждый 

день. Обобщить: «чем полезна каждая профессия для людей». Экскурсия 

в медкабинет. Беседа. Рассматривание картинок. Чтение. Сюжетная игра 

с куклой «Кукла у доктора». 

Помоги зеленым 

друзьям. 

Дать знания о комнатных растениях. 

Обобщить понятия: «растут», «пьют 

воду». 

Расширить кругозор, объяснить понятия: стебель, листья, корень Учить 

ухаживать за растениями. Рассматривание растений в натуре. 

Беседа. Наблюдение за взрослыми «Уход за комнатными растениями». 

 

 

Игрушки (сенсорика) Расширять и обогащать сенсорный опыт 

детей, их представления о предметах и их 

свойствах. Побуждать детей к называнию 

предметов и их свойств. Расширять 

словарный запас. 

Оборудование: мешочек с предметами различного свойства (мягкие, 

пушистые, твердые, колючие-шишки, гладкие, круглые, квадратные) 

Сначала педагог знакомит детей с предметами, называет их свойства, 

дает потрогать детям. Потом складывает в мешочек и просит детей 

доставать по одному. 

Русская народная 

игрушка-матрешка  

Познакомить детей с игрушкой-

матрешкой .Познакомить с внешним 

видом ,строением ,как играть. 

Беседа. Показ .Педагог предлагает детям потрогать игрушку и 

попробовать самостоятельно собрать матрешку. 

м
ай

 Праздничный салют. Формирование нравственных ценностей. 

Дать представление о празнике. 

Беседа. Рассматривание сюжетных картинок «Салют».С.р игра «Мы 

содаты» 
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Итого: 32 занятия. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие 

 проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель физкультминутки — в обеспечении 

кратковременного отдыха и стабилизации работоспособности воспитанников через расслабление мышц и органов восприятия 

Физкультминутка поможет переключить внимание детей на новые образы, они разомнутся, поиграют, появятся силы и желание продолжить 

занятие в позитивном ключе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья. Дать представление о роли каждого 

члена семьи (обязанностях ,делах 

,поступках) Учить называть всех членов 

своей семьи. 

Беседа. Сюжетная игра «Чаепитие». 

 

Правила безопасности 

(в быту ,в природе ,на 

дороге ,личная 

безопасность) 

Продолжать учить детей заботиться о 

себе и своем организме. Безопасное 

поведение. 

Чтение правил безопасности .Рассматривание сюжетных картинок . Игра 

–инсценировка «Кто стучит в дверь». 

 

На дороге. Формировать представления о правилах 

поведения на дороге. Активизировать 

речь детей. 

Игра –ситуация «На дороге». Воспитатель расставляет в группе атрибуты 

для игры (светофор ,пешеходный переход ,машинки и т.д)и предлагает 

поиграть в игру ,распределяет роли ,кто будет пешеход ,а кто будет 

водитель.  
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ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Обучение конструированию  

 
Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

се
н

тя
б

р
ь 

Знакомство со 

строительным 

материалом 

Познакомить детей со строительным 

материалом, его разнообразием. Вызвать 

интерес к работе со строительным 

материалом 

Внесение в группу крупного строительного материала, показ действий с 

ним. Помогаем зайчику построить домик  и прячем его от лисы. Зайчик 

благодарит ребят и воспитателя. 

Знакомство со 

строительным 

материалом 

Познакомить детей со строительным 

материалом, его разнообразием. Вызвать 

интерес к работе со строительным 

материалом 

Внесение в группу мелкого строительного материала. Показ действий с 

ними. Для маленькой матрешки строим мебель. Она благодарит ребят и 

воспитателя за помощь 

Башня из кубиков Учить детей строить башню, ставить 

кубик на кубик. Развивать умение 

обыгрывать постройку. 

Создание игровой ситуации. Показ образца. Показ приемов построения с 

объяснением. Самостоятельная постройка. Анализ. Обыгрывание. 

Чтение произведения Я.Тайц «Кубик на кубик» 

4-5 кубиков. Мелкие игрушки. 

Башня из кирпичиков Учить детей строить башню из 

кирпичиков, накладывать их плашмя 

друг на друга. Развивать умение строить 

по образцу. Развивать умение 

обыгрывать постройку. 

Создание игровой ситуации. Показ образца. Показ приемов построения с 

объяснением. Самостоятельная постройка. Анализ. Обыгрывание. 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

Дорожка из кирпичиков 

 

Учить строить дорожку из кирпичиков, 

прикладывать кирпичики длинной 

стороной друг к другу. Развивать умения 

распределять постройку по поверхности. 

Воспитывать уверенность 

Был дождик , кукла не могла пройти на прогулку из-за больших луж. 

Нужна дорожка. 

- показ дорожки с анализом 

-объяснение построения 

-самостоятельная работа 

 

6-7 кирпичиков, кошка 

 

Дорожка из кубиков 

Учить строить дорожку из кубиков, 

прикладывать кубик  к кубику, обращать 

внимание на устойчивость. Развивать 

умение играть с постройкой. 

Был дождик , кукла не могла пройти на прогулку из-за больших луж. 

Нужна дорожка. 

- показ дорожки с анализом 

-объяснение построения 
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Воспитывать уверенность, желание 

помочь кукле. 

-самостоятельная работа 

 

6-7 кубиков, матрёшка 

 

Узкая и широкая 

дорожка 

Учить строить узкую, широкую дорожку, 

плотно прикладывать кирпичики и 

кубики друг к другу .Развивать умение  

распределять постройку по поверхности. 

Воспитывать усидчивость 

Был дождик , кукла не могла пройти на прогулку из-за больших луж. 

Нужна дорожка. 

- показ дорожки с анализом 

-объяснение построения 

-самостоятельная работа 

 

10-12 кирпичиков, кукла 

 

Постройка дорожки для 

петушка 

Учить самостоятельно выбирать 

строительный материал для постройки 

дорожки, прикладывание строительного 

материала друг к другу. Развивать 

конструктивные способности. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, желание помочь. 

- игровая мотивация 

- создание постройки по словесному указанию, анализ 

- обыгрывание 

 

 

Строительные наборы, мишка 

н
о
я
б

р
ь 

 

Стол и стул 

Учить использовать кубики в сочетании с 

кирпичиками для несложных построек, 

ставить кубик на стол, приставлять 

кирпичик, вертикально накладывать. 

Развивать умение играть с постройкой. 

Воспитывать заботливость 

У матрёшки новая комната, а мебели нет. Хочется  попить чаю, 

отдохнуть, а не на чем. 

- Рассмотреть и проанализировать кукольную мебель, выделить части 

- Показ и объяснение приёмов постройки 

-  Самостоятельная работа 

- Анализ и обыгрывание 

 

2 кубика, 2 кирпичика, куколка 

 

Кровать 

Учить детей строить мебель 

комбинировать детали, прикладывать 

кубики, накладывать пластины, 

приставлять вертикально кирпичики 

.Развивать умение анализировать 

постройку. Воспитывать речевую 

активность 

У матрёшки новая комната, а мебели нет. Хочется  попить чаю, 

отдохнуть, а не на чем. 

- Рассмотреть и проанализировать кукольную мебель, выделить части 

- Показ и объяснение приёмов постройки 

-  Самостоятельная работа 

- Анализ и обыгрывание 

 

3 кубика,  2 кирпичика 1 пластина 
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Диван 

Продолжать учить использовать 

кирпичики в сочетании с кубиками; 

Плотно сдвигать кубики, приставлять с 

одной стороны вертикально стоящий 

кирпичик. Развивать умение строить по 

образцу. Воспитывать заботливое 

отношение к окружающим 

У матрёшки новая комната, а мебели нет. Хочется попить чаю, 

отдохнуть, а не на чем. 

- Рассмотреть и проанализировать кукольную мебель, выделить части 

- Показ и объяснение приёмов постройки 

-  Самостоятельная работа 

- Анализ и обыгрывание 

3 кубика, 3 кирпичика, 1 пластина 

 

Кресло 

Способствовать освоению собственного 

конструирования; Класть плашмя 2 

кирпичика длинными узкими сторонами, 

приставлять 2 кирпичика вертикально, 

вертикально прикладывать по бокам на 

узкую длинную сторону. Развивать 

умение использовать готовые постройки 

в игре. Воспитывать наблюдательность  в 

окружающем мире. 

У матрёшки новая комната, а мебели нет. Хочется попить чаю, 

отдохнуть, а не на чем. 

- Рассмотреть и проанализировать кукольную мебель, выделить части 

- Показ и объяснение приёмов постройки 

-  Самостоятельная работа 

- Анализ и обыгрывание 

 

6 кирпичиков, мелкие игрушки 

д
ек

аб
р
ь
 

 

Автобус 

 

Познакомить детей с новыми 

постройками, способствовать освоению 

способов конструирования: 

накладывание кубиков на пластину с 

промежутками, ставить кирпичик на 

узкую короткую грань. 

Развивать умения строить по образцу. 

Воспитывать самостоятельность при 

достижении цели. 

 

Игрушки очень хотят покататься, съездить в гости на разных видах 

транспорта. Необходимо построить 

- рассмотрение игрушек, иллюстраций, выделение основных частей 

- показ и объяснение приёмов выполнения работы 

-самостоятельная работа 

-анализ, обыгрывание 

 

3 кубика, 1 пластина, 1 кирпичик, 

пластина 

 

Лодка 

Учить детей строить транспорт, 

изображая из кирпичиков лодку; Ставить 

кирпичик на узкую длинную грань, 

плотно прижимать друг к другу, 

замыкать пространство. 

Развивать умение плотно прикладывать 

кирпичики узкой гранью, замыкая 

пространство. Воспитывать интерес к 

 

Игрушки очень хотят покататься, съездить в гости на разных видах 

транспорта. Необходимо построить 

- рассмотрение игрушек, иллюстраций, выделение основных частей 

- показ и объяснение приёмов выполнения работы 

-самостоятельная работа 

-анализ, обыгрывание 
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занятиям со строительными материалами 7-8 кирпичиков, мелкие игрушки 

 

Самолёт 

 

Учить сооружать постройку транспорта, 

комбинированием знакомых по форме 

деталей; Выкладывание дорожки из 

кирпичиков, накладывание пластинки на 

кирпичики. Совершенствовать 

конструктивные умения. Воспитывать  

интерес к постройке различных видов 

транспорта. 

 

Игрушки очень хотят покататься, съездить в гости на разных видах 

транспорта. Необходимо построить 

- рассмотрение игрушек, иллюстраций, выделение основных частей 

- показ и объяснение приёмов выполнения работы 

-самостоятельная работа 

-анализ, обыгрывание 

 

4 кирпичика, 2 пластины(длинная, короткая) 

Каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

Широкие и узкие 

дорожки 

Учить детей самостоятельно строить 

дорожки разного вида ,акцентировать 

внимание на цвете. Выкладывание 

дорожки из кирпичиков. 

Знакомство с маленькими куклами. Куклы хотят бегать по дорожке. Игра 

«По ровненькой дорожке». 

 

Забор высокий и 

низкий 

Учить строить разные по высоте заборы, 

по-  разному располагая кирпичики; 

Ставить кирпичики вертикально  на 

узкую длинную грань, плотно прижимать 

друг к другу. Развивать конструктивные 

умения. Воспитывать 

целеустремлённость. 

Лисица хочет утащить петушка 

- анализ постройки 

-вызвать ребёнка для показа 

самостоятельная работа 

-анализ и обыгрывание 

- игровая мотивация 

- показ и анализ образца 

-показ приёмов выполнения работы 

-анализ построек, обыгрывание 

10-15 кирпичиков, 

Петушок для обыгрывания 

 

Ворота широкие и 

узкие 

Продолжать учить сооружать разные 

постройки по образцу, передавая 

характерные особенности; Располагать 

кирпичики вертикально, накладывать 

сверху пластину, на неё призму. 

Лисица хочет утащить петушка 

- анализ постройки 

-вызвать ребёнка для показа 

самостоятельная работа 

-анализ и обыгрывание 
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Развивать умения обыгрывать постройку. 

Воспитывать  самостоятельность, 

внимание. 

- игровая мотивация 

- показ и анализ образца 

-показ приёмов выполнения работы 

-анализ построек, обыгрывание 

7 кирпичиков, 2 пластины, 3 призмы 

машинки 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

Домик для собачки 

 

Познакомить детей со способами 

конструирования домов. Учить  

ставить кирпичики вертикально на 

расстоянии, прикладывая к ним на узкую. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным 

На улице холодно, ветер. Собачка просит построить дом.  

- Показ выполнения постройки с объяснением 

- самостоятельная работа 

- Обыгрывание, анализ 

5 кирпичиков собачка 

 

Домик с окошками 

Отражать в постройке свои 

представления о знакомых предметах, 

передавая основные детали (стена, окно, 

дверь, крыша); Ставить кирпичики на 

узкую сторону, накладывание призмы, 

приставляем кирпичики. Развивать 

умение выполнять постройку в нужной 

последовательности. Воспитывать 

усидчивость 

Показ домика- теремка. Нужно построить домик для куклы. 

-Выполнения постройки с объяснением 

- самостоятельная работа 

- Обыгрывание, анализ 

1 призма, 1 Матрёшка, 4 кирпичика 

 

Многоэтажный дом 

Закрепить навыки строительства домика 

разной величины - высокий, низкий. 

Ставить кирпичик вертикально, класть 

кирпичик плашмя, делать перекрытия, 

накладывать. Выполнять словесные 

указания.  

Показ домика- теремка. Нужно построить домик для куклы. 

-Выполнения постройки с объяснением 

- самостоятельная работа 

- Обыгрывание, анализ 

3 кубика, 10-12 кирпичиков, 2 призмы, куколка 

 

Домик с магазином 

Научить сооружать высокие постройки, 

используя кирпичики и пластины; 

Ставить кирпичик вертикально, делать 

перекрытия из пластины, возводить 

вверх. Развивать умение анализировать 

постройку, называть детали. 

Показ домика- теремка. Нужно построить домик для куклы. 

-Выполнения постройки с объяснением 

- самостоятельная работа 

- Обыгрывание, анализ 

10 кирпичиков, 4 пластины, 1 призма 

Матрёшки, деревья 
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Воспитывать сосредоточенность. 

 

м
ар

т 

 

Лесенка из кубиков 

Учить детей строить лесенку, укладывая 

детали вверх; Прикладывание и 

накладывание кубиков, выравнивание. 

Развивать умение обыгрывать 

построенное Воспитывать добрые 

взаимоотношения между детьми. 

Создание игровой мотивации: хотят увидеть что-то вдалеке 

- Показ образца, анализ постройки 

-Уточнить, закрепить способы постройки 

- Самостоятельная работа, анализ 

- Обыгрывание 

6 кубиков, мелкие игрушки 

 

Лесенка из кирпичиков 

Продолжать учить строить лесенку, 

последовательно укладывая детали; 

Прикладывание кирпичиков длинной 

узкой стороной плашмя, накладывание на 

кирпичики. Развивать точность 

движений. Воспитывать 

самостоятельность 

Создание игровой мотивации: хотят увидеть что-то вдалеке 

- Показ образца, анализ постройки 

-Уточнить, закрепить способы постройки 

- Самостоятельная работа, анализ 

- Обыгрывание 

6 кирпичика, мелкие игрушки 

 

Горка со скатом 

Упражнять в выкладывании деталей 

вверх, при постройке горки; 

Прикладывание кубиков друг к другу, 

накладывание призмы к кубику. 

Развивать глазомер. Вызвать 

положительные эмоции от результата. 

Создание игровой мотивации: хотят увидеть что-то вдалеке 

- Показ образца, анализ постройки 

-Уточнить, закрепить способы постройки 

- Самостоятельная работа, анализ 

- Обыгрывание 

3 кубика,  призмы, куколка 

 

Горка с дорожкой 

Закрепить приёмы постройки лесенки в 

сооружении горки; Развивать умение 

находить сходство в окружающей 

действительности. Воспитывать 

творческие способности. 

 

Создание игровой мотивации: хотят увидеть что-то вдалеке 

- Показ образца, анализ постройки 

-Уточнить, закрепить способы постройки 

- Самостоятельная работа, анализ 

- Обыгрывание 

16 кирпичиков,2 пластины, призма 

 

ап
р
ел

ь
 

 

Мост для машины 

Учить сооружать мост, делать простые 

перекрытия; Прикладывание, 

накладывание, выравнивание. Развивать 

умение строить по образцу. Воспитывать 

целеустремлённость 

В гости пришёл зайчик с шариком. Хочет показать зайчатам. Нужно 

построить мостик.  

- Объяснение с показом построения 

-Совместная работа воспитателя и детей 

-Выполнение постройки и обыгрывание 

2 кубика, 2 призмы, 1 пластина, машинка 
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Мост для пешеходов 

Упражнять в умении строить лесенку из 

трёх кубов; Прикладывание, 

накладывание, укладывание. 

 

В гости пришёл зайчик с шариком. Хочет показать зайчатам. Нужно 

построить мостик.  

- Объяснение с показом построения 

-Совместная работа воспитателя и детей 

-Выполнение постройки и обыгрывание 

6 кубиков,1 пластина, куколки, зверята 

 

Улица для кукол 

1.Учить делать коллективные постройки, 

объединяя их по сюжету. 

 2.Развивать конструктивные 

способности. 

3. Воспитывать чувство коллективизма. 

Напротив детского сада расположен детский дом. Между ними дорога. 

Постройка улицы. 

-Стройка по словесному указанию; 

рассматривание улицы, обыгрывание. 

1 призма, 4 кирпичика, материал для дополнительных построек 

 

Городок для кукол 

1.Учить создавать постройки по общему 

сюжету.  

2. Использовать усвоенные ранее методы 

и приёмы возведения построек. 

3. Воспитывать умение строить вместе 

У вас есть возле дома игровая площадка. Такую же хотят и куклы. 

-анализ построек по картинке 

-напомнить приёмы построения 

Самостоятельная работа, обыгрывание. 

Строительные наборы, мелкие игрушки 

м
ай

 

 

По замыслу 

Учить сооружать постройки из крупного 

строительного материала, устойчиво 

ставить кирпичики; Ставить вертикально 

на узкую сторону, накладывать 

пластины. Отбирать нужный материал 

для постройки. Воспитывать 

дружественные взаимоотношения. 

Создание игровой мотивации: 

-напомнить приёмы выполнения работы 

-показ определённых приёмов ребёнком 

-самостоятельная работа 

- обыгрывание, анализ. 

Крупный строительный материал 

Пластилин, машины 

 

По желанию 

Учить самостоятельно придумывать тему 

для постройки, выполнять её; 

Прикладывание, накладывание, 

укладывание. Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

целеустремлённость  

 

Создание игровой мотивации: 

-напомнить приёмы выполнения работы 

-показ определённых приёмов ребёнком 

-самостоятельная работа 

- обыгрывание, анализ. 

Строительные наборы, Машины,  

куклы 

 

Конструирование из 

песка норки для мышей 

Учить сгребать песок в небольшие кучки, 

утрамбовывать. Развивать умение делать 

углубление в кучке. Воспитывать интерес 

к игре с песком. 

Мышка прячется от кошки. Нужна ей норка. 

- показ постройки и анализ 

-показ построения работы 

-выполнение работы, обыгрывание 



27 

 

 

Итого:  33    занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совочки, Мелкие игрушки 

 

Конструирование из 

песка: я пеку-пеку. 

Учить накладывать песок в формы, 

утрамбовывать, переворачивать 

формочку. Усваивать навык пользования 

формочкой. Учить украшать пирожок. 

Спеть песенку. Сделать пирожки. 

-показ приёмов и объяснение 

-выполнение работы, анализ и обыгрывание. 

Совочки , Формочки, Игрушки 

Природный материал 
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ОО «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Развитие речи 

 Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

се
н

тя
б

р
ь 

Наш огород. 

Муляжи или 

натуральные овощи: 

лук, картофель, 

морковь, капуста, 

огурец и т.д. 

Познакомить с собирательным значением 

существительных: «овощи», «овощ», 

ввести их в активный словарь детей. 

Узнавать и называть овощи из множества 

по просьбе (слову) взрослого. 

Словарная работа: морковь, капуста, 

огурец, картофель, лук. 

Рассматривание овощей на картинах натуральных, муляжей, сравнение, 

беседа о них. Обратить внимание ан красоту формы, гладкую или 

шероховатую фактуру кожуры. Дидактическая игра: «Сварил суп из 

овощей», «Угадай, что это?» Чтение потешек. Рассказывание сказки 

«Репка». Познакомить с овощами, которые растут у нас в Коми 

Что растет в саду? 

Муляжи или 

натуральные фрукты 

Познакомить с собирательным значением 

существительных: «фрукты», «фрукт» 

ввести в активный словарь. Связь 

понятие «фрукты» с осенью «времени 

года» 

Словарная работа: 

Рассматривание натуральных фруктов. Обратить внимание на их форму, 

цвет, фактуру кожи, попробовать на вкус. Дидактическая игра: «Угостим 

кукол фруктами», «Чудесный мешочек». Загадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций 

Наш огород. 

Муляжи или 

натуральные овощи: 

лук, картофель, 

морковь, капуста, 

огурец и т.д. 

Познакомить с собирательным значением 

существительных: «овощи», «овощ», 

ввести их в активный словарь детей. 

Узнавать и называть овощи из множества 

по просьбе (слову) взрослого. 

Словарная работа: морковь, капуста, 

огурец, картофель, лук. 

Рассматривание овощей на картинах натуральных, муляжей, сравнение, 

беседа о них. Обратить внимание ан красоту формы, гладкую или 

шероховатую фактуру кожуры. Дидактическая игра: «Сварил суп из 

овощей», «Угадай, что это?» Чтение потешек. Рассказывание сказки 

«Репка». Познакомить с овощами, которые растут у нас в Коми 

Дидактические 

упражнения: «Кто 

пришел и кто ушел? 

Фланелеграф или 

фигурки домашних 

птиц. 

Учит детей понимать простые по форме и 

содержанию вопросы и отвечать на них. 

Побуждать отчетливо и внятно, 

произносить отдельные звукосочетания, 

подражая голосом домашней птицы. 

Словарная работа: гуси, индюк, куры, 

утки, крякают, гогочут, кудахтают. 

Поощрять заботливое, доброжелательное отношение к домашним 

птицам. Чтение потешек, конструирование заборов, домиков для 

домашних птиц. Подвижная игра: «Гуси – гуси». 
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Дидактическая игра: 

Устроим кукле 

комнату.Картинки с 

изображением мебели 

или мебель для барби. 

Называть предметы домашнего обихода, 

рассказывать об их назначении.  

Словарная работа: кровать, шкаф, кресло, 

диван, мебель. 

Воспитывать заботливое отношение об окружающих. Игры в кукольном 

уголке: постройка дома, мебели. чтение произведений. Дидактическая 

игра: «Что для чего нужно?» Знакомство мебелью Коми. 

Дидактическая игра: 

«Кукла ждет гостей к 

обеду». 

Набор посуды. 

Учить различать предметы посуды, 

различать чайную посуду». 

Словарная работа: чашка, блюдце, 

чайник. 

Воспитывать умение заботится об окружающих Наблюдение за 

накрыванием столов в группе.  

Пальчиковая игра: «Сорока – сорока». 

Дидактическая игра: «Напоим кукол чаем». Лепка посуды. Чтение К. 

Чуковского «Федорино Горе». Рисование украшения. Рассматривание 

посуды коми туес… 

«Язычок пошел гулять» Познакомить детей с артикуляционными 

упражнениями. Учить правильному 

выполнению упражнений. Развивать 

артикуляционный аппарат 

Рассказать детям сказку про язычок. При рассказывании дети выполняют 

упражнения.(постучался за оду щечку, за другую, посмотрел наверх и 

т.д.) Завершается занятие упражнениями на дыхание. (можно 

использовать листик, султанчик и др) 

«Звукоподражание» Побуждать проговаривать вслед за 

воспитателем звукоподражания 

животным, предметам, явлениям. 

Развивать артикуляционный аппарат 

Перед рассказыванием сказки нужно провести артикуляционную 

гимнастику Сказка: Жила была девочка Маша. Однажды она проснулась 

очень рано, за окошком кричал петушок (кукареку), Маша пошла 

умываться и включила кран, водичка потекла(сссс) , а за окошком 

шелестела травка (шшш) и так далее 

н
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 Рассказывание сказки 

«Репка». 

Фигурки фланелеграфа 

или настольного театра. 

Учить детей внимательно слушать 

произведение, проговаривать вместе со 

взрослым – отдельные слова и фразы, 

использовать в речи предлог за. 

Словарная работа: репка, большая, 

жучка. 

Вызвать доброе отношение к героям, имитация движений, элементы 

драматизации. Показ кукольного театра, игры с муляжами – овощами. 

Дидактическая игра: «Кто что ест?» 

Наши машины. 

Картинки с 

изображением 

транспорта или 

игрушки их 

заменяющие. 

Ввести сравнения и обобщения в 

понимаемой и активной речи, при 

рассматривании разнообразных видов 

транспорта: поезд, самолет, автобус, 

машина грузовая и легковая, глаголов. 

Словарная работа: летит, плывет, едет, 

гудит. 

Учить правильно пользоваться атрибутами. Использование видов 

транспорта в игре. Наблюдения за транспортом, выкладывание 

геометрических форм. 

Подвижные игры: «Поезд, самолеты, воробьи и автомобили». 
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Улица моя. 

Плакат или макет 

улицы, перехода. 

Дать представление об улице, ее частях. 

Активизировать словарь: дорога, тротуар, 

светофор, переход. 

Приучать к выполнению правил поведения на дорогах. Целевые 

прогулки к перекрестку, наблюдение за машинами возле детского сада. 

Использование плакатов о правилах дорожного движения. 

Магазин игрушек  

(из серии транспорт). 

Развивать речь и мышления, закрепляя 

знания о транспорте. Точнее высказывать 

свою мысль, строить предложение.  

Словарная работа: дайте пожалуйста,  

купить, спасибо. 

Вызывать интерес к игрушкам, изображающим транспорт Чтение 

произведений детей. Игры с транспортом. 
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Эксперимент «Снег и 

вода». Откуда берутся 

сосульки? 

Сосуды со льдом, 

снегом и водой, 

картинки с 

изображением сосулек. 

Учить использовать в речи 

прилагательные. Отвечать на вопросы об 

увиденном. 

Словарная работа: холодный, белый, 

грязный. 

Развивать интерес к окружающей среде и происходящим явлениям. Игры 

– опыта с водой, постройки из снега на участке. 

Лепка снеговиков из снега и пластилина. 

Чтение Н. Калининой «Про снежный колобок», сказка «Снегурочка». 

Чтение  потешки «У 

нас сегодня весело« 

Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами : потешками; 

развивать интерес к их обыгрыванию. 

У нас сегодня весело 

Позвали мы гостей. 

Игрушки мы развесили 

На ёлочке своей. 

Дидактическая игра: 

Что принес Дед 

мороз?» 

Коробка с игрушками, 

картинками. 

Учить детей отгадывать игрушку или то, 

что нарисовано на картинке по 

словесному описанию взрослого. 

Упражнять в умении составлять 

предложения из 3-4 слов. 

Испытывать положительные эмоции при общении со знакомым 

персонажем. Мозаичный орнамент: «Елочки и снежинки», Песни: песня 

«Дед мороз».  

Чтение Е Трутневой «Вырастала елка». Беседы о прошедшем празднике. 

Каникулы 

Я
н

в
ар
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Зимние забавы по 

картине «Зима». 

Картина. 

При рассматривании картины замечать и 

рассказывать о деталях в изображении 

людей и животных. Ввести в активный 

словарь слово «зима» и сочетание 

«зимнее время года». 

Словарная работа: зима, катаются, лепят, 

снежная баба. 

Вызывать приятные воспоминания от имеющегося опыта детей. 

Инсценирование: «На дворе большой мороз». Пение: «Дует ветер 

озорной». 

Чтение произведений о зиме. Разучит коми народную игру. 

«Кого мы встретили в 

лесу?» 

Знакомить детей с дикими животными, 

рассказать о внешнем виде зверей, их 

Используя плакаты найти знакомых зверей, их «портреты». Воспитывать 

гуманное отношение к животным, не обижать их. Сюжетные игры: 
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Макет или плакаты, 

картинки диких 

животных в лесу. 

окраске, лиса – рыжая, волк – серый, 

медведь – бурый. Привлекать к 

сравнению и употреблению 

прилагательных.Словарная работа:   

рыжая, хитрая, осторожная, неуклюжий, 

косолапый, зубастый. 

«Зойкин день рождения», «Как лисичка чаем угощала». 

Подвижная игра: «У медведя во бору». Чтение потешек, стихов. 

Рассматривание и знакомство с животными Коми края. 

Кто в доме, а кто в лесу 

живет? 

Макет или картины с 

изображением леса и 

двора. 

Закреплять представления о домашних и 

диких животных. При поселении их в 

«дом» или в «лес» объяснить свой выбор. 

Отвечая на вопрос согласовывать слова  в 

предложении. 

Вызвать положительные эмоции от умения оказать помощь «меньшим 

братьям Показ театра «Маша и медведь». Чтение Маршака «Детки в 

клетке»., «Два жадных медвежонка». Слушание музыки «Узнай по 

голосу».»                  
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Дидактическая игра  

«Кто, что ест?» 

Крупа - зерно, трава – 

сено, косточка – муляж. 

Уточнить представления детей о том, чем 

питаются домашние животные и птицы, 

которых они знают. Активизировать 

словарь глаголами. 

Словарная работа: зернышки, клюет, 

щиплет, жует, грызет, лакает. 

Развивать умение заботится о животных, пластические этюды, имитация 

движений животных Чтение «Маша обедает». Рассматривание плакатов, 

альбомов, картинок. Лепка, рисование, «Угощения для зверей». 

Рассматривания альбома о животных коми края. 

 

 Посадка лука. Расширять словарь детей, побуждать к 

высказываниям о действиях, о форме и 

величине семян 

Вызывать у детей интерес образными действиями и сравнениями. 

Рассматривание семян. Загадывание загадок. Беседы, альбомы.  

Дидактическая игра: «Что растет на огороде и клумбе». 

Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Учить детей участвовать в 

инсценировании рассказа; 

активизировать в речи детей наречия 

вперед, назад и прилагательные 

(названия цветов) 

Воспитатель ставит перед детьми грузовик с открытым кузовом. 

Недалеко от машины в разных местах он размещает игрушки: белочку, 

медвежонка, зайчика, ежонка. Звери катаются в машине. Дети повторяют 

за воспитателем «назад - вперед» и называют зверей, части и цвет 

машины.  

Что для чего нужно? 

(специальные машины) 

Побуждать детей к обсуждению машины, 

выделяя их особенности: пожарная – 

красного цвета, на машине скорой 

помощи – красный крест и т. д. 

Словарная работа: пожарная, скорая, 

милиция, лечить, тушить пожар, 

заботится. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам – машинам, которые 

оказывают помощь людям. Дидактическая игра: «Цветные дорожки». 

Постройка гаража, мостов для машины. Сюжетная игра: «Вызовем кукле 

врача». 

м
ар

т Что подарим маме? 

Картинки или 

Закрепить умение называть предмет и 

рассказывать о его назначении, 

Формировать элементарные представления о культуре поведения. 

Изготовление, подарка, рисунка, рисовать бусы для мамы. Пение песен: 
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предметы. стимулировать использование в речи 

прилагательных. 

Словарная работа: бусы – нарядные, 

цветок – огонек,  красивый. 

 «Мамочка  милая, «Я пеку, пеку, пеку». 

Пальчиковая игра: «Этот пальчик дедушка». 

Дидактическая игра: 

оденем матрешек. 

Предметы одежды. 

Закрепить знания основных цветов, 

сравнивать по величине три предмета: 

«большой, средний, маленький», 

используя в речи. 

Словарная работа: одежда, одеть. 

Развивать желание оказывать помощь, заботится об игрушках. 

Рассматривание предметов одежды. 

Дидактические игры: «Уложим Катю спать, оденем куклу на прогулку. 

Игры в уголки. Рассматривание одежды с Коми узором. 

«Аквариум» 

Аквариум с рыбками, 

игрушка рыбка или 

заводная. 

Формировать представление детей о 

животных, которые живут в воде. 

Называть их части, рассказывать о 

выполняемых действиях. 

Словарная работа: рыбка, плавала, 

махнула, вильнула, раскрыла, хвост, 

плавники. 

Воспитывать бережное отношение к живым объектам, проявлять заботу 

о них. Рассматривание картины «Дети кормят рыбок». Кормление и уход 

за рыбами, чтение И.Токмаковой «Где спит рыбка». Познакомить с 

рыбами живущими в нашем крае. 

Рассматривание 

картины «Весна». 

Картина. 

Вместе со взрослым составить короткий 

рассказ по картине с опорой на вопросы. 

Закрепить знания о весенних явлениях 

природы. 

Словарная работа: капель, лужи, ярко 

светит солнце. 

Вызывать положительные эмоции при рассмотре картин. 

Рассматривание луж, наблюдение за таянием снега. Пускание 

корабликов. Слушание музыкальных произведений. 

ап
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Рассматривание 

картины: «Дети купают 

куклу». 

Картина умывальные 

принадлежности. 

Называть части тела куклы. 

Способствовать употреблению в речи 

названия предметов, действий, качеств.  

Словарная работа: ванночка, мыло, 

намыливать, смывать, вытирать, горячая, 

холодная, полотенце.  

Прививать гигиенические навыки. Игры с водой, рассматривание 

предметов для мытья. 

Чтение потешек: «Водичка – водичка». 

Рассматривание фикуса 

или других комнатных 

растений. 

Ветка с почками. 

Учить выделять и называть основные 

части растения, условия их роста. 

Словарная работа: стебель, ствол, листья, 

почка, пьют воду, растут. 

Поддерживать интерес к растениям, бережное отношение к ним, уход за 

растениями. Наблюдения, рассматривание растений в уголке природы. 

Чтение стихотворений 

А.Барто из цикла 

Познакомить детей с новыми стихами, 

помочь понять их содержание; 

Внести красивую новую книгу со стихами А. Барто. Рассмотреть 

картинки к стихам. Чтение с детьми новых стихотворений. Беседа о 
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Итого: 34 занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие 

 проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель физкультминутки — в обеспечении 

кратковременного отдыха и стабилизации работоспособности воспитанников через расслабление мышц и органов восприятия 

Физкультминутка поможет переключить внимание детей на новые образы, они разомнутся, поиграют, появятся силы и желание продолжить 

занятие в позитивном ключе. 

«Игрушки» Формировать умение выделять из ряда 

стихотворений то которое особо 

понравилось. 

самом интересном стихотворении, почему? 

Рассматривание 

картины «Дети играют 

кубиками» 

Уточнить представления детей о 

значении прилагательных длинный, 

короткий, побуждать их использовать эти 

слова в речи; активизировать в речи 

детей слова – названия геометрических 

форм; учить понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы. 

Дети рассматривают картину, воспитатель задаёт вопросы по картинке. 

м
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Рассматривание 

картины из серии 

«Домашние 

животные». Чтение 

стихотворение 

«Лошадка» А.Барто 

Учить детей различать взрослых 

животных и детенышей; упражнять в 

произнесении звукоподражаний громко – 

тихо, тоненьким голоском и т.п. Помочь 

детям понять содержание стихотворение 

«Лошадка», активизировать в речи слова 

шерстка, причешу, приглажу. 

Дети рассматривают картину, воспитатель задаёт вопросы по картинке: 

Каких домашних животных вы видите? «Как зовут детенышей…?», 

(громко), «Как говорит малыш?», (тоненьким голосом). Затем а гости 

приходит лошадка и воспитатель предлагает послушать стихотворение о 

ней. Дети рассматривают лошадку, воспитатель предлагает потрогать 

шерстку, пригладить и расчесать лошадку.  

Чтение детям 

стихотворения «Свети, 

свети солнышко…» 

Е.Благининой 

Помочь детям понять содержание 

стихотворение; учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Прочитать детям стихотворение, затем задать вопросы о прочитанном.  

Передай куклу Катю Формировать у детей отчетливую 

внятную речь, умение обращаться к друг 

другу с просьбой. 

Предложить детям уложить куклу Катю спать. Каждый ребенок качает 

куклу, со словами баю бай, а следующий просит передать ему куклу. При 

этом звучит спокойная мелодия. 

Рассказывание детям 

сказки «Колобок» 

Помочь детям понять содержание сказки, 

побуждать подговаривать слова к песенке 

колобка; вызвать желание послушать 

сказку еще раз. 

Рассказывание детям сказки Колобок с опорой на сюжетные картинки 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Ознакомление с художественной литературой 

 

 
Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Чтение потешки 

«Заинька» 

Познакомить детей с новой потешкой. С 

помощью инсценировок помочь 

запомнить потешку. 

Рассматривание игрушки. Играем и слушаем потешку «Заинька». 

Чтение потешки строится по алгоритму (Планирование работы с 

детском саду 2-3 года Т.И.Гризик, стр. 114 ) 

Рассказывание потешки 

«Заинька» 

Закрепить  потешку «Заинька».  С 

помощью инсценировок помочь 

проговаривать слова потешки. 

Зайчик в ости пришел. Играем и слушаем потешку 

Чтение потешки «Жили 

у бабуси…» 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить активно помогать воспитателю 

читать потешку. Развивать у детей 

память. Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

 

Словарная работа: бабуся, веселые гуси, 

серый, белый, лапки, лужа, канавка.  

 

Слушание песенки в записи. Внесение в группу игрушек гусей (или 

масок). Имитировать с детьми голоса гусей. Рассмотреть иллюстрации к 

потешке. 

Чтение потешки 

«Петушок». 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить понимать содержание потешки. 

Развивать умение подражать петушку. 

Воспитывать любовь к петушку. 

 

Словарная работа: петушок, гребешок, 

головушка, бородушка. 

 

Рассматривание картинки с изображением петушка, внесение игрушки в 

игровой уголок.  Внесение в группу альбом «Домашние птицы». 

Внесение в группу игрушки петушка. 
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О
к
тя

б
р
ь 

Чтение  

потешки «Как у нашего 

кота…» 

1. познакомить с новой потешкой; учить 

понимать содержание потешки. 

2. развивать умение сопровождать текст 

движениями. 

3. Воспитывать любовь к коту. 

 

Словарная работа: шубка хороша, усы 

удивительной красы, глаза смелые. 

Рассматривание картинки с изображением кота. Чтение потешки с 

показом движений. После чтения предложить детям превратится в 

котика, помяукать, помурлыкать. Рассказать детям, что коты помогают 

ловить мышек и приносят пользу человеку. 

 

Чтение потешки 

«Ладушки-ладушки». 

Учить активно помогать воспитателю 

читать потешку. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Вызвать у детей радость от слушания 

потешки. 

Словарная работа: кашка, бражка. 

Чтение потешки с показом движений.  Повторить потешку несколько 

раз, для запоминания движений.  

Чтение потешки 

«Мишка косолапый» 

Учить активно помогать воспитателю 

читать потешку. Учить повторять 

движения за воспитателем 

Вызвать у детей радость от слушания 

потешки. 

Чтение потешки с показом движений.  Повторить потешку несколько 

раз, для запоминания движений.  

Чтение потешки «Идет 

коза рогатая» 

Учить активно помогать воспитателю 

читать потешку. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Вызвать у детей радость от слушания 

потешки. 

Словарная работа: рогатая, забодает. 

Чтение потешки с показом движений.  Повторить потешку несколько 

раз, для запоминания движений. После прослушивания потешки 

предложить превратится в козочку, показать рожки и как она бодается 

Н
о
я
б

р
ь
 

Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить детей слушать сказку в 

инсценировочном варианте и в обычном 

пересказе. Развивать у детей память.  

Поднять эмоциональное настроение 

детей. 

Словарная работа: бил-бил - не разбил; 

Рассматривание книжных иллюстраций по сказке «Курочка Ряба». 

Сказка на фланелеграфе «Курочка Ряба». 
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хвостиком задела, яичко упало. 

Чтение потешки «На 

улице» 

Познакомить детей с новой потешкой. С 

помощью инсценировок помочь 

запомнить потешку. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение потешки строится по алгоритму 

(Планирование работы с детском саду 2-3 года Т.И.Гризик, стр. 114 ) 

Рассказывание сказки 

«Колобок». 

Познакомить детей с новой сказкой; 

учить правильно показывать и называть 

героев сказки. Развивать у детей память. 

Поднять эмоциональное настроение 

детей; вызвать желание подговаривать 

слова в песенке Колобка. 

 

Словарная работа: амбар, сусеки, мука, 

Колобок. 

Рассматривание иллюстраций с героями сказки. В гости пришла кукла 

Маша ,здоровается с ребятами и просит рассказать для нее сказку. 

Конечно Маша ,ребята расскажут тебе сказку.  Воспитатель предлагает 

сказку показать ,распределив роли кукольного театра сказки «Колобок». 

Чтение потешки «Мыши 

водят хоровод…» 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить активно помогать воспитателю 

читать потешку. Развивать умение 

сопровождать слова потешки 

действиями. Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

Словарная работа: хоровод, лежанка, 

дремать, разобьет хоровод. 

Рассматривание картинки с изображением героев потешки. Внести в 

группу маску кота. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Чтение потешки «Как на 

тоненький ледок…» 

Познакомить детей с новой потешкой. С 

помощью инсценировок помочь 

запомнить потешку. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение потешки строится по алгоритму 

(Планирование работы с детском саду 2-3 года Т.И.Гризик, стр. 114 ) 

Чтение потешки «Ай, 

качи, качи, качи…» 

Познакомить с повой потешкой. 

Развивать артикуляционный аппарат 

детей, речевое дыхание. Вызвать 

желание слушать потешку неоднократно. 

Словарная работа: баранки, калачи, 

грачи. 

Рассматривание с детьми калачей (бубликов) и баранок, обратив 

внимание на то, что калачи больше, а баранки поменьше. Внести в 

группу баранки и калачи. 
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Чтение потешки «Баю-

бай, баю-бай…» 

Познакомить с новой потешкой; учить 

активно помогать воспитателю читать 

потешку. Развивать у детей 

артикуляционный аппарат. Вызвать 

желание слушать потешку неоднократно. 

Словарная работа: собаченька, белолапа 

не скули, темна ноченька. 

Использование потешки при укладывании детей (с заменой имени).При 

обучении игровым действиям включать потешку. Рассматривание 

картинки с изображением собачки. Внести в группу игрушку собачки. 

Каникулы 

Я
н

в
ар

ь 

Чтение  потешки «Чики 

– чики – чикалочки…» 

Познакомить с новой потешкой; учить 

активно помогать воспитателю читать 

потешку. Развивать у детей память, 

правильное звукопроизношение. Вызвать 

у детей радость от слушания потешки. 

Словарная работа: палочка, тележка, 

орешки. 

Инсценировка потешки (с заменой имени). 

Чтение потешки 

«Сорока-ворона». 

Учить активно помогать воспитателю 

читать потешку. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Поднять 

эмоциональное настроение детей, 

вызвать желание участвовать в 

рассказывании. 

Словарная работа: сорока-ворона, кашку 

варила, деток кормила. 

 

 

Беседа с детьми о том, что нельзя лениться; кто не работает – тот не ест. 

Беседа о помощниках. 

Чтение потешки «Сидит 

белка на тележке…» 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить понимать содержание потешки. 

Развивать артикуляционный аппарат, 

правильное произношение. Воспитывать 

Инсценировка потешки на фланелеграфе. Дети рассматривают и 

называют зверей, их внешний вид. Пальчиковая игра по потешке. 
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заботливое отношение и любовь к 

животным. 

Словарная работа: лисичка-сестричка, 

синичка, мишка толстопятый, заинька 

усатый, платок, зобок, лапочка. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение потешки 

«Заинька, походи…» 

 Познакомить с новой потешкой; учить 

сочетать движения и речь. Развивать 

имитационный способности детей. 

Поднять эмоциональное настроение 

детей. 

Обыгрывание потешки вместе с детьми (хоровод). 

Рассматривание картинки с изображением зайчика. Внести маску 

Зайчика. 

Чтение  

потешки «Наши уточки с 

утра…» 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить правильно находить птиц, о 

которых говорится в потешке, на 

картинке. Развивать умение подражать 

птицам. Развивать имитационные 

навыки. Воспитывать бережное 

отношение к домашним птицам. 

 

Словарная работа: уточки, гуси, пруд. 

Рассматривание картинок с изображением домашних птиц Внести в 

группу игрушки домашних птиц (курица, утка и др.). 

Чтение потешки «Пошел 

котик на торжок» 

Познакомить с новой потешкой; учить 

понимать содержание потешки. 

Развивать у детей воображение. Вызвать 

у детей радость от слушания потешки, 

желание участвовать в рассказывании. 

Словарная работа: пирожок, булочку, 

укушу, снесу. 

Рассматривание иллюстраций с изображением кота. 

Рассматривание иллюстрации «Магазин». Внести в игровой уголок 

имитационные атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин» (булочки, 

пирожки, конфеты, хлеб и др.) 

Рассказывание сказки 

«Репка». 

Учит детей слушать сказку в 

инсценировочном варианте и в обычном 

пересказе. Развивать способность 

запоминать имена героев сказки. 

Поднять эмоциональное настроение 

детей. 

Рассматривание иллюстраций с изображением героев сказки. 

Дидактическое упражнение «Кто что ест?» Кукольный театр «Репка». 
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Словарная работа: репка, дедка, бабка, 

внучка, жучка, кошка, мышка, тянут-

потянут. 

М
ар

т 

Чтение потешки «Киска, 

киска,  

киска, брысь…!» 

Познакомить с новой потешкой; учить 

активно помогать воспитателю читать 

потешку. Развивать умение четко 

произносить слова потешки. Поднять 

эмоциональное настроение детей. 

Словарная работа: киска, дорожка, 

деточка. 

Обыгрывание потешки с заменой имени детей. 

Рассматривание картинки с изображением кошки. Внести в группу 

альбом «Домашние животные». 

Внести в группу игрушку кошки. 

Чтение потешки 

«Пальчик-мальчик». 

Познакомить с новой потешкой; учить 

активно помогать воспитателю читать 

потешку. Развивать мелкую моторику 

рук. Поднять эмоциональное настроение 

детей. 

Словарная работа: пальчик-мальчик, 

братец, щи. 

Чтение потешки сопровождается пальчиковой гимнастикой-дети 

повторяют за воспитателем. За тем воспитатель задает вопросы по 

пошешке: «С каким братцем в лес ходил и т.д», а дети показывают 

пальчик.  

 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленькая…» 

Познакомить с новой потешкой; учить 

понимать чтение потешки. Развивать у 

детей память. Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

 

Словарная работа: маленька, шубка 

аленька, опушка, боброва, черноброва. 

Воспитатель вносит куклу в шубке. 

Рассматривание куклы. Воспитатель задает вопросы по содержанию: 

какая Маша, во что она одета, какая у нее шубка (аленькая, это значит 

красивая), опушка у нее бобровая (показывает мех по краю шубки).  

Воспитатель рассказывает потешку еще раз. В конце игра инсценировка 

«Дети одеваются» 

Чтение потешки 

«Пришла весна» 

Познакомить детей с новой потешкой. 

Помочь подговаривать слова. 

Спектакль-инсценировка потешки. Рассматривание красивых цветов 

А
п

р
ел

ь
 Чтение потешки 

«Водичка, водичка…» 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить активно помогать воспитателю 

читать потешку при умывании. Развивать 

умение сопровождать слова потешки 

действиями. Вызвать у детей радость от 

Игра с детьми «Покажи мне носик» (и др. части тела). Внести в группу 

книжку с потешками. В умывальнике повесить плакаты с изображением 

умывающегося ребенка. Обыграть его с помощью потешки. 
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слушания потешки, желание участвовать 

в рассказывании. 

Словарная работа: личико, глазки, 

блестели, щечки краснели, роток, зубок. 

Рассказывание сказки 

«Теремок». 

Познакомить с новой сказкой; учить 

слушать сказку в инсценировочном 

варианте и в обычном пересказе. 

Развивать у детей внимание, память. 

Поднять эмоциональное настроение 

детей; вызвать желание слушать сказку 

неоднократно. 

 

Словарная работа: теремок, он не низок, 

не высок, кто в теремочке живет? 

Рассматривание иллюстраций с изображением героев сказки, игрушек 

героев. Кукольный театр «Теремок». 

 

Чтение считалочки «1, 2, 

3, 4, 5 – вышел зайчик 

погулять». 

Познакомить детей с новой потешкой; 

учить активно воспитателю читать 

потешку. Развивать мелкую моторику 

рук. Поднять эмоциональное настроение 

детей; вызвать желание послушать 

потешу неоднократно. 

Словарная работа: зайчик, охотник, 

стреляет, пиф-паф, ускакал. 

Внести в группу книжку со считалками.  Чтение считалочки 

сопровождается пальчиковой гимнастикой-дети повторяют за 

воспитателем движения. 

Чтение считалки «1, 2, 3, 

4, 5 – мы собрались 

поиграть!» 

Учить активно помогать воспитателю 

читать считалку. Развивать мелкую 

моторику рук. Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

Словарная работа: сорока, водить велела. 

Чтение считалочки сопровождается пальчиковой гимнастикой-дети 

повторяют за воспитателем движения. 

М
ай

 Чтение потешки 

«Сорока-белобока» 

Познакомить детей с новой потешкой. С 

помощью инсценировок помочь 

запомнить потешку. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение потешки строится по алгоритму 

(Планирование работы с детском саду 2-3 года Т.И.Гризик, стр. 114 ) 
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Итого: 34 занятий 

 

 

 

 

Повторение знакомых 

детям сказок (по 

желанию детей). 

Напомнить детям содержание сказок; 

помочь их вспомнить. Развивать память 

детей. Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

 

Обыгрывание с детьми сказок «Репка», «Теремок», то есть игры-

драматизации. 

Повторение знакомых 

потешек. 

Помочь детям вспомнить знакомые 

потешки; Учить детей, слушая знакомую 

потешку, активно помогать воспитателю 

читать ее. Способствовать 

формированию интонационной 

выразительности речи. Вызвать 

удовольствие и радость от совместного 

чтения. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить знакомые потешки и 

движения к ним. 

Чтение прибаутки 

«Тили-бом, тили-бом!» 

Познакомить детей с новой прибауткой; 

учит понимать содержание 

прибаутки.Развивать артикуляционный 

аппарат детей. Поднять эмоциональное 

настроение детей. 

 

Словарная работа: дым столбом, глаза 

выпучила, фонарь, помело. 

Рассматривание картинки с изображением героев прибаутки. 

Рассматривание иллюстраций по пожарной безопасности. Внести в 

группу иллюстрации с изображением огня и его последствий. 
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ОО Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность: Рисование.  

 
 

Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Листья желтые летят.. Продолжать учить рисовать тычки 

пальцем Обращать внимание на красоту 

и изменения в природе; Учить обращать 

внимание на красоту природы 

Наблюдение за листопадом, рассмотрение листьев, сбор в букеты 

Изображение силуэта дерева, гуашь желтого цвета. Выставка готовых 

работ. Игра «собери листочки» 

Грибы-мухоморы Учить рисовать тычки пальцем на 

шляпке гриба Обратить внимание на 

красоту шляпки гриба Знакомство с 

растительным миром леса Поддерживать 

познавательное отношение к 

окружающей природе 

Рассмотрение картинок, с изображением грибов в лесу, рассказ о 

ядовитых грибах. 

Изображенные мухоморы без белых точек, белая гуашь Выставка 

готовых работ. 

Травка для коровушки Знакомить с проявлением заботы 

человека о животных Учить рисовать 

ритмичные штрихи Знакомство с дом. 

животными Учить заботиться об 

окружающих 

Чтение потешки «ходит - бродит по лугу..» Игрушка корова, карандаш 

зеленого цвета, бумага. Игровой приём-накормим  коровушку травкой. 

Платье в горошек Продолжать учить рисовать тычки 

пальцем по всему листу Обращать 

внимание на красоту, яркость одежды 

Рассмотрение платьев у девочек, кукол. Шаблон платья, гуашь разных 

цветов, кукла. Игровой приём-кукла любит одевать красивые платья и 

просит ребят нарисовать ей платья 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Полосатый коврик для 

кошки 

Побуждать желание сделать приятное. 

Учить рисовать прямые линии, аккуратно 

пользоваться гуашью 

Рассматривание узоров ковриков.  

Узкий лист бумаги  с бахромой по краям, гуашь, кисточки, кошка 

Игровой приём-кошка и котята любят спать на коврике, нарисуем. 

Расческа для куклы Продолжать учить выделять признаки 

предметов. Продолжать учить рисовать 

прямые линии одинаковой длины. 

Карандаши разных цветов, лист бумаги с нарисованной основой для 

расчески.  

Рассматривание расчесок. В гости к детям приходит Маша-растеряша, 

потеряла расческу. Предложить детям нарисовать расчески для Маши. 

По замыслу детей (с 

использованием 

трафаретов) 

Вызывать интерес к рисованию и 

раскрашиванию. Учить обводить 

простые трафареты, раскрашивать, 

правильно держать карандаш 

Предложить детям нарисовать то что они захотят с помощью простых 

трафаретов, и закрасить полученное изображение. Выставка готовых 

работ. 

По замыслу детей (с 

использованием 

трафаретов) 

Вызывать интерес к рисованию и 

раскрашиванию. Учить обводить 

простые трафареты, раскрашивать, 

правильно держать карандаш 

Предложить детям нарисовать то что они захотят с помощью простых 

трафаретов, и закрасить полученное изображение Выставка готовых 

работ 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

Зернышки для петушка Знакомить с целями человеческой 

деятельности (кормить дом. животных) 

Учить рисовать тычками по всему листу 

бумаги Знакомство с дом. птицами 

Обратить внимание на красоту хвоста 

Чтение потешки «Петушок, петушок» Карандаши желтого цвета, бумага 

округлой формы. Игровой приём-петушок приходит в гости, просит 

горошка. 

Дождик Вызывать интерес к изменениям в 

окружающей природе Продолжать учить 

рисовать ритм штрихи разной длины 

Знакомство с явлениями природы осенью 

Учить видеть красоту природы во все 

времена года 

Наблюдение из окна, чтение потешки «Дождик,  дождик..» Изображение 

на листе бумаги тучи, карандаш синего цвета. Муз игра «солнышко и 

дождик».  

Лужи Способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 

активности Знакомство с гуашью. Учить 

рисовать округлые формы Учить 

радоваться ярким цветам 

Наблюдение, рассматривание иллюстраций Гуашь синего цвета, 

кисточки, изображенные на листе бумаги тучи. В гости приходит кукла 

Маша в резиновых сапожках, она любит гулять по лужам. 

Отремонтируем колеса 

для машины 

Поддерживать познавательное 

отношение к познавательной 

действительность.  Продолжать учить 

рисовать округлые формы, аккуратно 

пользовать гуашью. Знакомство с 

транспортом Обратить внимание на 

разные цвета 

Рассмотрение машины, наблюдение на улице. Изображение машины без 

колес на листе бумаги, гуашь черного цвета, игрушка зайчик. Игровой 

приём-чиним машину для зайчика. 
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Д
ек

а
б
р
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Белые снежинки 

кружатся, летят. 

Поддержать интерес к явлениям природы 

Продолжать учить правой рукой держать 

кисть, рисовать мазки Рассказ о зиме 

Развивать эстетическое восприятие, 

учить замечать красоту природы 

Наблюдение, чтение худ. литературы Бумага темного цвета, гуашь 

белого цвета, кисточки. Игровой приём- музыкально –ритмические 

движения под музыку «кружатся снежинки» 

Бусы на елку Вызвать желание создать украшение 

Учить рисовать тычки пальцем в 

определенном листе 

(веревочка)Рассмотрение елки на 

прогулке, елки в группе Вызвать желание 

сделать красоту своими руками 

Рассмотрение иллюстраций к книгам, пение песен о празднике. Гуашь 

разных цветов, листы бумаги с изображением веревочки. Дети 

украшают елочку. 

Украсим мешок для 

подарков  

(коллективная работа) 

Поддержать желание создать украшение 

предметам Продолжать учить рисовать 

прямые горизонтальные линии и мазки 

Создать атмосферу ожидания праздника 

Рассмотрение игрушки Деда Мороза, рассмотрение иллюстраций 

Изображение мешка на ватмане, гуашь, игрушка Дед Мороз. Игровой 

приём-украшаем мешок для Дедушки Мороза. 

Каникулы 

Я
н

в
а
р

ь
 

Отремонтируем лопатку 

Знакомить с различной деятельностью 

людей (трудовой). 

Учить рисовать прямую вертикальную 

линию, аккуратно пользоваться гуашью 

Предварительно на прогулке обратить внимание детей чем убирают 

снег. Наблюдение за трудом дворника. Рассмотреть лопатку, из каких 

частей состоит.  

Изображение на бумаге лопатки без ручки, гуашь, кисточки, лопатка. 

Игровой мотив- дворник попросил починить лопату. 

Нарисуем ёжику 

колючки 

Передавать информацию об отдельных 

представителях животного мира Учить 

ритмично рисовать штрихи, правильно 

держать кисть Знакомство с животными 

РК Вызвать радостные эмоции от 

полученных результатов 

Рассматривание игрушки, иллюстраций, чтение худ. литературы 

Изображение на бумаге ежика без колючек, гуашь черного цвета, 

кисточки. Игровой мотив-защитим ежика от волка 
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Клубочки для котенка Расширять представлять об. Объект 

животного мира (повадки)Учить рисовать 

круговым движением руки на всем листе 

бумаги Знакомство с домашними 

животными Вызвать желание сделать 

приятное другому 

Рассмотрение иллюстрации, клубка ниток Бумага, цветные карандаши, 

игрушка кошка, клубок ниток. Игровой приём-развеселим котиков 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Кубики Расширять представлен. о свойствах 

предметов Учить рисовать с помощью 

штампа, используя деревянный кубик 

Знакомство   с материалом (дерево) 

Вызвать интерес, желание создавать 

яркие картинки 

Игры с кубиками Листы бумаги, деревянные кубики, гуашь разных 

цветов. Игровой приём- подарим кубики малышам соседней группы. 

Колобок катится по 

дорожке 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к худ. литературе Учить 

рисовать круговым движением руки в 

определен. месте Знакомство с дикими 

животными 

Чтение сказки, показ на фланелеграфе Изображение дороги на листе 

бумаги, гуашь желтого цвета, игрушки деда и бабы.  

Флажок Вызвать желание создать предмет 

Продолжать рисовать прямые вертикал. 

линии Развивать эмоциональное 

восприятие 

Рассматривание и игры с флажком, чтение  Барто «Флажок» 

Изображение флажка без палочки на листке бумаги, карандаши 

коричневого цвета, флажки. Игровой приём-починим флажок. 

Завяжем ниточки на 

шариках 

Знакомить с действиями, предметами 

Продолжать учить дорисовывать прямые 

линии в определен. месте Вызвать 

радостный отклик на полученный 

результат 

Рассмотрение шарика, надувание, завязывание ниточки. Изображение 

шариков без ниток, карандаши, воздушные  шары. Игровой приём-

нарисуем ниточки шарикам, чтобы они не сдулись. 
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М
а
р

т
 

 

Ветка мимозы для мамы Формировать предпосылки развития 

заботы и уважения ко взрослым 

Продолжать учить рисовать округлые 

формы в определенном месте листа 

Знакомство  с растительным  миром РК 

Учить эмоционально реагировать на 

полученный результат 

Рассматривание мимозы, иллюстраций, рассказ о празднике 8 марта 

Изображение Ветки на листе бумаги, гуашь желтого цвета, кисточки. 

Мотив- поздравим маму. 

Сосульки Развивать интерес к изменениям природы 

Продолжать учить рисовать ритмичные 

штрихи Учить замечать изменения в 

природе 

Наблюдение, рассматривание Альбома «Весна» Изображение сосулек 

на листе бумаги, карандаш голубого цвета. Игровой приём-вышло 

солнышко и сосульки стали таять, рисуем капельки. 

Ягоды на тарелке Поддерживать познавательный интерес к 

животному и растительному миру. 

Продолжать учить рисовать с помощью 

тычка, ориентироваться на листе бумаги. 

Чтение стихотворения « Села птичка на окошко…» Рассказать детям, 

что многие птицы любят ягоды и чтобы птица от нас не улетела надо 

угостить ее ягодами. 

Фигурка птички, изображение тарелки на листе бумаги, гуашь красного 

цвета, тычки. 

Ручейки весенние Расширять представления детей о 

свойствах снега Продолжать учить 

рисовать прямые и волнистые 

горизонтальные линии Знакомство с 

явлениями природы весной Развивать 

эстетическое восприятие природы 

Наблюдение на прогулке, чтение стихотворений о весне. Бумага, гуашь 

голубого цвета, кисточки. Игровой мотив-вышло солнышко, снег тает, 

и потекли ручейки. 

А
п

р
ел

ь
 

Солнышко лучистое Поддерживать интерес к явлениям 

природы Продолжать учить дорисовывать 

прямые линии в разных направлениях 

Знакомство с явлениями природы 

Развивать эмоциональное восприятие 

Наблюдение, рассмотрение иллюстраций, песня «Смотрит солнышко в 

окошко, светит в нашу комнату» Изображение солнца без лучей на 

листе бумаги, гуашь желтого цвета. Чтобы поскорее растаял снег-

нарисуем лучики. 
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Божья коровка Расширять представление о объектах 

животного мира Продолжать учить 

рисовать тычки пальцем в определенном 

месте Знакомство с насекомыми Учить 

бережно относиться к природе 

Наблюдение на прогулке, рассмотрение иллюстраций Изображение 

божьей коровки на бумаге, гуашь черного цвета Мотив-украсим божью 

коровку. 

Облака плывут по небу Побуждать детей замечать окружающую 

природу (облака на небе), особенности ее 

проявления (облака плывут, бегут), 

побуждать задумываться о причинах 

(почему облака плывут  тихо, а бегут 

быстро). Замечать выразительность форм 

(большое облако закрывает солнышко; 

облака догоняют друг друга). 

Познакомить со способом изображения 

кистью (поролоновым тампоном) 

Провести серию наблюдений за облачным небом (облака летят высоко 

–высоко, облака большие, разные, меняют форму). Изображение 

проводится на тонированной бумаге разного цвета (голубого, серого, 

сиреневого, синего). На фланелеграфе изобразить как облака плывут по 

небу. 

Забавные зверюшки – 

полосатые игрушки 

Воспитывать у детей отзывчивость и 

доброжелательность. Закреплять умение 

проводить прямые линии в разных 

направлениях (слева направо и сверху 

вниз), соблюдая движение кисти по ворс. 

Рассматривание филимоновских игрушек. Инсценирование с помощью 

них потешек или стихов. Силуэты игрушек, гуашь. 

Игровая ситуация: мишка хочет полосатые штанишки кукла – сарафан 

в полоску. Кто поможет? 
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Заборчик для петушка Расширять представления детей о 

животном мире Продолжать учить 

рисовать прямые вертикальные линии, 

правильно держать мелок Знакомство с 

домашними птицами Вызвать желание 

помочь 

Чтение потешки, рассматривание игрушки  Бумага, восковые мелки 

разных цветов, игрушка петушок. Игровой приём-спрячем петушка от 

лисички. 

Покормим птиц Воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам. Закрепить умение 

создавать изображение ритмом мазков, 

осваивая все пространство листа. 

Познакомить с черным цветом. 

Рассматривание кормушки на улице, кормление птиц. Игрушка птичка, 

альбомный лист, ватные палочки, желтая и черная гуашь.  Игровой 

приём - дети кормят птичку семечками и зернышками 

 

Блинчики, оладушки, 

такие, как у бабушка 

Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на игровую ситуацию. Закрепить у детей 

умение рисовать замкнутые линии, 

похожие на круги. Учить вести кисть по 

ворсу неотрывно. Воспитывать интерес к 

полученному результату. 

Потешка «Ладушки, ладушки…», рассматривание иллюстрации, 

«оладушки» из желтого пластилина. Игровой приём-угостим кукол 

оладушками. 

Гуашь, кисти, альбом, куклы 

Одуванчики в траве Способствовать познавательному  

развитию, продолжать учить рисовать 

тычки пальцем на всем листе. Знакомство 

с растительным миром РК Вызвать 

эмоциональный отклик на красоту цветов 

Наблюдение на прогулке, рассмотрение иллюстраций. Бумага зеленого 

цвета, гуашь желтого цвета Рассматривание выставки с получившимися 

рисунками. 

 

   Итого: 34 занятий 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Лепка  

 
 

Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

се
н

тя
б

р
ь
 

Знакомство с 

пластилином 

Учить различать цвета пластилина, 

отщипывать кусочки, скатывать шарики; 

Вызвать радость от совершенных 

действий 

Доски, пластилин разных цветов. Показать детям что кусочек 

пластилина можно мять, отщипывать, скатывать, сплющивать,  

превращать в различные фигуры. 

Ягодки на тарелке Учить отщипывать кусочки от целого 

куска,  не разбрасывать пластилин; 

поддерживать стремление 

самостоятельно реализовывать цели; 

знакомить с растительным миром РК 

Доски, пластилин красный, синий, черный, тарелочки из бумаги, 

птичка. Показ приёма отщипывания маленьких кусочков от целого. 

Игровой приём-лепим ягодки для птичек. 

Камушки для дорожки 

(коллективная работа) 

Учить сплющивать между ладонями 

небольшие кусочки; вызвать радость от 

совместной работы 

Доски, пластилин коричневого цвета, лист плотной бумаги, игрушки 

Показ приема отщипывания и сплющивания. Игровой приём-делаем 

дорожку для колобка(прокатывание колобка по получившийся 

дорожке) 

Конфетки для куклы Учить раскатывать комочки круговыми 

движениями. Аккуратно пользоваться 

пластилином 

Показ приемов отщипывания небольших комочков. Напомнить, чтобы 

конфеты клали на тарелочки. Игровой приём- лепим конфетки для 

куклы.   Пластилин, дощечки, тарелочки, кукла. 

о
к
тя

б
р
ь 

Бревнышки Учить раскатывать комочки в ладонях 

прямыми движениями. 

Показать картинки с изображениями домиков. Поощрять стремление 

детей к самостоятельным действиям. Индивидуальный показ приемов 

раскатывания. Игровые прием- совместно в воспитателем из 

бревнышек сделать домик для маленькой матрёшки. 

Столбики для заборчика Учить раскатывать комочки  в ладонях 

прямыми движениями, соединять их 

между собой. 

Чтение сказки про Петушка, игра с Петушком. Создать игровую 

ситуацию: избушку надо обнести забором, Петушок там будет жить. 

Индивидуальный показ приемов раскатывания. 
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Витаминки  Учить отщипывать кусочки от целого 

куска,  не разбрасывать пластилин; 

поддерживать стремление 

самостоятельно реализовывать цели. 

В гости приходят зверята, у них закончились витаминки.  И они просят 

ребят слепить им их. Показ приемов отшипывания небольших 

комочков. 

Горошек  Учить отщипывать кусочки от целого 

куска,  не разбрасывать пластилин; 

поддерживать стремление 

самостоятельно реализовывать цели 

В гости пришла мышка, и просит горошка Показ приемов отшипывания 

небольших комочков. 

н
о
я
б

р
ь 

Колобок Учить раскатывать комок круговыми 

движениями, развивать замысел 

Рассматривание книжки Колобок, рассказывание сказки. Внесение 

игрушек зайка, лисичка, медведь. Обыгрывание с готовыми формами. 

Показ приёма скатывания между ладонями или по доске. 

Самолет Учить раскатывать комочки прямыми 

движениями. Соединять части. 

Перекрещивая их между собой 

Игры с самолетом, показ игрушки, игра с готовой формой. Показ 

приёма раскатывания палочки и накладывания частей друг на друга. 

Пластилин, дощечка, игрушка самолет. 

Башенка Учить лепить простейшие формы 

приемом сплющивания, создавать из них 

башенку. 

Рассматривание игрушки. Показ приемов лепки-сплющивания между 

ладонями комочков. Обыгрывание готовых башенок. Пластилин, 

дощечка, маленькие матрешки 

Железная дорога для 

поезда (коллективная 

работа) 

Учить скатывать прямыми движениям 

между ладонями. Учить составлять 

железную дорогу. 

Рассмотреть иллюстрации. Подвижная игра «Поезд» Игровой приём-

делаем железную дорогу для поезда Показ приёмов скатывания между 

ладонями. Пластилин коричневого цвета, узкий лист бумаги, поезд. 

д
ек

аб
р
ь
 

Скатаем снежный ком Учить раскатывать комочки круговыми 

движениями.  

Игры с игрушками: неваляшка снеговик. Поощрять самостоятельные 

действия.  Показ приёма скатывания, Индивидуальный показ. 

Рассмотреть готовые работы, похвалить детей. 

Наряжаем ёлку Учить отщипывать, скатывать, 

надавливать. 

Елки из картона, пластин разных цветов, досочка. Поощрять 

самостоятельные действия, показать как отщипывать и скатывать 

маленькие комочки. Индивидуальный показ. Игровой приём-наряжаем 

наши елочки к празднику. 

Орешки для белочки Продолжать учить отщипывать  от 

большого куска, скатывать небольшие 

комочки. 

Рассматривание иллюстраций, чтение потешек про «Белочку» Показ 

приёмов отщипывания и скатывания. Игровой приём-в гости приходит 

белочка, просит орешков для бельчат. Пластилин коричневого цвета, 
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игрушка белка. 

Каникулы 

я
н

в
ар

ь
 

Снеговик Учить скатывать пластилин круговыми 

движениями и соединять части вместе. 

Расширять представления о свойствах 

снега. 

Рассматривание иллюстраций, показ способов лепки. Пластилин белого 

цвета, игрушка снеговик. Игровой приём-Снеговичок ищет друзей, в 

конце знакомится со снеговичками у детей. 

Морковка для зайчат Продолжать учить скатывать прямым 

движением рук. Знакомить с овощами. 

Закладывать основы заботливого 

отношения к окружающим 

 Рассматривать иллюстрации, натуры, муляжа. Обратить внимание на 

яркую расцветку и форму морковки. 

Пластилин красный или оранжевый цвет, игрушка зайчик 

Показ способа скатывания морковки. Игровой приём-лепим морковку 

для зайчат. 

Мисочка для Жучки Учить детей сплющивать в ладонях 

комок пластилина, пальцами делать 

углубления посередине комка 

Внесение игрушки собачки. Пение песенки «Жучка». Показ приемов 

лепки мисочки. Игровой приём-накормим собачку из мисочек. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Тарелочки для кукол  Продолжать учить скатывать круговыми 

движениями и сплющивать между 

ладонями. 

Рассматривание детских и кукольных тарелок. Обратить детей на 

форму и украшение.  Пластилин разных цветов, доски, куклы,  Игровой 

приём-Кукла ждет гостей, просит ребят слепить тарелочки.. 

Яблочки для куклы Учить раскатывать круговыми 

движениями рук. 

Рассматривание муляжа, яблока. Показ способов лепки. Игровой 

приём-угостим куклу яблоками. 

Печенье для папы Создать у детей радостное настроение. 

Лепить знакомые формы. 

Рассматривание иллюстраций, муляжа или настоящего печенья Показ 

приемов лепки. Игровой приём-угощаем папу печеньем. 

Лопатка Учить скатывать прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар и 

объединять части в единое целое. 

Рассматривание лопатки. Обратить внимание на цвет, части лопатки. 

Показ способов лепки, соединения частей. В конце дети рассматривают 

выставку готовых работ. 

м
ар

т 

Мамочке испеку я 

прянички 

Создавать у детей радостное настроение; 

лепить знакомые формы. 

 Рассматривание иллюстраций, показ приемов лепки. Создать игровую 

ситуацию- прянички для мам. Сложить все угощения на подносе. 
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Куколка матрешка Учить детей передавать форму, похожую 

на удлиненную. Соединять шарик со 

столбиком. 

Показ матрешки, рассматривание. Иры с матрешкой. Показ приемов 

лепки и соединения частей. Игровой приём-матрешки ищет друзей, 

лепим. 

Воротики Продолжить учить скатывать прямыми 

движениями и сгибать в форме дуги. 

Рассматривание иллюстаций, макетов. Пластилин, доски, маленькие 

мячики из пластилина или пластмассы Показ приёма лепки. Игровой 

приём- обыгрывание(игра-попади в воротики) 

Гусеница Учить раскатывать комочки круговыми 

движениями, крепко соединять детали. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Познакомить с насекомым, рассматривание иллюстрации Показ 

способов лепки (соединение комочков) Игровой приём-гусеничка 

нашла друзей. Пластилин, доска, гусеничка. 

ап
р
ел

ь
 

Витамины в баночке Продолжать учить отщипывать кусочки, 

скатывать круговыми движениями рук, и 

прижимать к листу, воспитывать доброе 

отношение к окружающим. 

Рассказ о пользе витаминов, рассмотреть витамины в баночке. Игровой 

приём-Айболит скоро снова отправится в Африку, ему нужно много 

витаминов для зверят. Пластилин желтого цвета, доски, игрушки из 

бумаги, силуэт баночек. 

Божья коровка Закреплять умение отщипывать и 

примазывать в определенное место 

Наблюдение, рисование, рассматривание иллюстраций Пластилин 

черного цвета, заготовки «Божьих коровок» из бумаги. Рассматривание 

выставки готовых работ. Игровая ситуация-развеселим божью коровку. 

Мячики Учить скатывать круговыми движениями 

рук. Вызвать радость от полученного 

результата. Познакомить с качествами и 

свойствами предмета. 

Игры с мячом. Чтение стихотворения А.Барто «Мяч». Показ приема 

скатывания между ладонями или по доске. Пластилин, доски, мяч. 
Рассматривание выставки готовых работ. 

Неваляшка Продолжать скатывать круговыми 

движениями и накладывать друг на друга 

детали. 

Расширять представления о предмете. Игры с неваляшкой, 

рассматривание игрушки, картинки.  Показ приема скатывания между 

ладонями или по доске, соединения частей путем примазывания. 

Пластилин разных цветов, игрушка- неваляшка. Игровой приём-

неваляшка ищет друзей. 

м
ай

 

Зернышки для птичек Учить отщипывать небольшие кусочки от 

целого куска; знакомить с птицами; 

учить радоваться полученному 

результаты 

Рассматривание иллюстраций «Птичий двор». В гости приходят 

петушок и курочка, просят зернышки для птиц своего двора. Показ 

приемов ощипывания и скатывания комочков. Доски, пластилин 

желтого цвета, игрушки петушок и курочка, тарелочки для зернышек 
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Итого: 34 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранки Учить скатывать прямыми движениями 

рук и соединять концы. 

Рассматривание натуры или иллюстрации. Показ способов лепки. 

Игровой приём-в гости приходит барашек, очень любит баранки.  

Испечем оладушки Учить пользоваться пластилином, 

аккуратно лепить, узнавать изображение 
Активизировать детей на 

самостоятельную передачу простейших 

форм 

Прочитать народные потешки, показать приемы лепки: комочки слегка 

сплющивать в ладонях. Игровой приём-обыгрывание готовых работ-

куклам устроить чаепитие. 

Вот как мы умеем Развивать у детей замысел. Находить 

свойства с окружающими предметами 

Напомнить детям о формах, которые лепили ранее.  Рассматривание 

картинок. Индивидуальный показ. Анализ работ. 
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ОО Физическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность : физическая культура 

 

Сентябрь 

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

Учить детей 

начинать ходьбу по 

сигналу, развивать 

равновесие- учить 

ходить по 

ограниченной 

поверхности (между 

линий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходить и бегать, 

меняя направление 

на определенный 

сигнал, развивать 

умение ползать. 

2 длинные 

веревки(2,5-3 

м) 

Кукла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погремушки 

на каждого 

ребенка, 

игрушка 

собачка 

1 часть. Свободная ходьба за воспитателем (застенчивых детей или впервые пришедших в д\с 

воспитатель берет за руку и ходят вместе с ними) 

2 часть. Общеразвивающие движения. 

1. И.П. стоя, повернуться к воспитателю. Поднять руки в стороны и опустить.- «Птички машут 

крыльями» Повторить 4-6 раз. 

2. И.П. стоя. Присесть, постучать несколько раз пальцами по коленкам.- «Птички клюют 

зернышки», выпрямиться и поднять руки вверх. Повторить 4-6 раз. 

3. Бег-«Птички летают».ходьба за воспитателем. 

Упражнения в основных видах движений.  

-Ходьба по дорожке шириной 35-40 см (между 2х длинных веревок) к кукле. Дети сидят на стульях. 

Воспитатель приглашает детей по одному, берет малыша за руку и помогает пройти. Каждый ребенок 

повторяет упражнение 2-3 раза. 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Повторяется 2-3 раза. 

3 часть. Спокойная ходьба за воспитателем. 

Примечание: Занятие проводиться в бодром темпе. Воспитатель старается заинтересовать каждого 

ребенка, застенчивых и вновь пришедших детей приглашает выполнить упражнение, подбадривая. Но 

если ребенок отказывается, то ему можно разрешить наблюдать за ходом занятия. Это поможет малышу 

быстрее привыкнуть к новым условиям. 

 

До начала занятий дать детям поиграть с погремушкой. Упражнения проводятся с погремушкой. 

1 часть. Чередование ходьбы и бега за воспитателем. Стараться ходить и бегать, используя всю 

площадь зала. Дети останавливаются и поворачиваются к воспитателю. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения 

 И.П. сидя, ноги на полу. Поднять погремушку вверх, потрясти и опустить. Повторить 

упражнения 2-3 раза, донной рукой, затем другой. 

 И.П. стоя. Присесть, положить погремушку на пол, выпрямиться и показать руки воспитателю. 

Повторить 4-6 раз 
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5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

соблюдать 

указанное 

направление во 

время ходьбы и 

бега,  

приучать бегать в 

разных 

направлениях, не 

мешая друг другу,  

развивать внимание. 

 

 

 

(мишка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стулья по 

количеству 

детей, кукла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.П.лежа на животе, руки с погремушкой у подбородка. Вытянуть руки вперед, показать 

погремушку и спрятать ее у груди. Повторить 4-6 раз.. 

 Свободно поплясать с погремушкой. 

Упражнения в основных видах движений. 

-Ползание на четвереньках(4-6 м) к собачке – «Пойдем, как собачка». Повторить 2-3 раза. Задание 

выполняют одновременно 2-3 детей, воспитатель подбадривает их, помогает выполнить задания до 

конца. Остальные дети сидят на стульях. 

Подвижная игра. 

«Догоните меня». Спокойная ходьба. Повторить 3-4 раза 

3 часть. Ходьба за воспитателем.- «Пойдем тихо, как мышки 

 

 

До начала занятия в помещении расставляются стулья в шахматном порядке. 

1 часть. Чередование ходьбы и бега между стульями (следить, чтобы дети не задевали друг друга и 

не наталкивались на стулья). По сигналу воспитателя дети садятся на стулья, повернувшись к 

воспитателю. Воспитатель  сидит на большом стуле. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

 И.П. сидя на стуле, руки на коленях. Поднять руки через верх, опустить на колени. Повторить 4-6 

раз. 

 И.П. сидя на стуле, держаться руками за сиденье сбоку. Поднять одну ногу и опустить, поднять 

другую ногу, опустить. Повторить 3-4 раза. 

 И.П.Стоя за стульями, держаться за спинку. Присесть и выпрямиться –«Спрятаться за 

воспитателем и показаться». Повторить 4-6 раз 

 И.П. стоя, руки свободны. Поскоки на месте – «Воспитатель нашел детей и все радуются» (15-20 

сек.) 

 Спокойная ходьба между стульями за воспитателем. Дети вместе с воспитателем ставят стулья 

вдоль стены комнаты. 

Подвижная игра  

«В гости к куклам» повторить 2-3 раза. Дети сидят на стульях. У противоположной стены сидят куклы 

или другие игрушки. По сигналу воспитателя все бегут к куклам, здороваются  с ними. По другому 

сигналу бегут на свои места. Игра повторяется. 

3 часть. Ходьба за воспитателем вместе с куклами. Каждый ребенок держит одну игрушку. 

 

1 часть Чередование ходьбы врассыпную и бега. Ходьба по дорожке- между 2мя параллельными 
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7-8 

 

 

 

 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности,  

подлезать под 

веревку и бросать 

предмет вдаль 

правой и левой 

рукой, развивать 

умение бегать в 

определенном 

направлении. 

 

 

 

 

 

2 стойки, 

длинная 

веревка, 

шишка (или 

маленькие 

мячи) по 

количеству 

детей, игрушка 

собака. 

линиями (ширина 35-40 см). 

2 часть Общеразвивающие упражнения. Дети выполняют упражнения, расположившись в разных 

местах комнаты (врассыпную) 

 И.П. сидя, руки опущены. Поднять руки вперед, показать воспитателю, спрятать за спину. 

Повторить 4-6 раз. 

 И.П. стоя, руки внизу. Присесть, коснуться пальцами пола, выпрямиться ( стараться выполнить 

полное приседание). Повторить 4-6 раз. 

 И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять ноги вверх, опустить. Повторить 4-6 раз. 

Воспитатель помогает детям, которые не могут выполнить упражнения. 

 И.П.стоя, поскоки на месте на 2х ногах-«Прыгать как зайки», руки держать свободно (15-20 сек) 

 Спокойная ходьба за воспитателем (20-30 сек) 

 

Упражнения в основных видах движения.  

-Ползание на четвереньках, подползти под веревку (высота 40-45 см), доползти до собачки, погладить ее 

и вернуться обратно. Выполняя упражнение, смотреть вперед на игрушку. При подлезании стараться не 

задевать веревку. Повторить 3-4 раза. Дети выполняют задание друг за другом (поточно) 

Воспитатель вместе с детьми расставляет стойки и предлагает всем встать в шеренгу за веревку, дает в 

правую руку шишку (или мячик). 

 -Бросание вдаль правой и левой рукой (2-3 раза). Вначале проверяет, правильно ли дети взяли шишку в 

правую руку. Сама становится перед детьми, держит шишку в левой руке и говорит: «Взяли шишку в 

эту руку (показ), в правую». Затем, переходит в шеренгу вместе с детьми. «Замахнулись и …Хоп! 

Бросили далеко, далеко!» после броска дети бегут за шишкой, возвращаются на место и вновь 

повторяют бросок. затем они кладут шишки в корзину.. 

Подвижная игра. «бегите ко мне» повторить 3-4 раза. 

3 часть. Спокойная ходьба за воспитателем. 

 

Октябрь 

№ Задачи  Пособия  Содержание занятия и методика его проведения 

1 Учить лазить по 

гимнастической 

стенке, развивать 

чувство равновесия, 

Гимнастическа

я стенка или 

башенка, мячи 

по количеству 

1 часть. Чередование ходьбы и бега за воспитателем. Остановиться в разных местах комнаты, 

повернуться к воспитателю. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

 И.П.стоя, руки внизу. Поднять руки вверх, подтянуться,-«Вот какие мы большие». Присесть и 
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совершенствовать 

бег в определенном 

направлении, 

умение реагировать 

на сигнал. 

детей. положить руки на колени –«Вот какие мы маленькие», вернуться в исходное положение. 

Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя на полу, ноги вместе, руками опереться сзади. Согнуть ноги, подтянуть колени к груди, 

обхватить колени руками и выпрямить ноги –«Длинные и короткие ножки». Повторить 4-6 раз. 

 И.П.лежа на животе, смотреть вперед руки под подбородком. Протянуть руки вперед, показать 

воспитателю «Рыбки плавают» 9положить ладони на спину). Повторить 3-4 раза. 

 И.П. стоя руки свободно опущены вниз. Поскоки на месте «Воробышки прыгают» 

 Спокойная ходьба, сесть на стулья или на гимнастическую скамейку. 

Упражнения в основных видах движений 

-. Лазание по гимнастической стенке или башенке любым способом. Задание выполняется 

индивидуально по2-3 раза. 

Подвижная игра. «Догоните мяч» повторить 2-3 раза. Дети сидят или стоят в одном конце помещения. 

У воспитателя в руках корзина с мячами. По сигналу «хоп» воспитатель выбрасывает мячи. Дети бегут 

за ними, каждый берет 1 мяч, кладет в корзину, которую воспитатель держит на уровне поднятой руки 

ребенка, и садится на свое место. Игра повторяется. 

3 часть. Ходьба за воспитателем. 

2 Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности,  

ползать и катать 

мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя 

равновесие, 

помогать 

преодолеть робость, 

 способствовать 

развитию 

действовать по 

сигналу. 

Гимнастическа

я доска 

(ширина 25-

30см, длина 

2.5-3 м), 

цветные 

платочки 

(20*20см) по 

количеству 

детей, мяч. 

До начала занятия воспитатель приглашает детей посмотреть, что у него лежит в корзине. Дети смотрят, 

каждый берет по донному цветному платочку, играет с ним. 

1 часть. Ходьба в чередовании с бегом. Напомнить детям, что нужно бегать, используя все 

пространство, не наталкиваясь друг на друга. Становиться врассыпную (помочь детям стать так, чтобы 

не мешать друг другу при выполнении упражнений) 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П. сидя на ковре, платочек в правой руке. Поднять платочек над головой, помахать и опустить 

на колени. То же выполнить левой рукой. Повторить 3-4 раза. Каждой рукой 

 И.П стоя, взять платочек обеими руками за углы, руки опущены. Присесть, поднять платочек 

перед лицом –«Все спрятались, нет никого», выпрямиться, опустить платочек-«Вот и нашлись 

все детки». Повторить 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, платочек в вытянутой вперед  руке. Поднять руку вверх и опустить. 

Повторить 3-4 раза одной и другой рукой. 

 Поскоки на месте 

 Ходьба за воспитателем. Положить платочки в указанное воспитателем место. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ходьба по доске, с последующим ползанием на четвереньках по полу до определенного места (ленты, 

стула, гимнастической скамейки и т.д.) задание дети выполняют друг за другом поточно по 2- раза. 
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-прокатывание мяча. Дети садятся на ковер рядом друг с другом. На некотором расстоянии от них 

садится воспитатель. У него большой мяч. Для того, чтобы мяч катился дальше толчок надо выполнять 

энергично. Задание выполняется индивидуально. Каждый прокатывает мяч по 2-3 раза. 

Подвижная игра. «Бегите ко мне» повторить 2-3 раза. 

3 часть. Спокойная ходьба врассыпную вместе с воспитателем. 

3 Ознакомить с 

выполнением 

прыжка вперед на 

двух ногах, бросать 

предмет в 

горизонтальную 

цель, 

совершенствовать 

умение реагировать 

на сигнал, 

 учить бросать 

предмет в 

определенном 

направлении. 

Мешочки с 

песком (150 г) 

по количеству 

детей, веревка 

длинная (6-8 

м) или обруч 

(диаметр 1 м) 

1 часть. Ходьба и бег за воспитателем. Взять мешочки с песком и встать в разных местах комнаты, 

повернувшись лицом к воспитателю 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с мешочками) 

 И.П.сидя, ноги вытянуть, мешочек в обеих руках на коленях. Поднять руки вперед, показать 

мешочек воспитателю. Опустить руки. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.стоя, в опущенных руках мешочек. Присесть, положить мешочек на пол, выпрямиться и 

поднять руку вверх, затем по указанию воспитателя присесть, взять мешочек и выпрямиться. 

Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя ,ноги вытянуть, мешочек на полу между ног, руками опереться об пол сзади. Развести 

ноги, соединить их вместе, стараться не сгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 

 Бег в рассыпную за воспитателем. Ходьба. По указанию воспитателя сесть на стулья или 

гимнастическую скамейку. 

Упражнения в основных видах движений. 

-бросание мешочков в горизонтальную цель-ящик (или обруч)правой и левой рукой на расстоянии 80 

см. упражнение выполняют одновременно 2-4 детей, бросая мешочки одной и другой рукой по 2-3 раза. 

-прыгать через веревку на 2х ногах-«Зайка прыгает через канавку» упражнение выполняют все дети 

одновременно. Вместе с воспитателем становятся у веревки, положенную на ковровую дорожку. 

Воспитатель следит, чтобы ноги у детей были слегка расставлены, ступни параллельны. Малыши 

делают небольшое приседание и по сигналу «хоп» прыгают через веревку. Затем все поворачиваются 

кругом и вновь прыгают по сигналу. Повторить 6-8 раз 

Подвижная игра  

«Догоните меня» повторить 2-3 раза. 

3 часть Ходьба за воспитателем. 

4 Учить ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

бросать мяч вдаль 

из-за головы 2мя 

руками, упражнять 

По 2 кубика на 

каждого, 

средние мячи 

(диаметр 20-

25см) по 

количеству 

Воспитатель предлагает детям взять в каждую руку по кубику. 

1 часть. Ходьба и бег за воспитателем. Остановиться в разных местах комнаты (врассыпную) 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с кубиками). 

 И.П стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Соединить руки, не сгибая в локтях, ударить 

кубик о кубик, развести руки в стороны. Повторить 6-7 раз. 

 И.П.лежа на животе, руки согнуты, кубики подтянуть к плечам. Выпрямить руки вперед –
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в ползании на 

четвереньках,  

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать 

умение 

передвигаться в 

определенном 

направлении. 

детей, 

гимнастическа

я скамейка 

(длина 2,5-3 м, 

ширина 30-25 

см, высота 25-

30 см) 

«Показать кубик воспитателю», вернуться в и.п.-«Спрятали» (стараться руки немного поднимать 

от пола) повторить 4-6 раз. 

 И.П. стоя, руки с кубиками опушены. Присесть, коснуться кубиками пола, выпрямиться, поднять 

руки вверх. Движение выполнять в бодром темпе, стараться делать полное приседание. 

Повторить 4-6 раз. 

 Поскоки на 2х ногах на месте (15-20 сек). Ходьба. Положить кубики на место. 

Упражнения в основных видах движений 

-ползание на четвереньках между линиями (ширина 40-35 см)-«Муравьи идут по дорожке» следить, 

чтобы дети во время выполнения упражнения смотрели вперед и ползли до конца дорожки. Задание 

малыши выполняют друг за другом 2-3 раза. 

-ходьба по гимнастической скамейке –«Идем по мостику». По необходимости воспитатель помогает 

отдельным детям. Ходьбу по скамейке можно продолжить после ползания или давать наоборот – 

сначала идти по скамейке, а затем ползать. Повторить 2-3. 

-бросание мяча вдаль из-за головы. Дети с мячами становятся за линией, веревкой или гимнастической 

скамейкой. Вначале воспитатель проверяет, правильно ли дети держат мяч 2мя руками, вместе с ними 

выполняет упражнение, сопровождая движение словами: «Замахнулись и бросили». Это помогает 

регулировать темп выполнения упражнения всей подгруппой детей. Затем малыши берут мячи, 

возвращаются на место и вновь бросают мячи. Упражнение повторяется 2-3 раза 

 Подвижная игра «Догони мяч» повтор 2-3 раза. 3 часть ходьба обычным шагом и на носках 

5 Учить прыгать в 

длину с места, 

 закреплять метание 

вдаль из-за головы, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

По 2 шишки 

(или 

маленькие 

мячи) для 

каждого 

ребенка, мячи 

по количеству 

детей, длинная 

веревка. 

1 часть Чередование ходьбы и бега за воспитателем – «Идем в лес». Следить. Чтобы дети во время 

ходьбы не шаркали ногами. «Посмотрите как я хожу» не следует обращать внимание на то, чтобы дети 

высоко поднимали ноги, т.к. при этом шаг ребенка становится значительно короче. 

Воспитатель рассыпает шишки и предлагает взять каждому по 2 шишки в одну и другую руки и 

повернуться к нему лицом 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с шишками) 

 И.П. Стоя, руки с шишками внизу. Поднять руки вперед, показать шишку, спрятать их за спину. 

Повторить 6-8р.  

 И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги вверх, коснуться шишками стоп 

ног и опустить на пол. Повторить 4-6 раз. 

 И.П сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях. Поднять руки в стороны- вверх, 

подтянуться вверх, опустить руки. Повторить 4-6 раз 

 И.П. стоя, руки опущены. Присесть, положить шишки на пол, выпрямиться, затем присесть, взять 

шишки-«Белочка играет с шишками». Упражнение проводиться в быстром темпе 4-6 раз. 

 Поскок на месте –«Белочка веселится» (20-25 сек) ходьба ха воспитателем, положить шишки в 
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корзину (ящик) 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мяча 2мя руками вдаль из-за головы.. обратить внимание детей на энергичный толчок 2мя 

руками. Бросок выполнять одновременно всей подгруппой детей (3-4 раза) только по сигналу. 

-прыжки в длину с места через веревку, лежащую на ковровой дорожке. Воспитатель следит за тем, 

чтобы дети заняли правильное И.П.: ноги слегка расставлены, стопы параллельно. Перед прыжком 

сделали небольшое приседание, а приземлялись бы тихо и мягко. Упражнение выполняется всей 

подгруппой одновременно 4-6 раза. 

Подвижная игра «догони мяч». Повторить 3-4 раза. 3 часть спокойная ходьба с остановкой по 

сигналу 

6 Учить ходить 

парами в 

определенном 

направлении, 

 бросать мяч вдаль 

от груди, 

 упражнять в 

катании мяча,  

приучать 

внимательно, 

слушать и ждать 

сигнала для начала 

движений. 

Погремушки 

по количеству 

детей, 2 

длинные 

веревки, мячи 

для каждого. 

Воспитатель показывает малышам корзину (или ящик), в которой лежат погремушки, и предлагает по 

звуку угадать, что в ней находиться. Дети отвечают и берут по 1 погремушке. 

1 часть. Ходьба и бег с погремушкой. Если нет музыкального сопровождения, темп ходьбы и бега 

можно регулировать ударами погремушки. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с погремушкой) 

 И.П. стоя, руки с погремушкой внизу. Присесть, постучать погремушкой об пол, выпрямиться. 

Повторить 4-6р.  

 И.П.лежа на спине, руки вытянуть, погремушки в 2х руках. Поднять руки, показать погремушку 

воспитателю, коснуться пола над головой. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вытянуты, погремушки возле ног (между), руками опереться сзади. Развести ноги 

в стороны –«Вот погремушка», соединить ноги –«Нет погремушки» повторить 4-6 раз. 

 Потанцевать с погремушкой, кто как умеет. Ходьба. Положить погремушку. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мяча вдаль от груди. Дети с мячами становятся в шеренгу за линию (веревку). Воспитатель 

показывает, как приготовиться к броску: ноги слегка расставить, мяч в обеих руках перед грудью. 

Энергичным толчком мяч выбрасывают вперед. Дети бросают мяч вдаль, бегут за ним, возвращаются на 

место и по сигналу снова выполняют бросок. Упражнение повторяется 3-4 раза. 

-прокатывание мяча. Дети сидят друг за другом, ноги врозь. Воспитатель сидит перед ними на 

некотором расстоянии. Он называет по имени ребенка и катит ему мяч, в свою очередь малыш катит 

мяч воспитателю и т.д. повторить 2-3 раза. 

. Подвижная игра «Через ручеек» на середине помещения раскладываем 2 длинные веревки на 

расстоянии 20-25 см – ручеек. По сигналу воспитателя дети идут к ручейку, переступают его, выходят 

на полянку, собирают цветы и т.д. по сигналу «домой» переступают через ручеек и возвращаются на 

свои места. Игра повторяется 2-3 раза. 
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3 часть. Спокойная ходьба парами за воспитателем. Воспитатель помогает найти пару и 

перестроиться. 

7 Учить ходить по 

наклонной доске, 

упражнять в 

метании вдаль от 

груди,  

приучать детей 

согласовывать 

движения с 

движениями других 

детей, 

 действовать по 

сигналу. 

Цветные 

ленточки 

(длина 25-30 

см), средние 

мячи по 

количеству 

детей, 

наклонная 

доска.  

1 часть ходьба и бег с ленточками. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с ленточкой) 

 И.П. стать свободно, руки опустить. Взмахнуть ленточкой перед собой, отвести назад. То же 

самое другой рукой. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, ленту держать 2мя руками за концы. Наклониться вперед, положить ленту 

к ступням ног, выпрямиться, наклон вперед, взять ленту и поднять ее вверх над головой. 

Стараться не сгибать ноги в коленях. Повтор 3-4 раза. 

 И.П, лежа на спине, ленту держать 2мя руками за концы. Поднять руки и ноги, коснуться лентой 

стоп ног и опустить на пол. При выполнения упражнения дети могут сгибать ноги в коленях. 

Повторять 4-6 раз. 

 Бег врассыпную с ленточкой в руке. Спокойная ходьба. Отдать ленты воспитателю или положить 

их на место. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мяча вдаль от груди. Воспитатель может стоять перед детьми ( на расстоянии 4-5 м) и 

предлагать им бросить мяч так далеко, чтобы он смог его поймать. Упражнение выполняется всей 

группой детей одновременно по сигналу воспитателя 3-4 раза. 

-ходьба по наклонной доске вверх вниз. Руки держать свободно. По необходимости надо поддерживать 

ребенка за руку. Упражнение выполняется поточно 2-3 раза. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» дети сидят на стульях. По сигналу «солнышко» все идут 

гулять, по сигналу «дождь» воспитатель раскрывает зонт, и дети прячутся под ним. Играем 3 раза. 

3 часть ходьба обычным шагом и на носках –«Идти тихо, как мышки» 

8 Учить бросать и 

ловить мяч,  

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, 

глазомер,  

воспитывать 

выдержку. 

Маленькие 

обручи 

(диаметр 25 

см) по 

количеству 

детей, 

наклонная 

доска, мяч 

(диаметр 25-30 

см) 

Воспитатель каждому дает обруч. 

1часть Ходьба и бег со сменой темпа. Обруч держать в 2х руках перед собой –«Машины едут быстро и 

медленно2. следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с обручем). 

 И.П. сидя на ковровой дорожке, обруч на коленях, поднять обруч перед собой –«Посмотреть в 

окошко», опустить руки. Повторить 4-6 раз. 

 И.П. стоя в обруче, обруч на полу. Присесть и выпрямиться. Повторить 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, обруч в обеих руках перед грудью на полу. Выпрямить руки вперед, обруч 

останется на полу. Посмотреть 3-4 раза. 

 Бег друг за другом с обручем в руках –«Машины едут» Спокойная ходьба, замедляя темп. 

Положить обручи на место. 
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 Упражнения в основных видах движений 

-бросание и ловля мяча. Воспитатель бросает мяч ребенку, то ловит его, немного вытянув руки вперед 

на уровне груди, можно прижимать мяч к груди. Упражнение выполняет каждый ребенок по 2-3 раза. 

-ходьба по наклонной доске. Вверх и вниз. Руки держать свободно, можно расставить их в стороны. 

Упражнение дети выполняют друг за другом (поточно) . По необходимости надо поддерживать ребенка 

за руку. Задание выполняется 2-3 раза. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 2-3 раза. 

3 часть. Спокойная ходьба парами за воспитателем. Воспитатель помогает найти пару и 

перестроиться 

 

Ноябрь  

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1 Упражнять в 

прыжке в длину с 

места,  

бросать мяч правой 

и левой рукой,  

переступать через 

препятствие,  

закреплять умение 

реагировать на 

сигнал, воспитывать 

умение действовать 

по сигналу. 

Мешочки с 

песком (150 г) 

по количеству 

детей, кубики 

(высота 10-

15см)  

веревка 

длинная (6-8 

м)  

машинка 

1 часть ходьба за машинкой , которую везет воспитатель. 

В машине мешочки с песком. Воспитатель предлагает взять детям по мешочку. ходьба и бег вместе с 

воспитателем. 

 2 часть Общеразвивающие упражнения (с мешочком). 

 И.П стоя положить мешочек на голову и придерживать его руками, присесть, смотреть вперед, 

выпрямиться, снять мешочек с головы. Повторить 3-4 раза. 

 И.П лежа на животе, мешочек в обеих руках перед грудью на полу. Выпрямить руки вперед, 

показать мешочек и подтянуть его к туловищу (к груди) повтор 4-6 раза. 

 И.П, лежа на спине, мешочек держать 2мя руками. Поднять ноги и опустить на пол. При 

выполнения упражнения дети могут сгибать ноги в коленях. Повторять 4-6 раз. 

 И.П стоя, руки с мешочком внизу. Положить мешочек на пол, попрыгать на месте 15-20 сек. 

Спокойная ходьба на месте. Встать на обозначенное место.  

Упражнения в основных видах движений 

-метание вдаль левой и правой рукой(2-3 раза каждой) воспитатель становиться перед детьми и 

показывает, как взять мешочек. Затем встает рядом с детьми и выполняет упражнение. 

- прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Можно прыгать через ту же веревку, которая 

являлась ориентиром. Упражнение выполняют одновременно все 4-6 раз. 

-перешагивание через препятствие ставится 3-4 препятствия (кубик, кегли и т.п) высота 10-15 см. 

воспитатель идет первым, дети за ним. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 3-4 раза. 
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3 часть. Спокойная ходьба с остановками по сигналу. 

2 Учить детей ходить 

по кругу, взявшись 

за руки. Упражнять 

в ползании на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствие,  

катать мяч,  

учить ходить на 

носочках,  

приучать соблюдать 

определенное 

направление. 

Мячи по 

количеству 

детей, 2 

длинные 

веревки, 

кубики, 

игрушка 

медвежонок 

(или другая) 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Остановиться , взяться за руки сделать круг. По предложению 

воспитателя .дети берут мячи. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с мячами) 

 И.П.сидя ноги вместе мяч в обеих руках, руки внизу. Поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

опустить руки. 

 И.П.стоя, мяч в руках, руки внизу. Присесть, слегка ударить мяч об пол, выпрямиться. 

Воспитатель выполняет упражнения совместно с детьми. Следить за тем. Чтобы дети приседали, 

а не наклонялись. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну сторону, коснуться 

мячом пола, выпрямиться. То же выполнить в другую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую 

сторону. 

 И.П.стоя, мяч на полу. Воспитатель отбивает мяч об пол, обращая внимание на то, как легко 

прыгает мяч и предлагает всем так же попрыгать.(15-20сек). Спокойная ходьба 

Упражнения в основных видах движений 

-катание мяча. Воспитатель половину мячей кладет на место. Дети садятся на коврик друг против друга 

на расстоянии 1-1,5 м и катают друг другу мяч 8-10 раз 

-ползание через препятствие.(кубики) 

-ползание по дорожке (между 2х длинных веревок) дети помогают воспитателю расставить кубики. 

Сделать дорожку из веревок. Выполняют поточно 2-3 раза. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 3-4 раза. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 3-4 раза. 

3 часть спокойная игра «Кто тише» по сигналу воспитателя дети идут к мишке, он спит.стараться идти 

тихо, на носочках, чтобы мишка не проснулся повторить 2-3 раза 

 

3 

Ходить в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь, 

 упражнять в ходьбе 

по наклонной доке, 

 бросать мяч в даль 

правой и левой 

рукой, воспитывать 

умение сдерживать 

себя. 

Стулья и 

шишки(малень

кие мячи) по 

количеству 

детей, 

наклонная 

доска. 

До начала занятия в помещении расставляют стулья в шахматном порядке. Вперед стул для 

воспитателя. 

1 часть Чередование ходьбы и бега между стульями. По сигналу дети садятся на стулья. 

2 часть Общеразвивающие упражнения  

 И.П. сидя на стуле, руки спрятать за спину. Поднять руки в стороны- вверх, подтянуться, 

опустить руки и спрятать за спину. Повторить 3-4 раза. 

 И.П.стоя за стулом, руками держать за спинку стула. Снимая руки со стула присесть- 

выпрямится-«Дети спрятались – показались» повторить 4-6 раза. 

 И.П.сидя на стуле. наклониться вперед, не поднимаясь со стула «Посмотрим, что под стулом», 

выпрямиться. Повторить 4-5 раза 
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 Поскоки на месте (20-30 сек)ходьба между стульями. Поставить стулья на место. 

Упражнения в основных видах движений 

-метание шишек (мячей)вдаль правой и левой рукой. Повторить по 3 раза каждой рукой. Выполняют все 

дети одновременно. Перед броском воспитатель следит, чтобы дети стояли удобно, не мешали друг 

другу. 

-ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Повторить 2-3 раза. Дети помогают поставить и убрать доску. 

Подвижная игра «Догони мяч». Повторить 2-3 раза. Можно предложить новый вариант игры: по 

сигналу дети не бегут, а ползут на четвереньках за мячом. Обратно они бегут с мячом. 

3 часть спокойная ходьба. повторить игру «Кто тише» 

 

4 

Развивать умение 

организованно 

перемещаться в 

определенном 

направлении,  

учить подлезать под 

рейку,  

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места на 2х ногах и 

координацию 

движений. 

Флажки и 

мячи по 

количеству 

детей, 2 

стойки, 

длинная рейка 

и веревка. 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Предложить детям идти друг за другом и не обгонять впереди 

идущего. Взять флажки и стать в рассыпную, повернувшись к воспитателю (можно в шеренгу или 

полукругом)  

2 часть Общеразвивающие упражнения (с флажком) 

 И.П.сидя, ноги вытянуты, флажок в руке. Поднять высоко руку. Помахать им над головой и 

опустить тоже самое и другой рукой. Повтор 3-4 раза. 

 Стоя. Ноги на ширине плеч, флажок в одной руке. Поднять руку вверх, наклониться в одну 

сторону и другую сторону-«Ветер колышет флажок» повтор 3-4 раза 

 И.П сидя, ноги врозь, флажок держать 2мя руками. Наклониться вперед, постучать несколько раз 

об пол, выпрямиться, поднять флажок вверх. 3-4 раза. 

 Бег с флажком друг за другом (20-30 сек). Ходьба. Положить флажок. 

Упражнения в основных видах движений 

-ползание на четвереньках до рейки. Установленной на высоте 40см. 

-подлезание  под рейку (поточно). Повторить 2-3 раза. Ползая смотреть вперед, спина прямая. Подлезая, 

стараться не прикасаться к рейке .для повтора упражнения дети должны возвращаться по одной стороне 

помещения. 

-прыжки в длину с места через веревку (фронтально) повторить 4-6 раз. Перед каждым прыжком 

проверять, чтобы дети слегка расставляли ноги, стопы параллельно. Приземляться надо на 2 ноги, не 

сгибая колени. 

Подвижная игра «Догони мяч». Повторить 2-3 раза 

3 часть Ходьба со сменой темпа (быстро-медленно) 

   

5 

Учить бросать в 

горизонтальную 

цель, прыгать в 

длину с места, 

Мешочки с 

песком,  

длинная 

веревка, ящик 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. ходить по кругу, взявшись за руки(воспитатель помогает детям 

взяться за руки и образовать круг) остановиться и опустить руки. 

2 часть Общеразвивающие упражнения  

 И.П.стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, как бы держат куклу. слегка покачиваем 
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закреплять умение 

ходить по кругу, 

взявшись за руки. 

(50*50*100) 

или обруч для 

метания. 

куклу 8-10 раз, ноги не сдвигать 

 И.П.стоя на четвереньках, повернуться в центр круга. Поднять одну руку вперед-вверх, опустить. 

То же выполняет другой рукой –«Собачка поднимает лапку» повтор 4-6 раза 

 И.П.стоя, руки внизу. Подняться на носки, руки поднять вверх-«Вот какие большие деревья», 

присесть и положить руки на колени- «Вот какие маленькие деревца» повтор 4-6 раз 

 И.П.то же, руки вперед, свободно согнутые,»лапки у зайки» поскоки на месте на 2х ногах –

«Зайка прыгает»(15-20 сек) не поднимать ладони к голове, это затруднит выполнение 

упражнения. 

 Ходьба за воспитателем. Сесть на стулья 

Упражнения в основных видах движений 

-метание в горизонтальную цель (ящик или обруч) правой и левой рукой. Бросок выполняют 

одновременно 3-4 детей. Они становятся вокруг ящика, за линией. По сигналу воспитателя дети 

бросают мешочки сначала одной, потом другой рукой. по 2-3 раза 

-прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. выполняют все одновременно 6-8 раз. Следить, 

чтобы прыжки были легкие. 

Подвижная игра «Солнышко и дождь» повтор 2-3 раза. 

3 часть Чередование ходьбы обыкновенным шагом с ходьбой на носках 

 

6 

Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке,  

катать мячи под 

дугу, закреплять 

умение не терять 

равновесие во время 

ходьбы по скамейке. 

Цветные 

платочки и 

мячи по 

количеству 

детей, длинная 

гимнастическа

я скамейка,2-3 

дуги 

(воротики) 

1 часть ходьба и бег. Держать одной рукой платочек. Предлагать детям делать свободные движения 

рук во время ходьбы и бега. Самостоятельно реагировать на сигал воспитателя о смене движения. 

Остановиться и повернуться к воспитателю. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П.сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки 2мя руками. Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

выполнять движение энергично. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом –«Детки 

спрятались»»Нет никого», выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, платочек в 2х руках. Наклониться вперед, накрыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек 2мя руками и показать его. Повтор 2-3 раза. 

 «Потанцуем с платочком»-дети выполняют разные движения: приседания, поскоки, взмахи и т.п. 

(20-30 сек). Ходьба друг за другом. Положить платочки. 

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по гимнастической скамейке:. дети идут друг за другом. Руки держать свободно. В конце 

скамьи не прыгать, а сойти спокойно. Воспитатель поддерживает за руку. выполнить 2-3 раза. 
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-катание мяча и воротики(2-3 дуги) с расстояния 0.5-1 м. 2-3 детей берут мяч, оттолкнув его, катят в 

свободные воротики, затем бегут за мячами и возвращаются для повторного упражнения. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 2-3 раза 

3 часть Ходьба за воспитателем. 

7  Учить прыгать в 

длину с места,  

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске 

вверх и вниз, 

 развивать ловкость, 

 глазомер,  

равновесие. 

Погремушки 

по количеству 

детей,  

 длинные 

веревки, 

наклонная 

доска, 

маленький 

обруч (диаметр 

25-30 см) 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Стараться ходить и бегать друг за другом в одном направлении, 

учитывая границы помещения. Следить, чтобы не шаркали ногами и свободно двигали руками. Взять 

погремушку. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с погремушкой) 

 И.П.стоя, ноги слегка расставлены, погремушка в одной руке. Поднять погремушку вверх, 

погреметь, присесть, положить погремушку на пол, выпрямится , показать руки, по сигналу взять 

погремушку. То же самое выполнить другой рукой. Повторить 2-3 раза. 

 И.П сидя, ноги врозь, руками опереться сзади, погремушка на полу между ног . соединить ноги 

вместе –«Спрятать погремушку», ноги врозь –«Показать погремушку», стараться не сгибать ноги 

в коленях. Повторить 4-6 раз. 

 И.П. лежа на животе, погремушка в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, положить 

погремушку как можно дальше, положить руки под подбородок и отдохнуть, по сигналу взять 

погремушку и подтянуть к груди, стараться держать ноги вместе и не сгибать. Повторить 3-4 

раза. 

 И.П.сидя, держать погремушку в 2х руках, руки на коленях. Наклониться вперед, колени не 

сгибать, коснуться погремушкой носков ног, выпрямиться. Повтор 3-4 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. (20-25 сек) ходьба друг за другом. Положить погремушку.   

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по наклонной вверх и вниз. Дети идут по доске поточно 2-3 раза. Поддерживать за руку 

неуверенных детей. 

-прыжки  в длину с места через 2 веревки, положенные параллельно- «Прыгаем через канавку». 

Расстояние между веревками 15-20 см. прыжок выполняют по сигналу. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза, перед игрой напомнить, как птички 

машут крыльями, как едет автомобили. Дети сидят на стульях –«Воробьи в гнездах». На 

противоположной стороне с обручем на противоположной стороне с обручем в руках- это автомобиль. 

По сигналу дети бегают, размахивая руками, прыгают, присаживаются, стучат по коленкам –«Клюют 

зернышки». По сигналу «автомобиль едет, летит, воробышки в гнезда» все бегут на места. При 

повторении Иры дети действуют самостоятельно. 

3 часть Ходьба друг за другом 

8 Упражнять детей в 2 длинные 1 часть ходьба и бег за воспитателем. Следить за тем, чтобы дети не обгоняли впереди идущего, не 
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прыжках в длину с 

места на 2х ногах, в 

ползании на 

четвереньках и 

подлезании, 

воспитывать умение 

слушать сигнал и 

реагировать на них. 

веревки,  

2 дуги 

(воротики), 

маленький 

обруч. 

наталкивались. Остановиться лицом к воспитателю. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П.стоя , ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Попеременно выпрямлять м сгибать руки 

–«Едет паровоз», одновременно произносить «чу-чу-чу». Выполнить 12-16 раз. 

 И.П.лежа на спине, руки вдоль туловища. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками –« 

Маленькие клубочки», вернуться в И.П. повтор 2-3 раза. 

 И.П. стоя, руки опущены свободно. Быстро присесть и выпрямиться. Повтор 4-6 раз. На следует 

давать каких-либо указаний к выполнению упражнения во время приседания. Каждый сам 

регулирует темп выполнения упражнений. 

 Поскоки на 2х ногах с продвижением вперед (15-20 сек). Поскоки можно чередовать с ходьбой. 

Ходьба друг за другом. 

Упражнения в основных видах движений 

-ползание на четвереньках и подлезание под дугой. Выполняют 3-4 раза. 

-прыжки в длину с места  через 2 веревки, положенные на расстоянии 15-20 см,-«Прыгаем через 

канавку. Выполняем всей группой одновременно 6-8 раз. Напомнить, что приземляемся легко и на 2 

ноги. 

Подвижная игра  «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза 

3 часть ходьба со сменой темпа. 

Декабрь 

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1 Учить бросать вдаль 

правой и левой 

рукой, ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

внимание и 

координацию 

Шишки, 

гимнастическ

ая скамейка. 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. После предложить детям угадать, что находиться в корзинке. 

Воспитатель рассыпает шишки ,предлагает взять каждому по 1 шишке в  руку и повернуться к нему 

лицом 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с шишками) 

 И.П. Стоя, руки с шишками внизу. Поднять руки вверх, показать шишку и выпустить их из рук.-

«Шишки падают с сосны». Присесть и взять .шишку, выпрямиться. Повторить 6-8 раз. 

 И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги вверх, коснуться шишками стоп 

ног и опустить на пол. Повторить 4-6 раз. 

 И.П сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях. Поднять руки в стороны- вверх, 

подтянуться вверх, опустить руки. Повторить 4-6 раз 

 И.П. стоя, руки опущены. Присесть, положить шишки на пол, выпрямиться, затем присесть, взять 

шишки-«Белочка играет с шишками». Упражнение проводиться в быстром темпе 4-6 раз. 

 Поскок на месте –«Белочка веселится» (20-25 сек) ходьба за воспитателем, положить шишки в 
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корзину  

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

-метание вдаль правой и левой рукой. Следить, чтобы дети стояли свободно, делали хороший замах, и 

старались бросить как можно дальше, бегут за шишкой и возвращаются на место. 

-ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Смотрим вперед, не торопимся, друг за другом 

по 2-3р.  

Подвижная игра  «Поезд» повторить 2-3 раза. Воспитатель предлагает детям встать друг за другом «Вы 

вагончики, а паровоз» - становиться перед детьми. Все складывают руки, изображая гудок, и поезд 

начинает двигаться сначала медленно, затем быстрее, при этом произнося «чу-чу-чу»- делают круговые 

движения руками, воспитатель замедляет темп и объявляет остановку. После следующего гудка поезд 

снова отправляется в путь. 3 часть ходьба друг за другом. 

2 Учить ходить по 

наклонной доске, 

упражнять в метании 

вдаль от груди, 

приучать детей 

согласовывать 

движения с 

движениями других 

детей, действовать 

по сигналу 

Цветные 

ленточки 

(длина 25-30 

см), средние 

мячи по 

количеству 

детей, 

наклонная 

доска. 

1 часть ходьба и бег с ленточками. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с ленточкой) 

 И.П. стать свободно, руки опустить. Взмахнуть ленточкой перед собой, отвести назад. То же 

самое другой рукой. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, ленту держать 2мя руками за концы. Наклониться вперед, положить ленту 

к ступням ног, выпрямиться, наклон вперед, взять ленту и поднять ее вверх над головой. 

Стараться не сгибать ноги в коленях. Повтор 3-4 раза. 

 И.П, лежа на спине, ленту держать 2мя руками за концы. Поднять руки и ноги, коснуться лентой 

стоп ног,опустить на пол. При выполнения упражнения дети могут сгибать ноги в коленях. 

Повторять 4-6р. 

 Бег врассыпную с ленточкой в руке. Спокойная ходьба. Отдать ленты воспитателю, положить их 

на место. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мяча вдаль от груди. Воспитатель может стоять перед детьми ( на расстоянии 4-5 м) и 

предлагать им бросить мяч так далеко, чтобы он смог его поймать. Упражнение выполняется всей 

группой детей одновременно по сигналу воспитателя 3-4 раза. 

-ходьба по наклонной доске вверх вниз. Руки держать свободно. По необходимости надо поддерживать 

ребенка за руку. Упражнение выполняется поточно 2-3 раза. 

Подвижная игра  «Поезд» повторить 2-3 раза. Воспитатель предлагает детям встать друг за другом «Вы 

вагончики, а паровоз» - становиться перед детьми. Все складывают руки, изображая гудок, и поезд 

начинает двигаться сначала медленно, затем быстрее, при этом произнося «чу-чу-чу»- делают круговые 

движения руками, воспитатель замедляет темп и объявляет остановку. После следующего гудка поезд 

снова отправляется в путь. 3 часть чередование ходьбы шагом  и на носках 
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3 Закреплять умение 

бросать вдаль, 

совершенствовать 

ходьбу по 

гимнастической 

скамейке, упражнять 

в ходьбе друг за 

другом со сменой 

направления, 

развивать чувство 

равновесия и 

ориентировку в 

пространстве. 

Стулья по 

количеству 

детей и 

мешочки с 

песком, 

 2 длинные 

скамейки 

До начала занятия расставить стулья в шахматном порядке. Впереди большой стул для воспитателя 

1 часть. Ходьба и бег. Ходьба между стульями за воспитателем. Следить, чтобы дети не наталкивались. 

По сигналу сесть на ближайшие стулья. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (на стульях) 

 И.П.сидя. руки на коленях. Круговые движения согнутыми в локтях руками перед грудью 

«Завести мотор», развести руки в стороны и поднять ноги вперед «Самолет летит». По сигналу 

опустить руки и ноги, отдохнуть. Повторить 3-4 раза. 

 И.П.стоя за стулом, присесть, держаться за спинку, выпрямиться. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. сидя на стуле, руки свободно лежат на коленях. Наклониться вперед, посмотреть под стул и 

выпрямиться. 4-6 раз. 

 Поскок на месте на 2х ногах. Ходьба между стульями за воспитателем. Поставить стулья на 

место. 

Упражнения в основных видах движений 

- метание вдаль левой и правой рукой(2-3 раза каждой) воспитатель становиться перед детьми и 

показывает, как взять мешочек. Затем встает рядом с детьми и выполняет упражнение 

-ходьба по гимнастической скамейке. Руки поднять в стороны. Идем друг за другом по 2-3 раза. 

Подвижная игра «Самолеты» дети сидят на стульях. Воспитатель предлагает вспомнить, как 

заводиться самолет, как летит самолет. По сигналу «Завести мотор» малыши делают круговые движения 

руками, бегают в разные стороны, распрямив руки. По сигналу «идут на посадку» 

3 часть ходьба с остановкой по сигналу. Сигнал может быть словесным, удар в бубен, хлопок в 

ладоши, показ флажка и т.п. 

4 учить лазать по 

гимнастической 

стенке, закреплять 

умение ходить по 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать 

смелость, выдержку 

внимания. 

Маленькие 

обручи по 

количеству 

детей,  

1-2 скамейки, 

 2 длинные 

веревки,, 

гимнастическ

ая стенка или 

башня. 

1 часть ходьба и бег между обручами, распложенными врассыпную. По сигналу встать в обруч по 1. 

 2 часть. Общеразвивающие упражнения ( с обручем) 

 И.П.стоя, обруч на полу у ног, руки опушены. Присесть, взять обруч обеими руками, поднять его 

вверх над головой, потянуться, присесть, положить обруч на пол и выпрямиться. Повторить 3-4 

раза. 

 И.П.сидя на полу, ноги вместе, обруч в 2х руках. Наклониться вперед, положить (надеть) обруч 

на носки ног, выпрямиться, показать пустые руки. Наклониться вперед, взять обруч 2мя руками и 

выпрямиться. Повтор 3-4 раза. 

 И.П лежа на спине, обруч в 2х руках. Поднять ноги и руки вперед, коснуться обруча ногами, 

вернуться в И.П. если сразу не получаются все движения, то можно поднимать только ноги. Не 

обязательно поднимать прямые ноги. 3-4 раза 

 Бег друг за другом. Обруч держим 2мя руками «Машины едут» (20-30 сек). Ходьба. Положить 

обруч. 
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Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют задание по одному 2-3 раза. Руки по сторонам, 

смотреть вперед, следить, чтобы шли переменным шагом, а не приставным. 

-прыжки в длину с места через 2 параллельные веревки, положенные на расстоянии 15-20 м. прыгать по 

сигналу 4-5 раз. Дети помогают положить коврик и веревку. Следить, чтобы дети стояли свободно, 

заняли правильное И.П- ноги слегка расставлены, стопы параллельно. 

-лазание по гимнастической скамейке  любым способом (приставным или чередующимся шагом)  

выполнить по  1 -2 раза. Воспитатель находиться у гимнастической стенки 

Подвижная игра «Самолет» повтор 2-3 раза. 

3 часть ходьба с остановкой по сигналу. 

 

5 

Закреплять умение 

ходить в колонне по 

1, упражнять в 

бросании в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

руками, 

совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, учить во 

время броска 

соблюдать указанное 

направление. 

Мешочки с 

песком, 

 2 длинные 

веревки, 

 ящик 

(50*50*100) 

или обруч для 

метания. 

1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. Во время ходьбы не торопиться, не шаркать 

ногами. Бегать с упором на переднюю часть стопы, свободно двигая руками. Взять мешочки и встать 

лицом к воспитателю 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мешочками) 

 И.П.сидя, держать мешочек 2мя руками на коленях.. поднять вверх, потянуться, опустить руки на 

колени. Повтор 4-6 раз. 

 И.П  стоя, руки внизу, в одной руке мешочек. Положить мешочек на голову и поддерживать 

обеими руками, не торопясь присесть, выпрямиться. Стараться, чтобы мешочек не падал, 

смотреть вперед. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, мешочек в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, показать 

мешочек, вернутся И.П. стараться не прогибать верхнюю часть туловища. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. Ходьба на месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 

-прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Выполняют все одновременно 4-5 раз. Стараться 

приземлиться на 2 ноги одновременно. 

Подвижная игра «Пузырь»  повтор 2-3 раза. Дети вместе с воспитателем образуют круг, становятся 

близко –близко. Медленно отходят назад –«Надувают пузырь». Все держаться за руки до тех пор, пока 

воспитатель не скажет «Пузырь лопнул!» дети опускают руки и хлопают в ладоши, разбегаются по 

всему помещению. По сигналу игра повторяется. 

3 часть ходьба обычным шагом и на носках 

 Закреплять умение Средние мячи 1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. По сигналу взять мячи. 
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6 ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания 

вдаль из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

по количеству 

детей,  

2 стойки,  

рейка или 

веревка. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мячами). 

 И.П. ноги врозь, сидя, мяч  в 2мя руками над головой. Наклониться вперед, стараться не сгибать 

ноги, опустить руки и коснуться пола мячом, выпрямиться, поднять мяч над головой. 

Наклониться как можно дальше вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя, держать мяч 2мя руками. Присесть, коснуться пола мячом, выпрямиться. Повторить 4-6 

раз. 

 И.П. лежа на спине, мяч держать 2мя руками. Поднять мяч вверх, положить его на голову, локти 

развести  в стороны, руками придерживать мяч, вернуться И.П. повтор 3-4 раза. 

 Поскок на месте, держа мяч в руках (20-30 сек) ходьба друг за другом остановиться в 

определенном для метании месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мяча вдаль 2мя руками.  Дети выполняют движение одновременно все 4-5 раз.. воспитатель 

следит, чтобы дети делали энергичный замах, ноги держали на ширине плеч, мяч бросали вперед, а не 

вниз. 

- ползание на четвереньках и подлезание под рейку.  2-3 раза. Стараться не прикасаться к рейке. 

Подвижная игра «Пузырь»  повтор 2-3 раза 

 

3 часть ходьба змейкой за воспитателем 

7 Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в 

ходьбе но наклонной 

доске, развивать 

чувство равновесия, 

глазомер, ловкость и 

координацию 

движений, 

воспитывать 

дружеские 

отношения. 

2 длинные 

веревки, 

1-2 

наклонные 

доски,  

3-5 больших 

обручей. 

1 часть Чередование ходьбы и бега друг за другом «идем в лес» ходить, высоко поднимая ноги и 

обычным шагом. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения 

 И.П.стоя, руки внизу. Присесть, обхватить руками колени, выпрямиться, поднять руку вверх «В 

лесу растут маленькие и большие деревья» повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, соединить в замок. Поднять руки вверх, быстро 

наклониться вперед, опустить руки между коленями и быстро выпрямиться «Колка дров». 

Повторить 6-8 раз. 

 И.П.лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять согнутые ноги, подтянуть их к туловищу, 

обхватить руками колени «Медвежата играют», вернуться в И.П. повтор 4-6 раз. 

 Поскоки на месте на 2х ногах, руки свободно «Зайки прыгают» (15-20 сек) ходьба друг за другом 

«Идем домой» 

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по наклонной вверх и вниз. Дети идут по доске поточно 2-3 раза. Поддерживать за руку 

неуверенных детей. 

-прыжки  в длину с места через 2 веревки, положенные параллельно- «Прыгаем через канавку». 
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Расстояние между веревками 15-20 см. прыжок выполняют по сигналу 

Подвижная игра «Птички в гнездах» повтор 2-3 раза. Обручи раскладываются вдоль стены. В 

каждый обруч становятся по 2-4 детей. Воспитатель говорит «Птички летают». Дети начинают бегать, 

размахивать руками, приседают, стучат пальчиком по коленям, клюют зерна. По сигналу «птички в 

гнезда» все бегут в обручи. 

3 часть ходьба друг за другом  со сменой темпа. 

8 Учить бросать вдаль 

правой и левой 

рукой, ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

внимание и 

координацию 

Цветные 

флажки и  

мешочки с 

песком, 

 2 

гимнастическ

ие скамейки, 

 3-5 обручей 

больших, 

собачка 

1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. Шаг широкий и свободный. По указанию 

взять флажок. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С флажком). 

 И.П. ноги врозь, сидя, флажок  над головой. Наклониться вперед, стараться не сгибать ноги, 

опустить руки, выпрямиться, поднять флажок над головой. Наклониться как можно дальше 

вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя, держать флажок. Присесть, коснуться пола флажком, выпрямиться. Повторить 4-6 раза 

 Поскок с продвижением, держа флажок в руках (20-30 сек). ходьба друг за другом остановиться в 

определенном месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 

-ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Смотрим вперед и не торопимся, друг за другом 

по 2-3 раза. 

Подвижная игра «Птички в гнездах» повтор 2-3 раза. Обручи раскладываются вдоль стены. В 

каждый обруч становятся по 2-4 детей. Воспитатель говорит «Птички летают». Дети начинают бегать, 

размахивать руками, приседают, стучат пальчиком по коленям, клюют зерна. По сигналу «птички в 

гнезда» все бегут в обручи 

3 часть ходьба. Спокойная игра «Кто тише». На противоположной стороне комнаты поставить стул и 

посадить собачку. Воспитатель говорит «Собачка спит, а мы пойдем к ней тихо-тихо, на носочках, 

чтобы собачка не услышала нас». Дети идут гурьбой, здороваются с собачкой, ласкают ее. 

Январь 

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 
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1 Учить катать мячи, 

упражнять в лазании 

по гимнастической 

стенке, приучать 

соблюдать 

направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

Цветные 

платочки и 

средние мячи 

по количеству 

детей,  

2-3 дуги 

(воротики), 

гимнастическ

ая башня. 

1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. В руке держать платочки. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П.сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки 2мя руками. Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

выполнять движение энергично. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом –«Детки 

спрятались»»Нет никого», выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз. 

 И.П.сидя,ноги вместе, платочек в 2х руках. Наклониться вперед, накрыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек 2мя руками и показать его. Повтор 2-3 раза. 

 «Потанцуем с платочком»-дети выполняют разные движения: приседания, поскоки, взмахи и т.п. 

(20-30 сек). Ходьба друг за другом. Положить платочки. 

Упражнения в основных видах движений 

-катание мяча и воротики (2-3 дуги) с расстояния 80-100 см. . 2-3 детей берут мяч, оттолкнув его, катят в 

свободные воротики, затем бегут за мячами и возвращаются для повторного упражнения. 

- лазание по гимнастической стенке. Учить детей выполнять упражнения по одному самостоятельно, 2-3 

раза. Если упражнение в лазанье проводится в часы, отведенные для свободной двигательной 

активности, то на занятии это упражнение заменяется ходьбой по наклонной доске. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 2-3 раза 3 часть ходьба в колонне по одному. 

2 Совершенствовать 

метание в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

руками, развивать 

чувство 

координации и 

равновесия, 

приучать детей 

выполнять задание 

самостоятельно. 

Погремушки, 

мешочки с 

песком и  

мячи по 

количеству 

детей, 

 1-2 скамейки, 

 3-4 больших 

обруча. 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Стараться ходить и бегать друг за другом в одном направлении, 

учитывая границы помещения. Следить, чтобы не шаркали ногами и свободно двигали руками. Взять 

погремушку. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с погремушкой) 

 И.П.стоя, ноги слегка расставлены, погремушка в одной руке. Поднять погремушку вверх, 

погреметь, присесть, положить погремушку на пол, выпрямится , показать руки, по сигналу взять 

погремушку. То же самое выполнить другой рукой. Повторить 2-3 раза. 

 И.П сидя, ноги врозь, руками опереться сзади, погремушка на полу между ног . соединить ноги 

вместе –«Спрятать погремушку», ноги врозь –«Показать погремушку», стараться не сгибать ноги 

в коленях. Повторить 4-6 раз. 

 И.П. лежа на животе, погремушка в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, положить 

погремушку как можно дальше, положить руки под подбородок и отдохнуть, по сигналу взять 

погремушку и подтянуть к груди, стараться держать ноги вместе и не сгибать. Повторить 3-4 

раза. 

 И.П.сидя, держать погремушку в 2х руках, руки на коленях. Наклониться вперед, колени не 
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сгибать, коснуться погремушкой носков ног, выпрямиться. Повтор 3-4 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. (20-25 сек) ходьба друг за другом. Положить погремушку.   

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3р. Бросок выполняется 

замахом сверху. 

-ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Смотрим вперед, не торопимся, друг за другом 

по 2-3р. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 2-3 раза 

3 часть ходьба. Спокойная игра «Найди себе пару» ребенок сам выбирает себе товарища, берет его за 

руку и ходит с ним в паре. Воспитатель помогает тем, кто не справился с заданием. 

3 Закреплять умение 

ходить и бегать  в 

колонне по одному, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, упражнять в 

метании в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой, развивать 

глазомер, стараться 

попадать в цель. 

По 2 кубика 

на каждого, 

 2 длинные 

веревки,  

3-4 больших 

обруча для 

метания, 

1 маленький 

обруч. 

1 часть. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному за воспитателем. В каждой руке по кубику. 

Во время ходьбы ритмично ударять кубик о кубик. Ходить и бегать, учитывая границы помещения. 

Остановиться и повернуться к воспитателю. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

 И.П.стоя, руки опущены. Поднять руки в стороны- вверх, подняться на носках _»Строим высокий  

дом», вернуться в И.П. повтор 4-6 раза. 

 И.П. Сидя руки на коленях, ноги вместе. Повернуться в сторону, постучать об пол кубиками, то 

же самое в другую сторону. Стараться не отрывать ноги от пола. Повтор 2-3 раза в каждую 

стороны. 

 И.П. стоя, руки опущены. Присесть ( полное приседание), легко постучать об пол кубиками 

_»Забиваем гвоздь», выпрямиться. Повтор 4-6 раза. 

 И.П. лежа на животе, прямые руки вытянуты. Развести руки в стороны, посмотреть вперед, 

стараться не сгибать руки, вернуться в И.П. повтор 3-4- раза. 

 Поскоки на месте, кубики держать в руках. Прыгать легко, на носках (20-30 сек). Ходьба. 

Упражнение в основных видах. 

-прыжки в длину с места на 2х ногах. Из веревок сделать канавку, в одном конце она может быть 

шириной 20-30 см, в другом-10-15. дети, которые хорошо выполняют прыжок, становятся перед 

широкой канавкой, другие перед узкой. Воспитатель предлагает перепрыгнуть канавку так, чтобы не 

замочить ноги. Прыгают все одновременно. По сигналу 4-6 раз. 

бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети становятся за веревкой или линией с обеих сторон обруча 

выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок выполняется замахом сверху. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза, перед игрой напомнить, как птички 
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машут крыльями, как едет автомобили. Дети сидят на стульях –«Воробьи в гнездах». На 

противоположной стороне с обручем на противоположной стороне с обручем в руках- это автомобиль. 

По сигналу дети бегают, размахивая руками, прыгают, присаживаются, стучат по коленкам –«Клюют 

зернышки». По сигналу «автомобиль едет, летит, воробышки в гнезда» все бегут на места. При 

повторении Иры дети действуют самостоятельно. 

3 часть ходьба в колонне по одному. Игра «Кто тише?» 

4 Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места, ползать на 

четвереньках и 

подлезать под рейку, 

закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

ориентировки в 

пространстве. 

По 2 шишки 

на каждого,  

1-2 

гимнастическ

ие скамейки, 

 2 стойки, 

веревка или 

рейка, 

маленький 

обруч для 

игры. 

1 часть Ходьба чередуется с бегом в разные стороны. По сигналу идти в колонне по одному за 

воспитателем. Дети берут шишки по 2  и становятся перед воспитателем. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с шишками) 

 И.П. стоя, руки опустить. Поднимать прямые руки в стороны вверх, опустить руки. Повтор 4-6 

раз. 

 И.П. лежа на животе, руки согнуты в груди. Выпрямить руки, показать воспитателю, смотреть 

вперед, руки прижимать к плечам. Стараться сильно не прогибать верхнюю часть туловища. 

Повторить 4-5 раз. 

 И.П.лежа на спине, руки выпрямить вдоль туловища. Поднять одновременно руки и ноги, 

коснуться шишками стоп, вернуться в И.П. повторить 3-4 раза. 

 Поскоки на месте. Шишки держать в 2х руках. Спокойная ходьба. Положить шишки. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ползание на четвереньках и подлезание под дугу. Выполняют друг за другом 2-3 раза. Смотреть вперед, 

стараться не задевать рейку. 

-прыжки в длину с места. Выполняем всей группой одновременно 4-6 раз. Обратить внимание на легкое 

приземление, показать образец. 

-ходьба по гимнастической скамейке. 2-3 раза. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза, перед игрой напомнить, как птички 

машут крыльями, как едет автомобили. Дети сидят на стульях –«Воробьи в гнездах». На 

противоположной стороне с обручем на противоположной стороне с обручем в руках- это автомобиль. 

По сигналу дети бегают, размахивая руками, прыгают, присаживаются, стучат по коленкам –«Клюют 

зернышки». По сигналу «автомобиль едет, летит, воробышки в гнезда» все бегут на места. При 

повторении Иры дети действуют самостоятельно. 

3 часть Ходьба змейкой за воспитателем. 

 

5 

Упражнять детей в 

метании вдаль 

правой и левой 

рукой, ходить по 

Цветные 

ленточки и 

мешочки с 

песком,  

1 часть Ходьба и бег в колонне по 1 ,  встать в рассыпную. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с лентой)  

 И.П. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу, лента в одной руке. Круговые движения 1 ой 

рукой (6-8 раз) –«Крутиться мельница», затем другой. 
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наклонной доске, 

следить за 

вниманием детей. 

1-2 

наклонные 

доски,  

3-5 больших 

обруча. 

 И.П. сидя, носки вместе, ленту держим 2мя руками. Наклон вперед, стараться не сгибать колени, 

положить ленту на носки ног, выпрямиться и поднять руки вверх, по сигналу наклон вперед, 

взять ленту 2мя руками. Выпрямиться и показать воспитателю. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на спине, ленту держать 2мя руками впереди. Поднять 1 ногу, коснуться ею ленты, 

опустить. Также другой ногой. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на 2 ногах с продвижением вперед (20-30 сек) Ходьба в колонне по 1 , положить ленту 

. Упражнения в основных видах движений. 

--ходьба по наклонной вверх и вниз. Дети идут по доске поточно 2-3 раза. Поддерживать за руку 

неуверенных детей. 

- метание вдаль левой и правой рукой(2-3 раза каждой) воспитатель становиться перед детьми и 

показывает, как взять мешочек. Затем встает рядом с детьми и выполняет упражнение 

Подвижная игра «Птички в гнездах» повтор 2-3 раза. Следить за тем, чтобы дети играли дружно, 

помогали другим детям найти себе место. 

3 часть Ходьба с остановкой по сигналу (флажок, бубен) 

 

6 

упражнять в метании 

в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой, развивать 

глазомер, стараться 

попадать в цель. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Мешочки с 

песком,  

длинная 

веревку, 3-4 

обруча. 

1 часть Ходьба чередуется с бегом в разные стороны. По сигналу идти в колонне по одному за 

воспитателем. Дети берут мешочки по 2  и становятся перед воспитателем. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мешочками) 

 И.П.сидя, держать мешочек 2мя руками на коленях.. поднять вверх, потянуться, опустить руки на 

колени. Повтор 4-6 раз. 

 И.П  стоя, руки внизу, в одной руке мешочек. Положить мешочек на голову и поддерживать 

обеими руками, не торопясь присесть, выпрямиться. Стараться, чтобы мешочек не падал, 

смотреть вперед. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, мешочек в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, показать 

мешочек, вернутся И.П. стараться не прогибать верхнюю часть туловища. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. Ходьба на месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 

-прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Выполняют все одновременно 4-5 раз. Стараться 

приземлиться на 2 ноги одновременно. 

Подвижная игра «Птички в гнездах» повтор 2-3 раза. Следить за тем, чтобы дети играли дружно, 

помогали другим детям найти себе место. 

3 часть Ходьба по кругу, взявшись за руки 
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7 Учить прыгать в 

глубину, упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в 

ползании, 

подлезании, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия, 

ориентировки в 

пространстве, учить 

быстро реагировать 

на сигнал 

Маленькие 

обручи по 

кол-ву детей,  

1-2 

гимнастическ

ие скамейки, 

 2 стойки,  

кукла, 

 рейка. 

Дети берут обруч и держат их 2мя руками перед грудью. 

1 часть Ходьба и бег в быстром и медленном темпе _»Машины едут быстро и медленно». Если дети 

хорошо усвоили ходьбу друг за другом, можно им предложить идти друг за другом, учитывать границы 

комнаты, а бегать врассыпную по всей комнате. Остановиться в разных местах. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения ( с обручем) 

 И.П.стоя, обруч на полу у ног, руки опушены. Присесть, взять обруч обеими руками, поднять его 

вверх над головой, потянуться, присесть, положить обруч на пол и выпрямиться. Повторить 3-4 

раза. 

 И.П.сидя на полу, ноги вместе, обруч в 2х руках. Наклониться вперед, положить (надеть) обруч 

на носки ног, выпрямиться, показать пустые руки. Наклониться вперед, взять обруч 2мя руками и 

выпрямиться. Повтор 3-4 раза. 

 И.П лежа на спине, обруч в 2х руках. Поднять ноги и руки вперед, коснуться обруча ногами, 

вернуться в И.П. если сразу не получаются все движения, то можно поднимать только ноги. Не 

обязательно поднимать прямые ноги. 3-4 раза 

 Бег друг за другом. Обруч держим 2мя руками «Машины едут» (20-30 сек). Ходьба. Положить 

обруч. 

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют задание по одному 2-3 раза. Руки по сторонам, 

смотреть вперед, следить, чтобы шли переменным шагом, а не приставным. 

-прыжки в длину с места через 2 параллельные веревки, положенные на расстоянии 15-20 м. прыгать по 

сигналу 4-5 раз. Дети помогают положить коврик и веревку. Следить, чтобы дети стояли свободно, 

заняли правильное И.П- ноги слегка расставлены, стопы параллельно. 

-лазание по гимнастической скамейке  любым способом (приставным или чередующимся шагом)  

выполнить по 1 1 -2 раза. Воспитатель находиться у гимнастической стенки 

3 часть подвижная игра «Жуки» повторить 1-2 раза. Игра проводиться под бубен или музыкальное 

сопровождение. По сигналу –«Жуки полетели» дети бегут врассыпную. По сигналу «Жуки упали» 

(проигрывается другой музыкальный фрагмент) дети ложатся на спину, поднимают руки и ноги и 

передвигают ими «Жуки барахтаются» по сигналу «Жуки полетели» игра продолжается. Когда игра 

усвоена, смена движений происходит под музыкальное сопровождение. 

3 часть ходьба друг за другом. Игра «Найди, где спрятана кукла» воспитатель предлагает детям 

отвернуться и закрыть глаза. В это время он прячет куклу, после предлагает ее найти. Потом дети ведут 

ее одеваться на прогулку. 

8 Учить катать мяч 

друг другу, 

Средние мячи 

по количеству 

1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному между стульями, сесть по сигналу на первый 

попавшийся стул. По сигналу взять мячи. 
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совершенствовать 

метание мяча из-за 

головы, закреплять 

умение быстро 

реагировать по 

сигналу, учить детей 

действовать 

коллективно. 

детей, 

 2 длинные 

веревки. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мячами). 

 И.П. ноги врозь, сидя на стуле, мяч  спрятать за спиной.. Наклониться вперед, стараться не 

сгибать ноги, опустить руки и коснуться пола мячом, выпрямиться, поднять мяч над головой. 

Наклониться как можно дальше вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя за спинкой стула, держать мяч 2мя руками. наклониться, выпрямиться. и спрятать мяч за 

спиной .Повторить 4-6 раз. 

 И.П. стоя за спинкой стула, мяч держать 2мя руками. Поднять мяч вверх, положить его на голову, 

локти развести  в стороны, руками придерживать мяч, вернуться И.П. повтор 3-4 раза. 

 И.П. сидя на стуле, держаться обеими руками за сиденье. Поднять ноги вперед, опустить. Долго 

не держать ноги впереди. Выполнить 4-6 раз. 

 Поскок на месте, держа мяч в руках (20-30 сек) ходьба друг за другом остановиться в 

определенном для метании месте. 

Упражнения в основных видах движений. 

- бросание мяча из-за головы вдаль. Выполняют все вместе 4-6 раз. Следить, чтобы вовремя броска дети 

слегка расставили ноги, мяч держали 2мя руками, делали энергичный взмах и бросок вперед как можно 

дальше. 

-катание мяча друг друга, сидя, ноги врозь. Выполняем 10-12 раз, на расстоянии 1-1.5 м. напомнить 

«Катаем мяч прямо». Энергичный толчок. 

-ходьба на четвереньках между 2мя параллельными веревками, расстояние 35-30 см «Кошка идет по 

дорожке». 2-3 раза. 

Подвижная игра «Жуки»  Повтор 2-3 раза  

Февраль 

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1 Учить катать мяч в 

цель, 

совершенствовать 

метание вдаль из-за 

головы, учить 

согласовывать 

движения с 

движениями 

товарищей, быстро 

реагировать на 

Стулья и мячи 

средней 

величины по 

количеству 

детей,  

2-4 дуги, 

маленький 

обруч. 

В шахматном порядке расставить стулья. Впереди большой стул. 

1 часть. Ходьба и бег в колонне по 1 между стульями. По сигналу сесть на первый попавшийся стул. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П.сидя на стуле, руки спрятать за спину. Показать руки и спрятать. Повтор 4-6 раз 

 И.П. стоя за спинкой стула, наклониться вперед через спинку стула, коснуться ладонями сиденья, 

выпрямиться. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. сидя на стуле, держаться обеими руками за сиденье. Поднять ноги вперед, опустить. Долго 

не держать ноги впереди. Выполнить 4-6 раз. 

 Поскок на месте, держа мяч в руках (20-30 сек) ходьба друг за другом остановиться в 

определенном для метании месте. 
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сигнал, воспитывать 

выдержку и 

внимание. 

Упражнения в основных видах движений 

-метание мяча из-за головы. Метание 2мя руками, 3-4 раза. 

-катание мяча в воротики с расстояния 1-1.5 м, по 3-4 раза. 2-4 дуги расставить посередине комнаты. 

Отметить место, с которого дети должны катать мяч. Катим в свои воротики. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза, перед игрой напомнить, как птички 

машут крыльями, как едет автомобили. Дети сидят на стульях –«Воробьи в гнездах». На 

противоположной стороне с обручем на противоположной стороне с обручем в руках- это автомобиль. 

По сигналу дети бегают, размахивая руками, прыгают, присаживаются, стучат по коленкам –«Клюют 

зернышки». По сигналу «автомобиль едет, летит, воробышки в гнезда» все бегут на места. При 

повторении Иры дети действуют самостоятельно. 

3 часть ходьба с остановкой по сигналу. 

2 Упражнять в 

ползании и 

подлезании под 

рейку, прыгать в 

длину с места, учить 

детей быть 

дружными, помогать 

друг другу.  

Цветные 

флажки, 

 2 стойки и 

рейка, 

маленькие 

обручи. 

1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. Шаг широкий и свободный. По указанию 

взять флажок. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С флажком). 

 И.П. ноги врозь, сидя, флажок  над головой. Наклониться вперед, стараться не сгибать ноги, 

опустить руки, выпрямиться, поднять флажок над головой. Наклониться как можно дальше 

вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя, держать флажок. Присесть, коснуться пола флажком, выпрямиться. Повторить 4-6 раза 

 Поскок с продвижением, держа флажок в руках (20-30 сек). ходьба друг за другом остановиться в 

определенном месте. 

Упражнения в основных видах движений. 

- Ползание на четвереньках до рейки, подлезание под нее. Упражнение дети выполняют друг за другом 

2-3 раза. Стараться ползать быстро, не наталкиваясь, смотреть вперед. После подлезания, встать, 

выпрямиться, вернуться в И.П. 

-прыжки в длину с места. 5-6 раз. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза. 

3 Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

бросать в цель, 

способствовать 

развитию глазомера, 

координации 

движений и чувства 

равновесия. 

1-2 

наклонные 

доски,  

мешочки с 

песком,  

длинная 

веревка, 2-3 

1 часть  ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П.стоя, руки внизу. Поднять руки в стороны и опустить –«Птички машут крыльями» повтор 6-8 

раз 

 И.П. лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль туловища, круговые движения ногами «Езда на 

велосипеде». 4-5 раза. 

 И.П. стоя, руки внизу. Поднять руку вверх, подтянуться, присесть, положить руки на колени 

«Большие и маленькие елочки» повторить 4-5 раза. 
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обруча или 

ящик. 
 Прыжки на 2х ногах на месте, руки свободно, прыгать легко «Как зайки» после 6-8 прыжков, 

походить на месте и еще раз попрыгать. Ходьба в колонне по одному.(20-30 сек) 

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по наклонной доске. Вверх и вниз. Дети выполняют упражнения самостоятельно 2-3 раза. 

Только по мере необходимости подавать руку. 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 

-прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Выполняют все одновременно 4-5 раз. Стараться 

приземлиться на 2 ноги одновременно. 

Подвижная игра. «Кошка и мышки» игра 2-3 раза 

3 часть ходьба друг за другом. 

4 Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

лестнице, учить 

бросать и ловить 

мяч, способствовать 

воспитанию 

сдержанности, 

ловкости и умению 

дружно играть. 

Платочки,  

1-2 

гимнастическ

ие скамейки,  

мяч средний. 

1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. В руке держать платочки. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П.сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки 2мя руками. Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

выполнять движение энергично. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом –«Детки 

спрятались»»Нет никого», выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, платочек в 2х руках. Наклониться вперед, накрыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек 2мя руками и показать его. Повтор 2-3 раза. 

 «Потанцуем с платочком»-дети выполняют разные движения: приседания, поскоки, взмахи и т.п. 

(20-30 сек). Ходьба друг за другом. Положить платочки. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ходьба по скамейке 2-3 раза. Предложить детям самостоятельно подняться и спускаться со скамейки. 

Идти свободным шагом. 

- бросание мяча и ловля. Задание выполняется индивидуально 2-3 раза напомнить детям, стоим 

свободно, вынести руки вперед и ждать, когда воспитатель бросит мяч. Стараться ловить его и бросать 

ладонями. 

Подвижная игра. «Кот и мыши» повтор 2-3 раза. 

3 часть ходьба на носочках. 

5 Упражнять в 

ползании по 

Погремушки, 

палка с 

1 часть Ходьба и бег. Во время ходьбы ритмично греметь погремушкой. 

2 часть Общеразвивающие движения. (с погремушкой) 
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гимнастической 

скамейке, учить 

подпрыгивать, 

способствовать 

развитию 

координации 

движений, развивать 

умение быстро 

реагировать на 

сигнал, играть 

дружно. 

прикрепленн

ым на 

ниточку 

шаром,  

4-6 кубиков. 

 И.П. стоя, немного расставив ноги, погремушка в 1 руке., руки вверху. Наклониться в одну 

сторону и другую «Часы идут» после 2-3 наклонов переложить погремушку в другую руку. 

 И.П.сидя на ковровой дорожке, ноги врозь, погремушка 2х руках. Поднять погремушку над 

головой, погреметь ею и опустить. 3-4 раза. 

 Лежа на спине, погремушка в 1 руке. Одновременно поднять ноги и руки, погреметь и опустить 

4-5 раз. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. С погремушкой (15-20 сек) ходьба. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Выполнять друг за другом 2-3 раза. Смотрим 

вперед, спина прямая.  

-подпрыгнуть на месте вверх и коснуться рукой шара, который находиться выше поднятой руки ребенка 

на 10-15 см. выполнять по 1 , стараясь достать шар. 

-ходить, переступая кубики, расставленные на расстоянии 1-2 м 

Следить, чтобы дети переступали. 2-3 раза. 

Подвижная игра «Догоните меня» повтор 2-3 раза 

3 часть ходьба в колонне по 1 

6 Учить катать мяч, 

упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках, 

способствовать 

развитию глазомера 

и координации 

движения, учить 

помогать друг другу. 

По 2 кубика, 

 2 стойки, 

длинная 

веревка, мяч 1 

на двоих. 

1 часть. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному за воспитателем. В каждой руке по кубику. 

Во время ходьбы ритмично ударять кубик о кубик. Ходить и бегать, учитывая границы помещения. 

Остановиться и повернуться к воспитателю. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с кубиками) 

 И.П.стоя, руки опущены. Поднять руки в стороны- вверх, подняться на носках _»Строим высокий  

дом», вернуться в И.П. повтор 4-6 раза. 

 И.П. Сидя руки на коленях, ноги вместе. Повернуться в сторону, постучать об пол кубиками, то 

же самое в другую сторону. Стараться не отрывать ноги от пола. Повтор 2-3 раза в каждую 

стороны. 

 И.П. стоя, руки опущены. Присесть ( полное приседание), легко постучать об пол кубиками 

_»Забиваем гвоздь», выпрямиться. Повтор 4-6 раза. 

 И.П. лежа на животе, прямые руки вытянуты. Развести руки в стороны, посмотреть вперед, 

стараться не сгибать руки, вернуться в И.П. повтор 3-4- раза. 

 Поскоки на месте, кубики держать в руках. Прыгать легко, на носках (20-30 сек). Ходьба. 

Упражнение в основных видах. 

-ползание на четвереньках. И подлезание под рейку. Упражнение дети выполняют гурьбой 2-3 раза. 

Смотрим вперед, обратно вернуться спокойным шагом. 

-катание мяча друг другу. Сесть друг на против друга на расстоянии 1-1.5 м ноги широко разведены. 
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Подвижная игра «Догоните меня» повтор 3-4 раза. 

3 часть ходьба обычным шагом 

7 Учить ползать по 

гимнастической 

скамейке и 

спрыгивать с нее, 

упражнять в катании 

мяч в цель, 

способствовать 

воспитанию 

выдержки, развитию 

чувства равновесия 

и глазомер. 

Шишки и 

мячи по кол-

ву детей, 1-2 

гимн. 

скамейки,  

2-3 дуги. 

1 часть. Чередование ходьбы и бега 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (с шишками) 

 И.П. стоя, руки опустить. Поднимать прямые руки в стороны вверх, опустить руки. Повтор 4-6 

раз. 

 И.П. лежа на животе, руки согнуты в груди. Выпрямить руки, показать воспитателю, смотреть 

вперед, руки прижимать к плечам. Стараться сильно не прогибать верхнюю часть туловища. 

Повторить 4-5 раз. 

 И.П.лежа на спине, руки выпрямить вдоль туловища. Поднять одновременно руки и ноги, 

коснуться шишками стоп, вернуться в И.П. повторить 3-4 раза. 

 Поскоки на месте. Шишки держать в 2х руках. Спокойная ходьба. Положить шишки. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ползание на четвереньках и подлезание под дугу. Выполняют друг за другом 2-3 раза. Смотреть вперед, 

стараться не задевать рейку. 

-катание мяча под дугу на расстоянии 1.-1.5 м повтор 2-3 раза. отметить место чертой, откуда дети будут 

катать мяч. Чтобы мяч докатился до ворот, надо его толкать энергично. 

Подвижная игра. «Поезд» 2-3 раза. 

3 часть ходьба с остановкой по сигналу. 

8 Упражнять детей в 

ходьбе но 

гимнастической 

скамейке и в 

прыжках в длину с 

места на 2х ногах, 

развивать умение 

быстро реагировать 

на сигнал, 

способствовать 

развитию 

равновесия и 

координации 

движений. 

Ленточки,  

1-2 

гимнастическ

ие скамейки. 

1 часть Ходьба и бег .по сигналу взять ленты. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с лентой)  

 И.П. стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу, лента в одной руке. Круговые движения 1 ой 

рукой (6-8 раз) –«Крутиться мельница», затем другой. 

 И.П. сидя, носки вместе, ленту держим 2мя руками. Наклон вперед, стараться не сгибать колени, 

положить ленту на носки ног, выпрямиться и поднять руки вверх, по сигналу наклон вперед, 

взять ленту 2мя руками. Выпрямиться и показать воспитателю. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на спине, ленту держать 2мя руками впереди. Поднять 1 ногу, коснуться ею ленты, 

опустить. Также другой ногой. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на 2 ногах с продвижением вперед (20-30 сек) Ходьба в колонне по 1 , положить ленту 

. Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по скамейке 2-3 раза. Предложить детям самостоятельно подняться и спускаться со скамейки. 

Идти свободным шагом 

прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Выполняют все одновременно 4-5 раз. Стараться 

приземлиться на 2 ноги одновременно. 
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Подвижная игра. «Поезд» 2-3 раза. 

3 часть ходьба в колонне по 1. игра «Кто тише?» 

  Март 

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1 Упражнять в 

метании вдаль 2мя 

руками из-за головы 

и катании мяча в 

воротики, приучать 

сохранять 

направление при 

метании и катании 

мячей. 

Мячи,  

2-3 дуги. 

1 часть чередование ходьбы и бега. По указанию взять мячи. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мячами). 

 И.П. ноги врозь, сидя на стуле, мяч  спрятать за спиной.. Наклониться вперед, стараться не 

сгибать ноги, опустить руки и коснуться пола мячом, выпрямиться, поднять мяч над головой. 

Наклониться как можно дальше вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя за спинкой стула, держать мяч 2мя руками. наклониться, выпрямиться. и спрятать мяч за 

спиной. Повторить 4-6 раз. 

 И.П. стоя за спинкой стула, мяч держать 2мя руками. Поднять мяч вверх, положить его на голову, 

локти развести  в стороны, руками придерживать мяч, вернуться И.П. повтор 3-4 раза. 

 И.П. сидя на стуле, держаться обеими руками за сиденье. Поднять ноги вперед, опустить. Долго 

не держать ноги впереди. Выполнить 4-6 раз. 

 Поскок на месте, держа мяч в руках (20-30 сек) ходьба друг за другом остановиться в 

определенном для метании месте. 

Упражнения в основных видах движений. 

- бросание мяча из-за головы вдаль. Выполняют все вместе 4-6 раз. Следить, чтобы вовремя броска дети 

слегка расставили ноги, мяч держали 2мя руками, делали энергичный взмах и бросок вперед как можно 

дальше. 

-катание мяча в воротики, сидя, ноги врозь. Выполняем 10-12 раз, на расстоянии 1-1.5 м. напомнить 

«Катаем мяч прямо». Энергичный толчок.. 

Подвижная игра «кошки и мышки»  
Повтор 2-3 раза 

3 часть обычная ходьба. 

2 Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамейке, учит 

спрыгивать с нее, 

закреплять метание 

вдаль из-за головы, 

учить ходить 

Маленькие 

обручи и 

мячи по 

количеству 

детей,  

1-2 

Дети берут обруч и держат их 2мя руками перед грудью. 

1 часть Ходьба и бег в быстром и медленном темпе _»Машины едут быстро и медленно». Если дети 

хорошо усвоили ходьбу друг за другом, можно им предложить идти друг за другом, учитывать границы 

комнаты, а бегать врассыпную по всей комнате. Остановиться в разных местах. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения ( с обручем) 

 И.П.стоя, обруч на полу у ног, руки опушены. Присесть, взять обруч обеими руками, поднять его 

вверх над головой, потянуться, присесть, положить обруч на пол и выпрямиться. Повторить 3-4 
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парами, 

способствовать 

преодолению 

робости, развитию 

чувства равновесия. 

гимнастическ

ие скамейки. 

раза. 

 И.П.сидя на полу, ноги вместе, обруч в 2х руках. Наклониться вперед, положить (надеть) обруч 

на носки ног, выпрямиться, показать пустые руки. Наклониться вперед, взять обруч 2мя руками и 

выпрямиться. Повтор 3-4 раза. 

 И.П лежа на спине, обруч в 2х руках. Поднять ноги и руки вперед, коснуться обруча ногами, 

вернуться в И.П. если сразу не получаются все движения, то можно поднимать только ноги. Не 

обязательно поднимать прямые ноги. 3-4 раза 

 Бег друг за другом. Обруч держим 2мя руками «Машины едут» (20-30 сек). Ходьба. Положить 

обруч. 

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют задание по одному 2-3 раза. Руки по сторонам, 

смотреть вперед, следить, чтобы шли переменным шагом, а не приставным. 

. - бросание мяча из-за головы вдаль. Выполняют все вместе 4-6 раз. Следить, чтобы вовремя броска 

дети слегка расставили ноги, мяч держали 2мя руками, делали энергичный взмах и бросок вперед как 

можно дальше. 

-лазание по гимнастической скамейке  любым способом (приставным или чередующимся шагом)  

выполнить по 1 1 -2 раза. Воспитатель находиться у гимнастической стенки 

Подвижная игра «Кошки и мышки» 1-2 раза 

3 часть ходьба в колонне по 1 по краям помещения. Ходить парами. 

3 Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

доске, метании вдаль 

правой и левой 

руками, 

способствовать 

развитию ловкости, 

преодолению 

робости, учить 

играть дружно. 

Мешочки с 

песком,  

1-2 

наклонные 

доски 

1 часть Ходьба чередуется с бегом в разные стороны. По сигналу идти в колонне по одному за 

воспитателем. Дети берут мешочки по 2  и становятся перед воспитателем. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мешочками) 

 И.П.сидя, держать мешочек 2мя руками на коленях.. поднять вверх, потянуться, опустить руки на 

колени. Повтор 4-6 раз. 

 И.П  стоя, руки внизу, в одной руке мешочек. Положить мешочек на голову и поддерживать 

обеими руками, не торопясь присесть, выпрямиться. Стараться, чтобы мешочек не падал, 

смотреть вперед. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, мешочек в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, показать 

мешочек, вернутся И.П. стараться не прогибать верхнюю часть туловища. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. Ходьба на месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 



86 

 

-ходьба по наклонной доске верх и вниз. Самостоятельно по 2-3 раза. 

- Подвижная игра «пузырь »  

3 часть Ходьба по кругу, взявшись за руки 

4 Упражнять в ходьбе 

по гимнастической 

скамье, в ползании 

на четвереньках и 

подлезании под 

веревку, учить 

становиться в круг, 

взявшись за руки, 

способствовать 

развитию 

равновесия и 

координации 

движения, 

преодолевать 

робость, действовать 

самостоятельно, 

уверенно. 

Стулья по 

количеству 

детей,  

1-2 гимн. 

скамейки,  

2 стойки, 

веревка. 

1 часть ходьба и бег змейкой между стульев. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П.стоя за стулом. Взять за края спинку стула, приподняться вверх, опуститься. 3-4 раза. 

 И.П. стоя за стулом, держаться 2мя руками за спинку стула (сверху). Присесть, не опуская руки, 

стараться не сгибать спину, выпрямиться. 4-6 раза 

 И П. сидя на стуле, ноги вместе, руки в стороны. Наклониться вперед, коснуться ладонями носок, 

вернуться в И.П. 3-4 раза. 

 Поскоки на 2х ногах вокруг стула (20-30 сек), руки держать свободно. Ходьба между стульями. 

Упражнения в основных видах движений. 

ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют задание по одному 2-3 раза. Руки по сторонам, 

смотреть вперед, следить, чтобы шли переменным шагом, а не приставным. 

-ползание на четвереньках. и подлезание под рейку. Упражнение дети выполняют гурьбой 2-3 раза. 

Смотрим вперед, обратно вернуться спокойным шагом 

- Подвижная игра «Пузырь » 1-2 раза 

3 часть Ходьба. Ритмично хлопать в ладоши во время ходьбы. 

5 Упражнять детей в 

метании в даль 

одной рукой, 

повторить прыжки в 

длину с места, 

развивать 

координацию, 

воспитывать 

внимание и умение 

сдерживать себя 

Флажки и 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей, 

 длинная 

веревка (8-

10м)  

1 часть ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег врассыпную. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С флажком). 

 И.П. ноги врозь, сидя, флажок  над головой. Наклониться вперед, стараться не сгибать ноги, 

опустить руки, выпрямиться, поднять флажок над головой. Наклониться как можно дальше 

вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя, держать флажок. Присесть, коснуться пола флажком, выпрямиться. Повторить 4-6 раза 

Поскок с продвижением, держа флажок в руках (20-30 сек). ходьба друг за другом остановиться в 

определенном месте. 

Упражнения в основных видах движений. 

прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Выполняют все одновременно 4-5 раз. Стараться 

приземлиться на 2 ноги одновременно. 

-метание вдаль мешочков правой и левой руками. 3-4 раза. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 2-3 раза. 

3 часть ходьба обычным шагом и на носках. 
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6 Учить бросать и 

ловить мяч, 

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

в ползании на 

четвереньках, учить 

дружно играть. 

1-2 

наклонные 

доски, 

 мяч средней 

величины. 

1 часть ходьба и бег в колонне по 1 по краям комнаты. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П. стоя, руки внизу. Поднять руку в сторону и р-ну ногу- «Петушок стоит», вернуться в И.П. 

выполнить другой ногой . повтор 3-4 раза 

 И.П.лежа на животе, руки согнуты, ладони под подбородком. Вытянуть руки вперед, развести в 

стороны, приподнять верхнюю часть туловища «Рыбки плавают», вернуться в И.П. 3-4 раза. 

 И.П лежа на спине, руки вдоль туловища, подтянуть ноги, обхватить руками «Мишка играет», 

вернуться в И.П.3-4 раза 

 Поскоки на месте с продвижением вперед. Руки свободно «Зайки прыгают» (20-25 сек) ходьба 

друг за другом. 

Упражнение в основных видах движений.  

-бросание и ловля мяча. Воспитатель бросает мяч 2мя руками каждому по 2-3 раза снизу. Дети стоят 

полукругом. Во время броска воспитатель называет имя ребенка. 

-ходьба по наклонной доске с последующим заданием.- доползи на четвереньках до определенного 

места (до флажка, до куклы и т.п.) 

Предложить выполнить самостоятельно. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 2-3 раза. 

3 часть ходьба гурьбой за воспитателей. 

 

7 

Упражнять в 

прыжках в длину с 

места, повторить 

ползание по гимн. 

скамейке, учить 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Цветные 

платочки 

(20*20) по 

количеству 

детей,  

1-2 скамейки,  

2 длинные 

веревки(8-10 

м) 

1 часть ходьба и бег в колонне по 1 с платочками. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П.сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки 2мя руками. Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

выполнять движение энергично. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом –«Детки 

спрятались»»Нет никого», выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, платочек в 2х руках. Наклониться вперед, накрыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек 2мя руками и показать его. Повтор 2-3 раза. 

«Потанцуем с платочком»-дети выполняют разные движения: приседания, поскоки, взмахи и т.п. (20-30 

сек). Ходьба друг за другом. Положить платочки 

Упражнение в основных видах движений.  

ползание по дорожке (между 2х длинных веревок) дети помогают воспитателю расставить кубики. 

Сделать дорожку из веревок. Выполняют поточно 2-3 раза. 

прыжки в длину с места на 2х ногах через веревку. Выполняют все одновременно 4-5 раз. Стараться 
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приземлиться на 2 ноги одновременно. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 2-3 раза. 

3 часть ходьба в колонне по одному или гурьбой с остановкой по сигналу. 

8 Упражнять в 

спрыгивании с 

высоты, метании в 

горизонтальную 

цель, повторить 

ходьбу на 

четвереньках, 

способствовать 

развитию 

координации, 

умению сохранять 

определенное 

направление при 

метании.  

Погремушки 

и мешочки с 

песком,  

1-2 скамейки 

(высота 20-25 

см),  

3-4 больших 

обруча. 

1 часть Ходьба и бег в рассыпную. Во время ходьбы ритмично греметь погремушкой. 

2 часть Общеразвивающие движения. (с погремушкой) 

 И.П. стоя, немного расставив ноги, погремушка в 1 руке., руки вверху. Наклониться в одну 

сторону и другую «Часы идут» после 2-3 наклонов переложить погремушку в другую руку. 

 И.П.сидя на ковровой дорожке, ноги врозь, погремушка 2х руках. Поднять погремушку над 

головой, погреметь ею и опустить. 3-4 раза. 

 Лежа на спине, погремушка в 1 руке. Одновременно поднять ноги и руки, погреметь и опустить 

4-5 раз. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. С погремушкой (15-20 сек) ходьба. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ходьба на четвереньках по гимнастической скамейке. Выполнять друг за другом 2-3 раза. Смотрим 

вперед, спина прямая.  

-спрыгивание с гимнастической скамейки. 3-4 раза. По сигналу. Следить за тем, чтобы спрыгивали 

мягко и перед прыжком присели. 

-бросание мешочка в горизонтальную цель правой и левой рукой на расстоянии 100 см. то обруча. 

Следить за замахом и стараться попасть в цель. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 2-3 р. 3 часть ходьба в колонне по одному на носочках 

и обычным шагом. 

Апрель  

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1 Закреплять умение 

ходить по гимн 

скамейке и прыгать 

в глубину, учить 

бросать и ловить 

мяч, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

1-2 скамейки 

и мяч средней 

величины. 

1 часть ходьба  и бег со сменой направления. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П. стоя . ноги слегка расставлены, руки в локтях перед грудью. Круговые движения руками 

(одна вокруг другой) «Наматываем нитку на клубок» 5-6 раз (от себя и на себя)\ 

 И.П. лежа на животе, руки согнуты, ладони под подбородком. Вытянуть руки вперед как можно 

дальше «Вот как мы растем», вернуться в И.П. 3-4 раза тянуться вперед .но не прогибать 

верхнюю часть туловища. 

 И.П. сидя, ноги вместе, руками опереться сзади. Согнуть ноги, подтянуть их к туловищу как 

можно ближе к груди, выпрямиться «Длинные и короткие ноги» 4-5 раз. 

 Поскоки на месте на 2х ногах, руки свободно «Воробышки прыгают» (20-30 сек) ходьба в 
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движений. колонне по 1 по краю комнаты. 

Упражнения в основных видах движений 

-ходьба по скамейке. Спрыгивать с нее. 3-4 раза друг за другом. Следить , чтобы дети не торопились, 

спокойно присели перед прыжком  и мягко приземлились. 

-бросание мяча и ловля. По одному 2-3 раза. Воспитатель регулирует дальность броска, подходит ближе 

к тем , у кого слабый бросок, следить, чтобы бросок выполнялся снизу. 

Подвижная игра «Пузырь» 2-3 раза 

3 часть спокойная ходьба . игра «Кто тише» 

2 Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, метание в 

горизонтальную 

цель и ползание с 

подлезанием, 

приучать 

соразмерять бросок с 

расстоянием до 

цели, учить быстро 

реагировать на 

сигнал. 

Цветные 

платочки 

мешочки с 

песком,  

2-3 дуги, 

3-4 больших 

обруча 

1 часть ходьба и бег в колонне по 1 с платочками. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П.сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки 2мя руками. Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

выполнять движение энергично. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом –«Детки 

спрятались»»Нет никого», выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, платочек в 2х руках. Наклониться вперед, накрыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек 2мя руками и показать его. Повтор 2-3 раза. 

Упражнение в основных видах 

- ползание на четвереньках и подлезание под дугу. Расстояние до дуги не менее 5-6 м. желательно 

расставить 2-3 дуги так, чтобы дети не мешали друг другу. 

- бросание мешочков в горизонтальную цель.2-3 раза. Следить, чтобы дети не пересекали черту 

(веревку), не подходили близко к цели. 

-прыжки с места  в длину на 2х ногах. 4-6 раз. Следить за И.П :ноги расставлены, присели перед 

толчком. Выполнять по сигналу. Стараться прыгать как можно дальше. 

Подвижная игра «Пузырь»  2-4 раза 

3 часть ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу. 

3 Упражнять в, 

метании в даль из-за 

головы , 

способствовать 

развитию 

координации, 

умению сохранять 

Погремушки 

и мячи, 

маленький 

обруч. 

1 часть Ходьба и бег. Во время ходьбы ритмично греметь погремушкой. 

2 часть Общеразвивающие движения. (с погремушкой) 

 И.П. стоя, немного расставив ноги, погремушка в 1 руке., руки вверху. Наклониться в одну 

сторону и другую «Часы идут» после 2-3 наклонов переложить погремушку в другую руку. 

 И.П.сидя на ковровой дорожке, ноги врозь, погремушка 2х руках. Поднять погремушку над 

головой, погреметь ею и опустить. 3-4 раза. 

 Лежа на спине, погремушка в 1 руке. Одновременно поднять ноги и руки, погреметь и опустить 
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определенное 

направление при 

метании. 

4-5 раз. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. С погремушкой (15-20 сек) ходьба. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Выполнять друг за другом 2-3 раза. Смотрим 

вперед, спина прямая.  

-подпрыгнуть на месте вверх и коснуться рукой шара, который находиться выше поднятой руки ребенка 

на 10-15 см. выполнять по 1 , стараясь достать шар. 

-ходить, переступая кубики, расставленные на расстоянии 1-2 м 

Следить, чтобы дети переступали. 2-3 раза. 

Подвижная игра «Догоните меня» повтор 2-3 раза 

3 часть ходьба в колонне по 1 

4 Учить бросать мяч 

вверх и вперед, 

совершенствовать 

ходьбу по наклонной 

доске, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия, 

ловкости и смелости. 

По 2 кубика и 

по 1 мячу на 

каждого, 1-2 

наклонные 

доски, 

волейбольная 

сетка или 

лента, 2 

стойки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 часть Ходить и ритмично ударять кубик о кубик. Бег в колонне по одному. 

2 часть Общеразвивающие упражнения ( с кубиками) 

 И.П.стоя, руки опущены. Поднять руки в стороны- вверх, подняться на носках _»Строим высокий  

дом», вернуться в И.П. повтор 4-6 раза. 

 И.П. Сидя руки на коленях, ноги вместе. Повернуться в сторону, постучать об пол кубиками, то 

же самое в другую сторону. Стараться не отрывать ноги от пола. Повтор 2-3 раза в каждую 

стороны. 

 И.П. стоя, руки опущены. Присесть ( полное приседание), легко постучать об пол кубиками 

_»Забиваем гвоздь», выпрямиться. Повтор 4-6 раза. 

 И.П. лежа на животе, прямые руки вытянуты. Развести руки в стороны, посмотреть вперед, 

стараться не сгибать руки, вернуться в И.П. повтор 3-4- раза. 

 Поскоки на месте, кубики держать в руках. Прыгать легко, на носках (20-30 сек). Ходьба. 

Упражнения в основных видах движений. 

-ходьба по наклонной доске верх и вниз. Самостоятельно по 2-3 раза. 

Руки в стороны, идти смело, не торопиться. 

-бросание мяча вверх и вперед. Через сетку или ленту Выполнять задание всей группой 8-12 раз. 

Расставить детей по обе стороны сетки, расположенной на уровне глаз ребенка. Используют  все 

знакомые виды метания: от груди, снизу, из-за головы. Бросок выполнять только по сигналу. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза, 

3 часть ходьба в рассыпную парами. 



91 

 

 Совершенствовать 

метание вдаль одной 

рукой и прыжок в 

длину с места, 

способствовать 

развитию смелости, 

ловкости, умению по 

сигналу прекращать 

движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 2 шишки,  

2 длинные 

веревки, 

4-5 обручей 

большого 

размера. 

1 часть Чередование ходьбы и бега за воспитателем – «Идем в лес». Следить. Чтобы дети во время 

ходьбы не шаркали ногами. «Посмотрите как я хожу» не следует обращать внимание на то, чтобы дети 

высоко поднимали ноги, т.к. при этом шаг ребенка становится значительно короче. 

Воспитатель рассыпает шишки и предлагает взять каждому по 2 шишки в одну и другую руки и 

повернуться к нему лицом 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с шишками) 

 И.П. Стоя, руки с шишками внизу. Поднять руки вперед, показать шишку и спрятать их за спину. 

Повторить 6-8 раз. 

 И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки и ноги вверх, коснуться шишками стоп 

ног и опустить на пол. Повторить 4-6 раз. 

 И.П сидя, ноги свободно лежат на полу, руки на коленях. Поднять руки в стороны- вверх, 

подтянуться вверх, опустить руки. Повторить 4-6 раз 

 И.П. стоя, руки опущены. Присесть, положить шишки на пол, выпрямиться, затем присесть, взять 

шишки-«Белочка играет с шишками». Упражнение проводиться в быстром темпе 4-6 раз. 

 Поскок на месте –«Белочка веселится» (20-25 сек) ходьба ха воспитателем, положить шишки в 

корзину (ящик) 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание шишек руками вдаль из-за головы.. обратить внимание детей на энергичный толчок 2мя 

руками. Бросок выполнять одновременно всей подгруппой детей (3-4 раза) только по сигналу. 

-прыжки в длину с места через 2 параллельные веревки, лежащую на расстоянии 25-30 см.. Воспитатель 

следит за тем, чтобы дети заняли правильное И.П.: ноги слегка расставлены, стопы параллельно. Перед 

прыжком сделали небольшое приседание, а приземлялись бы тихо и мягко. Упражнение выполняется 

всей подгруппой одновременно 6-8 раз. 

Подвижная игра «догони мяч». Повторить 3-4 раза. 

3 часть спокойная ходьба с остановкой по сигналу 

6 Закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, упражнять 

в спрыгивании, 

учить бросать и 

ловить мяч, 

воспитывать умение 

ждать сигнал 

Ленточки по 

количеству,  

1-2 

гимнастическ

ие скамейки, 

средней 

величины 

мячи. 

1 часть ходьба и бег с ленточками. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с ленточкой) 

 И.П. стать свободно, руки опустить. Взмахнуть ленточкой перед собой, отвести назад. То же 

самое другой рукой. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, ленту держать 2мя руками за концы. Наклониться вперед, положить ленту 

к ступням ног, выпрямиться, наклон вперед, взять ленту и поднять ее вверх над головой. 

Стараться не сгибать ноги в коленях. Повтор 3-4 раза. 

 И.П, лежа на спине, ленту держать 2мя руками за концы. Поднять руки и ноги, коснуться лентой 

стоп ног и опустить на пол. При выполнения упражнения дети могут сгибать ноги в коленях. 
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воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

Повторять 4-6р.  

 Бег врассыпную с ленточкой в руке. Спокойная ходьба. Отдать ленты воспитателю или положить 

их на место. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание и ловля мяча. Каждому ребенку, называя его по имени, напоминает детям подготовить руки 

так, чтобы поймать мяч, затем попросить бросить мяч снизу- вперед-вверх.. 

-ходьба по гимнастической скамейке в конце спрыгивать. Руки держать свободно. По необходимости 

надо поддерживать ребенка за руку. Упражнение выполняется поточно 2-3 раза. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» дети сидят на стульях. По сигналу «солнышко» все идут 

гулять, по сигналу «дождь» все прячутся 

3 часть ходьба. Игра «Кто тише» 

7 Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке и метание 

вдаль от груди, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

 

 

 

 

Маленькие 

обручи и 

мячи по 

количеству, 1-

2 скамейки, 3-

4 больших 

обруча. 

Воспитатель каждому дает обруч. 

1часть Ходьба и бег со сменой темпа. Обруч держать в 2х руках перед собой –«Машины едут быстро и 

медленно2. следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с обручем). 

 И.П. сидя на ковровой дорожке, обруч на коленях, поднять обруч перед собой –«Посмотреть в 

окошко», опустить руки. Повторить 4-6 раз. 

 И.П. стоя в обруче, обруч на полу. Присесть и выпрямиться. Повторить 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, обруч в обеих руках перед грудью на полу. Выпрямить руки вперед, обруч 

останется на полу. Посмотреть 3-4 раза. 

 Бег друг за другом с обручем в руках –«Машины едут» Спокойная ходьба, замедляя темп. 

Положить обручи на место. 

 Упражнения в основных видах движений 

-бросание и ловля мяча. От груди. Упражнение выполняет каждый ребенок по 2-3 раза. 

ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. Выполнять друг за другом 2-3 раза. Смотрим 

вперед, спина прямая.  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 2-3 раза. 

3 часть. Спокойная ходьба парами за воспитателем. Воспитатель помогает найти пару и перестроиться 

8 Совершенствовать 

метание и 

горизонтальную 

цель, ходьбу по 

наклонной доске, 

развивать умение 

Мешочки с 

песком, 2-3 

обруча, 1-2 

наклонные 

доски 

1 часть. Ходьба и бег за воспитателем. Взять мешочки с песком и встать в разных местах комнаты, 

повернувшись лицом к воспитателю 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с мешочками) 

 И.П.сидя, ноги вытянуть, мешочек в обеих руках на коленях. Поднять руки вперед, показать 

мешочек воспитателю. Опустить руки. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.стоя, в опущенных руках мешочек. Присесть, положить мешочек на пол, выпрямиться и 
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бросать предмет в 

определенном 

направлении, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

ориентировки в 

пространстве. 

 

 

 

 

поднять руку вверх, затем по указанию воспитателя присесть, взять мешочек и выпрямиться. 

Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя ,ноги вытянуть, мешочек на полу между ног, руками опереться об пол сзади. Развести 

ноги, соединить их вместе, стараться не сгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 раза. 

 Бег в рассыпную за воспитателем. Ходьба. По указанию воспитателя сесть на стулья или 

гимнастическую скамейку. 

Упражнения в основных видах движений. 

-бросание мешочков в горизонтальную цель-ящик (или обруч) правой и левой рукой на расстоянии 80 

см. упражнение выполняют одновременно 2-4 детей, бросая мешочки одной и другой рукой по 2-3 раза. 

- ходьба по наклонной доске верх и вниз. Самостоятельно по 2-3 раза. 

Руки в стороны, идти смело, не торопиться. 

Подвижная игра  

«Птички в гнездах»» повторить 2-3 раза. 

3 часть Ходьба друг за другом. 

 

Май 

 

№  Задачи Пособия Содержание занятия и методика его проведения 

1 Учить бросать и 

ловить мяч, 

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

в ползании на 

четвереньках, учить 

дружно играть 

Мячи среднего 

размера, 1-2 

наклонные 

доски 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Остановиться , взяться за руки сделать круг. По предложению 

воспитателя .дети берут мячи. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с мячами) 

 И.П.сидя ноги вместе мяч в обеих руках, руки внизу. Поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

опустить руки. 

 И.П.стоя, мяч в руках, руки внизу. Присесть, слегка ударить мяч об пол, выпрямиться. 

Воспитатель выполняет упражнения совместно с детьми. Следить за тем. Чтобы дети приседали, 

а не наклонялись. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну сторону, коснуться 

мячом пола, выпрямиться. То же выполнить в другую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую 

сторону. 

 И.П.стоя, мяч на полу. Воспитатель отбивает мяч об пол, обращая внимание на то, как легко 

прыгает мяч и предлагает всем так же попрыгать.(15-20сек). Спокойная ходьба 

Упражнения в основных видах движений. 

-ходьба по наклонной доске верх и вниз. Самостоятельно по 2-3 раза. 
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Руки в стороны, идти смело, не торопиться. 

-бросание мяча вверх и вперед. Через сетку или ленту Выполнять задание всей группой 8-12 раз. 

Расставить детей по обе стороны сетки, расположенной на уровне глаз ребенка. Используют  все 

знакомые виды метания: от груди, снизу, из-за головы. Бросок выполнять только по сигналу. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза, 

3 часть ходьба в рассыпную парами. 

2 Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

доске, метании вдаль 

правой и левой 

руками, 

способствовать 

развитию ловкости, 

преодолению 

робости, учить 

играть дружно. 

Мешочки с 

песком,  

1-2 наклонные 

доски 

1 часть Ходьба чередуется с бегом в разные стороны. По сигналу идти в колонне по одному за 

воспитателем. Дети берут мешочки по 2  и становятся перед воспитателем. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мешочками) 

 И.П.сидя, держать мешочек 2мя руками на коленях.. поднять вверх, потянуться, опустить руки 

на колени. Повтор 4-6 раз. 

 И.П  стоя, руки внизу, в одной руке мешочек. Положить мешочек на голову и поддерживать 

обеими руками, не торопясь присесть, выпрямиться. Стараться, чтобы мешочек не падал, 

смотреть вперед. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, мешочек в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, показать 

мешочек, вернутся И.П. стараться не прогибать верхнюю часть туловища. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. Ходьба на месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 

-ходьба по наклонной доске верх и вниз. Самостоятельно по 2-3 раза. 

- Подвижная игра «пузырь »  

3 часть Ходьба по кругу, взявшись за руки 

3 Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, метание в 

горизонтальную 

цель и ползание с 

подлезанием, 

приучать 

соразмерять бросок с 

расстоянием до 

цели, учить быстро 

Цветные 

платочки 

мешочки с 

песком,  

2-3 дуги, 

3-4 больших 

обруча 

1 часть ходьба и бег в колонне по 1 с платочками. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с платочками) 

 И.П.сидя, ноги врозь, платочек держать за уголки 2мя руками. Взмахнуть платочком вверх-вниз, 

выполнять движение энергично. Повтор 4-6 раз. 

 И.П. стоя, платочек держать так же. Присесть, поднять платочек перед лицом –«Детки 

спрятались»»Нет никого», выпрямиться и опустить платочек. Упражнение выполняется 

эмоционально, в быстром темпе 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, платочек в 2х руках. Наклониться вперед, накрыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать пустые руки, затем по указанию воспитателя наклониться, взять 

платочек 2мя руками и показать его. Повтор 2-3 раза. 
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реагировать на 

сигнал. 
Упражнение в основных видах 

- ползание на четвереньках и подлезание под дугу. Расстояние до дуги не менее 5-6 м. желательно 

расставить 2-3 дуги так, чтобы дети не мешали друг другу. 

- бросание мешочков в горизонтальную цель.2-3 раза. Следить, чтобы дети не пересекали черту 

(веревку), не подходили близко к цели. 

-прыжки с места  в длину на 2х ногах. 4-6 раз. Следить за И.П :ноги расставлены, присели перед 

толчком. Выполнять по сигналу. Стараться прыгать как можно дальше. 

Подвижная игра «Пузырь»  2-4 раза 

3 часть ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу. 

4 Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места на 2х ногах, в 

ползании на 

четвереньках и 

подлезании, 

воспитывать умение 

слушать сигнал и 

реагировать на них. 

2 длинные 

веревки,  

2 дуги 

(воротики), 

маленький 

обруч. 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Следить за тем, чтобы дети не обгоняли впереди идущего, не 

наталкивались. Остановиться лицом к воспитателю. 

2 часть Общеразвивающие упражнения. 

 И.П.стоя , ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Попеременно выпрямлять м сгибать 

руки –«Едет паровоз», одновременно произносить «чу-чу-чу». Выполнить 12-16 раз. 

 И.П.лежа на спине, руки вдоль туловища. Подтянуть колени к груди, обхватить их руками –« 

Маленькие клубочки», вернуться в И.П. повтор 2-3 раза. 

 И.П. стоя, руки опущены свободно. Быстро присесть и выпрямиться. Повтор 4-6 раз. На следует 

давать каких-либо указаний к выполнению упражнения во время приседания. Каждый сам 

регулирует темп выполнения упражнений. 

 Поскоки на 2х ногах с продвижением вперед (15-20 сек). Поскоки можно чередовать с ходьбой. 

Ходьба друг за другом. 

Упражнения в основных видах движений 

-ползание на четвереньках и подлезание под дугой. Выполняют 3-4 раза. 

-прыжки в длину с места  через 2 веревки, положенные на расстоянии 15-20 см,-«Прыгаем через 

канавку. Выполняем всей группой одновременно 6-8 раз. Напомнить, что приземляемся легко и на 2 

ноги. 

Подвижная игра  «Воробышки и автомобиль»  повторить 2-3 раза 

3 часть ходьба со сменой темпа. 

5 Учить детей ходить 

по кругу, взявшись 

за руки. Упражнять 

в ползании на 

четвереньках, 

переступать через 

Мячи по 

количеству 

детей, 2 

длинные 

веревки, 

кубики, 

1 часть ходьба и бег за воспитателем. Остановиться , взяться за руки сделать круг. По предложению 

воспитателя .дети берут мячи. 

2 часть Общеразвивающие упражнения (с мячами) 

 И.П.сидя ноги вместе мяч в обеих руках, руки внизу. Поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

опустить руки. 

 И.П.стоя, мяч в руках, руки внизу. Присесть, слегка ударить мяч об пол, выпрямиться. 
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препятствие,  

катать мяч,  

учить ходить на 

носочках,  

приучать соблюдать 

определенное 

направление. 

игрушка 

медвежонок 

(или другая) 

Воспитатель выполняет упражнения совместно с детьми. Следить за тем. Чтобы дети приседали, 

а не наклонялись. Повторить 4-6 раз. 

 И.П.сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках на коленях. Повернуться в одну сторону, коснуться 

мячом пола, выпрямиться. То же выполнить в другую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую 

сторону. 

 И.П.стоя, мяч на полу. Воспитатель отбивает мяч об пол, обращая внимание на то, как легко 

прыгает мяч и предлагает всем так же попрыгать.(15-20сек). Спокойная ходьба 

Упражнения в основных видах движений 

-катание мяча. Воспитатель половину мячей кладет на место. Дети садятся на коврик друг против друга 

на расстоянии 1-1,5 м и катают друг другу мяч 8-10 раз 

-ползание через препятствие.(кубики) 

-ползание по дорожке (между 2х длинных веревок) дети помогают воспитателю расставить кубики. 

Сделать дорожку из веревок. Выполняют поточно 2-3 раза. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 3-4 раза. 

Подвижная игра «Догони меня». Повторить 3-4 раза. 

3 часть спокойная игра «Кто тише» по сигналу воспитателя дети идут к мишке, он спит.стараться 

идти тихо, на носочках, чтобы мишка не проснулся. повторить 2-3 раза. 

6 Учить прыгать в 

глубину, упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в 

ползании, 

подлезании, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия, 

ориентировки в 

пространстве, учить 

быстро реагировать 

на сигнал 

Маленькие 

обручи по кол-

ву детей,  

1-2 

гимнастически

е скамейки, 

 2 стойки,  

кукла, 

 рейка. 

Дети берут обруч и держат их 2мя руками перед грудью. 

1 часть Ходьба и бег в быстром и медленном темпе _»Машины едут быстро и медленно». Если дети 

хорошо усвоили ходьбу друг за другом, можно им предложить идти друг за другом, учитывать 

границы комнаты, а бегать врассыпную по всей комнате. Остановиться в разных местах. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения ( с обручем) 

 И.П.стоя, обруч на полу у ног, руки опушены. Присесть, взять обруч обеими руками, поднять 

его вверх над головой, потянуться, присесть, положить обруч на пол и выпрямиться. Повторить 

3-4 раза. 

 И.П.сидя на полу, ноги вместе, обруч в 2х руках. Наклониться вперед, положить (надеть) обруч 

на носки ног, выпрямиться, показать пустые руки. Наклониться вперед, взять обруч 2мя руками 

и выпрямиться. Повтор 3-4 раза. 

 И.П лежа на спине, обруч в 2х руках. Поднять ноги и руки вперед, коснуться обруча ногами, 

вернуться в И.П. если сразу не получаются все движения, то можно поднимать только ноги. Не 

обязательно поднимать прямые ноги. 3-4 раза 

 Бег друг за другом. Обруч держим 2мя руками «Машины едут» (20-30 сек). Ходьба. Положить 

обруч. 

Упражнения в основных видах движений 
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-ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют задание по одному 2-3 раза. Руки по сторонам, 

смотреть вперед, следить, чтобы шли переменным шагом, а не приставным. 

-прыжки в длину с места через 2 параллельные веревки, положенные на расстоянии 15-20 м. прыгать 

по сигналу 4-5 раз. Дети помогают положить коврик и веревку. Следить, чтобы дети стояли свободно, 

заняли правильное И.П- ноги слегка расставлены, стопы параллельно. 

-лазание по гимнастической скамейке  любым способом (приставным или чередующимся шагом)  

выполнить по 1 1 -2 раза. Воспитатель находиться у гимнастической стенки 

3 часть подвижная игра «Жуки» повторить 1-2 раза. Игра проводиться под бубен или музыкальное 

сопровождение. По сигналу –«Жуки полетели» дети бегут врассыпную. По сигналу «Жуки упали» 

(проигрывается другой музыкальный фрагмент) дети ложатся на спину, поднимают руки и ноги и 

передвигают ими «Жуки барахтаются» по сигналу «Жуки полетели» игра продолжается. Когда игра 

усвоена, смена движений происходит под музыкальное сопровождение. 

3 часть ходьба друг за другом. Игра «Найди, где спрятана кукла» воспитатель предлагает детям 

отвернуться и закрыть глаза. В это время он прячет куклу, после предлагает ее найти. Потом дети ведут 

ее одеваться на прогулку.  

7 Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

доске, метании вдаль 

правой и левой 

руками, 

способствовать 

развитию ловкости, 

преодолению 

робости, учить 

играть дружно. 

Мешочки с 

песком,  

1-2 наклонные 

доски 

1 часть Ходьба чередуется с бегом в разные стороны. По сигналу идти в колонне по одному за 

воспитателем. Дети берут мешочки по 2  и становятся перед воспитателем. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мешочками) 

 И.П.сидя, держать мешочек 2мя руками на коленях.. поднять вверх, потянуться, опустить руки 

на колени. Повтор 4-6 раз. 

 И.П  стоя, руки внизу, в одной руке мешочек. Положить мешочек на голову и поддерживать 

обеими руками, не торопясь присесть, выпрямиться. Стараться, чтобы мешочек не падал, 

смотреть вперед. Повтор 4-6 раз. 

 И.П лежа на животе, мешочек в 2х руках под подбородком. Вытянуть руки вперед, показать 

мешочек, вернутся И.П. стараться не прогибать верхнюю часть туловища. Повтор 2-3 раза. 

 Поскоки на месте на 2х ногах. Ходьба на месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой руками в горизонтальную цель в ящик или 

обруч на расстоянии 80-100 см. дети выполняют по одному каждой рукой по 2-3 раза. Бросок 

выполняется замахом сверху. 

-ходьба по наклонной доске верх и вниз. Самостоятельно по 2-3 раза. 

- Подвижная игра «пузырь »  

3 часть Ходьба по кругу, взявшись за руки 

8 Закреплять умение Средние мячи 1 часть Чередование ходьбы и бега в колонне по одному. По сигналу взять мячи. 
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ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания 

вдаль из-за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

по количеству 

детей,  

2 стойки,  

рейка или 

веревка. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения (С мячами). 

 И.П. ноги врозь, сидя, мяч  в 2мя руками над головой. Наклониться вперед, стараться не сгибать 

ноги, опустить руки и коснуться пола мячом, выпрямиться, поднять мяч над головой. 

Наклониться как можно дальше вперед. Повторить 4-6 раз. 

 И.П стоя, держать мяч 2мя руками. Присесть, коснуться пола мячом, выпрямиться. Повторить 4-

6 раз. 

 И.П. лежа на спине, мяч держать 2мя руками. Поднять мяч вверх, положить его на голову, локти 

развести  в стороны, руками придерживать мяч, вернуться И.П. повтор 3-4 раза. 

 Поскок на месте, держа мяч в руках (20-30 сек) ходьба друг за другом остановиться в 

определенном для метании месте. 

Упражнения в основных видах движений 

-бросание мяча вдаль 2мя руками.  Дети выполняют движение одновременно все 4-5 раз.. воспитатель 

следит, чтобы дети делали энергичный замах, ноги держали на ширине плеч, мяч бросали вперед, а не 

вниз. 

- ползание на четвереньках и подлезание под рейку.  2-3 раза. Стараться не прикасаться к рейке. 

Подвижная игра «Пузырь»  повтор 2-3 раза 

3 часть ходьба змейкой за воспитателем 
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III.  Организационный раздел: 

3.1.Учебный план. 
 Части учебного плана I младшая 

группа  

1. Обязательная (инвариантная)  часть  

1.1. Познавательное  развитие  

 Познаю мир 1 / 10 мин 

36/360 мин 

 Обучение конструированию 1 / 10 мин 

36/360 мин 

1.2. Речевое развитие  

 Развитие речи 1 / 10 

36/360 мин 

 Ознакомление с художественной 

литературой 

1 / 10 мин 

36/360 мин 

1.3. Художественно-эстетическое  развитие   

 Музыка 2 / 20 мин 

72/720 мин 

 Рисование 0,5 / 5 мин 

36/180 мин 

1.5 Физическое развитие  

 Физическая культура  3/ 30 мин 

108/1080 мин 

 ИТОГО:  10/100 

 ИТОГО (занятий / мин): 10 / 100 мин 

360/3600 мин 

 ВСЕГО (в месяц):           40 / 6 ,6ч 

 ВСЕГО (в год): 360 / 60 ч 
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3.2. Расписание НОД. 

День недели 
Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Время 
Место 

проведения 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Речевое развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

9.00 - 9.10 Группа 

Физическое развитие 
Физическая 

культура 
9.20 - 9.30 Группа 

 

 

ВТОРНИК 

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

 

 

Музыка 9.00 - 9.10 
Музыкальный 

зал 

Познавательное 

развитие 

 

Познаю мир 9.20 - 9.30 Группа 

 

 

СРЕДА 

 

Речевое развитие Развитие речи 9.00 - 9.10 Группа 

Физическое развитие  
Физическая 

культура 
9.20 - 9.30 Группа 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыка 9.00 - 9.10 
Музыкальный 

зал 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование / Лепка 9.20 - 9.30 Группа 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

Познавательное 

развитие 

Обучение 

конструированию 
9.00 - 9.10 Группа 

Физическое развитие  

 

Физическая 

культура 
9.20 - 9.30 Группа 
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3.3.Режим дня. 

 

1 Приём детей, осмотр, измерение температуры, игры детей 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

4 Игры детей 8.30 – 8.45 

5 Непосредственно образовательная деятельность  

(вторник, четверг) 
8.45 – 8.55 

9.05 - 9.15 

5а Непосредственно образовательная деятельность 

 (понедельник, среда, пятница) 

8.50 – 9 00 

9.10 – 9.20 

6 Второй завтрак 9.20 - 9.35 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 11.35 

8 Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

9 Подготовка ко сну 12.00 – 12.10 

10 Дневной сон 12.10 – 15.10 

11 Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
15.10 – 15.20 

12 Полдник 15.20 – 15.40 

13 Вечерняя прогулка или предметная, игровая деятельность 15.40 – 18.00 

14 Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

15 Игры детей, уход домой 18.30 – 19.00 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 
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Месяц/Тема Разбивка тем по неделям Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь/ Мир за окном Азбука безопасности 01.09-02.09. Создание плаката «Мы знаем правила» 

Коллаж «Осень» 

Выставка совместного творчества «Осенний 

букет» 

 

Осень 05.09 -09.09. 

Домашние животные  12.09 -16.09. 

Игрушки 19.09-23-09. 

Быть здоровыми хотим 26.09-30.09. 

Октябрь/Золотая осень Мой дом- мебель 03.10 -07.10. Макет - комната 

 

Развлечение «Есть у нас огород» 
Выставка детского творчества 

Подарки осени 10.10 -14.10. 

Осенний Урожай 17.10 -21.10. 

Домашние птицы 24.11-31.11 

Ноябрь/Доброта Мне хорошо в кругу друзей 01.11-11.11. Выставка семейных фотографий 

В гости к русской народной сказке 14.11- 18.11. 

Ноябрь/Безопасность -ПДД Транспорт  21.11.- 25.11 Выставка творчества детей и родителей 

«Наши домашние животные» 
Улица 28.11-02.12. 

Декабрь/Зима белоснежная Зима 05.12 – 09.12. Коллективная работа «Снегопад» 

Белый снег пушистый 12.12-16.12. 

Декабрь/новогодний праздник Новогодние сюрпризы 19.12 -23.12. Реализация дизайн- проекта «Зимняя сказка» 

Новогодний утренник   
В гости елка к нам пришла 26.12.- 30.12 

Январь/ Пернатые друзья Птичка невеличка 09.01-13.01 Выставка «Такие разные кормушки» 
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Январь/ Природа зимой 
За окном зима 16.01 – 20.01 Коллаж «Зимой в лесу» 

Дикие животные 23.01 – 27.01. 

Февраль/ Предметы вокруг нас Посуда  30.01- 03.02. Коллективная работа  

«Дома на нашей улице» 
Подарок папе Февраль/ Неделя доброты Культура поведения 06.02- 10.02. 

Февраль/ Мир вокруг нас 
Транспорт  13.02-17.02. 

Папин день 20.02- 24.02. 

Март/ 8 марта Мамин праздник (профессии) 27.02. – 10.03. Развлечение «Мамин день» 

Макет комнаты 
 Встречаем гостей (этикет, мебель, 

посуда) 
13.03-17.03 

Март/ Идет красавица весна Встречаем весну 20.03-31.03. 

Апрель/  В здоровом теле здоровый дух Мой организм 03.04-07.04. Итоговое мероприятие по реализация проекта 

Апрель/   Мир вокруг нас Комнатные растения 10.04.- 14.04. Фотоколлаж «Как мы ухаживаем за цветами» 

Коллективная работа « Платье для Куклы» 
Одежда 17.04.- 21.04 

Игрушка - матрешка 24.04-28.04. 

Май/ Мир вокруг нас Праздничный салют 02.05.-05.05. Проект «Моя семья»  

Концерт, посвященный Дню семьи 
 

Создание альбома «Насекомые» 

Деревья ,цветы 10.05.-12.05. 

Моя семья 15.05.- 19.05. 

Насекомые 22.05-26.05. 

Безопасность 29.05 -02.06. 
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3.5. Планирование образовательной работы с детьми 2-3 лет в режиме дня. 

Дни 
неде

ли 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослого с детьми  Индив 
работа  

Самостоятел
ьная 

деятельность 

 детей 

Организация 
развивающе

й предметно 

пространстве
нной среды 

Взаимодей
ствие с 

родителям

и по теме 
недели 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Утро - Игры-забавы 

- Культурно-гигиенические навыки, беседы о здоровье. 
- Рассказ воспитателя об игрушке. 

- Словесные игры на обогащение словаря, произносительной стороны речи 

 

 
 

 

Н-р: 

Рисование, 
конст-е, рас-

е и т.д. 

  

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за живой природой, трудовые поручения,  

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД  подвижные игры - бег, ходьба., Беседы о безопасности жизни. 

 

 

   

Работа п/ сном  Музыкотерапия     

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     

Вечер -Ежедневное чтение.  

-  Игры с пальчиками  (название). - разучивание и повторение  
- Дидактические игры по развитию речи (обогащение словаря, зкр)  

- Игровые ситуации 

- Игры по сенсорике 

 

 
 

 

 

   

в
то

р
н

и
к
 

Утро -Культура еды. 
-Работа по ознакомлению с окружающим миром – беседы, наблюдения, рассматривание 

- Игры по сенсорике.  

 

 
 

 

   

Прогулка Самообслуживание. Наблюдения за растениями,  

Словесные игры по ознакомлению с миром природы 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД  подвижные игры – прыжки. 
 

 

 

 

   

Работа п/сном  Сказкотерапия     
Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     
Вечер - Ежедневное чтение.  

- Заучивание потешек ( название) 

- Рассказ воспитателя  - рассматривание  - транспорта, игрушках, посуде, мебели, одежде, о растительном мире, о домашних 

животных)  

- Дидактические игры на развитие познавательных способностей/ игры - эксперименты  
-  Развитие  предпосылок  к совместной игре  

 

 Рисование, 

игры 
  

ср
ед

а 

Утро -Культура поведения (беседы, игры, рассматривание картин , иллюстраций, показ, совместные действия) 
- Сенсорное развитие. 

- Пальчиковые игры. 

-  Игры по ознакомлению с природой 
 

 
 

 

 
 

   

Прогулка Работа по самообслуживанию. Наблюдения за животными, словесные игры о нравственности 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД  подвижные игры – бег,ходьба 

 

 

 

 

.   

Работа перед 

сном  

«Минутка счастья»     

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     
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Вечер - Ежедневное чтение.  
- Традиции и обычаи группы. 

- Театр (настольный, кукольный, фланелеграф, пальчиковый). 

- Д/игры для развития мелкой моторики. 
- Д/и по развитию общения. 

 

 

 
 

   

ч
ет

в
ер

г 

Утро -Культура еды. 

- Организация игровых ситуаций для развития общения. 

- Нравственное воспитание – беседы, игры, игровые ситуации, ситуативный разговор. 

- Дидактические игры по развитию речи (словарь)  

 

 

 

 

   

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за неживой природой. 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД , подвижные игры – ориентировка в пространстве. 

 

 
Совместны
е  игры. 

  

Работа перед 

сном  

Музыкотерапия      

Работа после 

сна 

Гимнастика пробуждения №, название 

 

 

 

 

 

   

Вечер - Ежедневное чтение. 

- Слушание музыки (автор и название произведения) /  музыкально - дидактические игры  

- Дидактические игры– ознакомление с окружающим миром. 

- Д/и, упражнения, ситуации  на развитие активной речи 

- Развитие предпосылок к совместной  игре 

 

 

 

 

 

   

п
я
тн

и
ц

а 

Утро - Встреча каждого ребенка. 

-Культурно-гигиенические навыки (потешки, стихи, игровые ситуации),  

- Игры со строительным материалом.  

- Работа по сенсорике - изо      

 

 

 

 

   

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за неживой природой. 

 подвижные игры - бросание, ловля  Индивидуальные упражнения по физо - ОВД . 

 

 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

  

Работа перед 

сном  

«Минутка счастья» - прослушивание аудиозаписи.     

Работа после 

сна 

Гимнастика пробуждения №, название 

 

 

 
   

Вечер -Ежедневное чтение.  

- Игровые ситуации с дидактической куклой/дидактическими игрушками/ дид. материалом 

- Рассказ воспитателя  - рассматривание  - транспорта, игрушках, посуде, мебели, одежде, о растительном мире, о 

домашних животных)  

- Игры по ознакомлению с природой 

 Игры со 

строительн

ым 

материалом

. 
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3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Образовательная область Методическое обеспечение Технологии 

Познавательное развитие «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая 

младшая группа – С. 75-76  

 

Гризик Т.И. Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека: методическое пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.  

- Планирование работы по познавательному 

развитию детей 3-4 лет – С. 23-58, 

«Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая 

младшая группа – С. 81,  

2. Соловьева Е.В. Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: математические 

представления: методическое пособие для 

воспитателей / Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2016.  

Технология деятельностного метода 

«Ситуация»: 

 Введение в ситуацию. 

 Актуализация знаний и умений. 

 Затруднение в ситуации. 

 «Открытие нового знания» способа 

действий. 

 Включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний ребёнка. 

 Осмысление. 

Игровые технологии: 

 предлагается система заданий и 

упражнений на анализ, синтез, 

исключение лишнего, группировку 

предметов по родовидовому признаку. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы,  пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – 

оздоровительная гимнастика.) 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 
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- Методические принципы работы – С. 5-6,  

- Гуманизация дошкольного 

математического образования – С. 7-8,  

- Программные цели и задачи – С. 9-12,  

- Технологии реализации программы – С. 13-

24,  

- Вторая младшая группа (3-4 года) – С. 43 – 

66. 

Речевое развитие «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Прос вещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая 

младшая группа – С. 91-93,  

2. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3-4 

лет: методическое пособие для воспитателей 

/ Т.И. Гризик. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2017.  

- Характеристика речи детей 3-4 лет. – С. 5-

6,  

- Задачи речевого развития детей 3-4 лет. – 

С. 7-8,  

- Основные направления в работе с детьми. – 

С. 9-20,  

- Примерное планирование работы по 

речевому развитию. – С. 21-62,  

- Основное содержание работы по развитию 

речи в семье. – С. 63-64,  

- Материалы для работы. – С. 65-66  

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 

2-4 года: Пособие для воспитателей детского 

Личностно – ориентированный подход; 

-это организация воспитательного процесса на 

основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учете особенностей его индивидуального 

развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1.Гуманистическая направленность содержания 

деятельности ДОУ. 

2.Обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития личности 

ребёнка, реализация её природных 

потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к воспитанникам. 

Формы организации: 

1. Занятия. 

2.Упражнения, игры, 

4.сюжетно- -ролевые игры. 

Игровые технологии: 

 Имитирование ситуаций. 
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сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.: Издательство Оникс, 2011.  

4. Хрестоматия для дошкольников. 2-4 

года. Пособие для воспитателей в детском 

саду и родителей. Рекомендовано 

управлением дошкольного образования МО 

РФ. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е изд. – М.: 

АСТ, 1996г.  

5. Хрестоматия для дошкольников. 4-5 лет. 

Пособие для воспитателей в детском саду и 

родителей. Рекомендовано управлением 

дошкольного образования МО РФ. / Сост. 

Н.П. Ильчук и др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 1997г.  

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, 

пальчиковый театр. 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (динамические 

паузы,  пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Социально-коммуникативное развитие 1. «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. 

Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. : Прос 

вещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая 

младшая группа – С. 52-55  

2. Гризик Т.И. Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. 

Глушкова. _ 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2017.  

Формирование основ безопасного поведения 

у дошкольников – С. 5-7,  

Методы формирования основ безопасного 

Личностно – ориентированный подход. 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Игровые технологии:Играя – развиваем – 

обучаем – воспитываем. 

 Имитирование  ситуаций. 

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, 

пальчиковый театр. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы,  пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – 
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поведения у дошкольников - С. 7-21,  

Методическая картотека:  

- загадки об источниках опасностей и мерах 

предосторожности при взаимодействии с 

ними для детей 4-8 лет – С. 21-32,  

- игры с правилами по формированию 

навыков безопасного поведения (общие 

рекомендации) – С. 33-34. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Л.Н., Стёркина  Р.К. 

Безопасность: Учебно- методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей ст. д.в. 

оздоровительная гимнастика.) 

Художественно-эстетическое развитие «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Прос вещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая 

младшая группа – С. 101-102,  

2. Доронова Т.Н. Художественное 

творчество детей 2-8 лет: метод. пособие 

для воспитателей / Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2017.  

- Примерное календарное планирование 

работы по развитию художественного 

творчества детей 3-4 лет – С. 13-50,  

3.Галянт И.Г. Музыкальное развитие 

детей 2-8 лет: метод. пособие для 

специалистов ДОО / И.Г. Галянт. – 2-е изд. – 

Информационно-

коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (динамические 

паузы,  пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 
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М. : Просвещение, 2017.  

- Музыкально-творческое воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе 

музицирования.  

- Инновационные подходы к проблеме 

музыкально-творческого воспитания детей 

дошкольного возраста в процессе 

музицирования. – С. 4-11.  

- Содержание музыкально-творческого 

воспитания детей дошкольного возраста в 

процессе музицирования. – С. 12-18  

- Организация музыкально-творческого 

воспитания детей дошкольного возраста в 

процессе музицирования. – С. 19  

-Младшая группа (2-4 года) – С. 19-36  

4. Кошелев В.М. Художественный и 

ручной труд в детском саду: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей / В. М. 

Кошелев. – М.: Просвещение, 2001.  

5. Грибовская А.А. Народное искусство и 

детское творчество: Метод. пособие для 

воспитателей / А.А. Грибовская. - М. : 

Просвещение, 2004.  

6. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об 

искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста. / Т.Н. 

Доронова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 2000.  

Физическое развитие «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Коррекционные технологии 

(сказкотерапия, технология музыкального 
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Е.В. Соловьева. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Прос вещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 3-4 года, вторая 

младшая группа – С. 91-93,  

Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду, с 49- 62 

воздействия, технология воздействия светом, 

ароматерапия.) 

 Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика,динамическиепаузы,подвижны

е и спортивные игры, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

игровая – оздоровительная гимнастика.) 

 Технологии обучения ЗОЖ 

(физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

самомассаж, спортивный отдых). 

Игровые технологии: 

• Имитирование ситуаций. 

• игры – инсценировки, 

• подвижные игры 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению  приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует организации общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
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полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого из них.  Жизненное пространство в группе обеспечивает  возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни.  

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр 

отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона должна 

быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны для: приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); развития движений; 

сюжетных игр;  игр со строительным материалом; игр с машинками; изобразительной деятельности; музыкальных занятий; чтения 

и рассматривания иллюстраций; игр с водой;  отдыха (уголок уединения);  уголка природы. 

Учреждение  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной 

программы. 

 

Направление                            В группах  для детей 2-3 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие  детей 

- фотографии детей, семейные альбомы; 

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 

- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации.  

Для процессуальных и сюжетных игр: 

- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

- кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

- наборы «кухня»;  

- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), игры в парикмахерскую 
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(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, 

муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 

перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые 

и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

- детские телефоны; 

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

- настольные игры дидактические; 

- игровая мебель по росту ребенка. 

Познавательное и 

речевое развитие   

детей 

 

- В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной 

деятельности. Они должны быть выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета, 

фактуру. 

- Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, должны быть: 

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных 

занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных 

тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); 

-  наборы разнообразных объёмных вкладышей;  

- мозаики;  

-рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы, конструкторы;  

- игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.); 

- заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, экспериментирования:  

-   плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и пр.); 

- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); 

- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.;  
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- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны 

и пр.); 

- трубочки для продувания; 

- игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); 

- игрушки со светозвуковым эффектом; 

- «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 - наборы предметных картинок и сюжетных  картин по разным темам (например, «Домашние  и  дикие  

животные»,  «Деревья.  Кустарники.  Травы»,  «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного 

движения»,   «Времена года» и т. д.);  

- книги, открытки, альбомы, аудио и  видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью 

животных и растений. 

Материалы для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); предметные и сюжетные картинки,  наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);  

- место уединения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  детей 

 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:  

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

- ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров,  разноцветных 

мелков;  гуашь; кисти для рисования, клея; ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации;  пластилин; 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты  для закрашивания; доски для рисования 

мелками, подставки для работы с пластилином; мольберт. 

Материалы для музыкального развития детей:  

- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;  

- игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); 
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- игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электро- музыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

- аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

- театральные костюмы, маски; 

- фланелеграф с набором персонажей и декораций;  

- различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

Физическое 

развитие детей 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности 

детей (ходьба, прыжки). К ним относятся: 

- домики; 

-  массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: 

- мячи разных размеров, в том числе массажные;  

- кегли; 

- обручи, кольца; 

- игрушки, которые можно катать, толкать; 

- разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

-  доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

- специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти руки и  пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); 

- коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 

Приложения: 

Список детей группы 
№ Ф.И. ребёнка Дата рождения 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

 



117 

 

 

Оздоровительный план работы с детьми. 

 

Формы организации. Продолжительность (мин.)        

Периодичность. 

I. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1. Подвижные игры (во время утреннего приема детей) Ежедневно    10 – 15 мин. 

2. Утренняя гимнастика   (традиционная, игровая, хороводная, 

ритмопластика, с использованием полосы препятствий, 

оздоровительный бег в зале или на свежем воздухе) 

Ежедневно  7-8 мин. 

3. Двигательные паузы  (игровые упражнения, танцевальные 

движения, игры малой, средней подвижности). 

Ежедневно в перерывах между занятиями  

2 раза по   7-8 минут. 

4. Физминутки (общеразвивающие  упражнения, в том числе: 

гимнастика для глаз, подвижные игры, танцевальные движения, 

игровые упражнения) 

Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий                

2 раза по 2-3 мин.  

5. «Игровой час» (подвижные игры,сюжетные,  бессюжетные,  

игры-забавы, соревнования, эстафеты,   аттракционы).                                                                                                                                                                     

Ежедневно и на прогулке, организуется воспитателем 

 не менее 2 – 4 раза в день   

                по 10 – 15 мин. 

6. Физкультурные упражнения на прогулке (спортивные, 

основные упражнения - метание, прыжки, подлезание, 

подлезание, перелезание). 

Ежедневно по подгруппам, индивидуально   

 10 – 15 мин. 

7. Логоритмическая гимнастика (упражнения на дыхание, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика). 

Ежедневно сочетая упражнения по выбору   

  10 – 12 мин. 

8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно в помещении и на прогулке сочетая упражнения 

по выбору  10 – 12 мин. 

9. Гимнастика пробуждения (с элементами корригирующих 

упражнений, самомассажем, ходьбе по дорожке здоровья с 

контрастными воздушными ваннами) 

Ежедневно после дневного сна сочетая упражнения по 

выбору  

      8 – 10 мин. 
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10. Упражнения на релаксацию По необходимости  в течение дня   5-7 мин. 

II. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. 

11Физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, 

тематические, сюжетно-ролевые, игровые, контрольно-

проверочные,) 

3 раза в неделю 

По 10 минут 

III. Организация самостоятельной двигательной деятельности. 

12.Самостоятельная двигательная деятельность:  

 

 

Ежедневно в группе. 

В помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных 

условий,  индивидуальных данных и потребностей детей. 

13. Полоса препятствий с использованием разнообразных 

модулей 

1 раз в неделю в групповых помещениях  

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

14. Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в дошкольном учреждении 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

15. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях детского сада и в разработке образовательных 

проектов по оздоровлению детей. 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

16. Создание условий для непрерывности оздоровительных 

мероприятий 

(разъяснительная работа с родителями.) в течении года. 

17.Привлечение родителей к активному участию в процессе 

физического и психического развития детей. 

-помощь родителей в пополнении  развивающей среды 

оборудованием для развития движений детей 

 

 

в течении года. 

Работа с родителями: 
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1. Анкетирование родителей. (по мере необходимости) «Какими навыками самообслуживания владеет ваш ребенок», 

«Адаптация в детском саду» 

2. Проведение родительских собраний по развитию речи детей «Развитие речи младших школьников» . 

3. Оформление информационных стендов, папок-передвижек, консультаций (в течение года) «Пожарная безопасность», 

«Орви и грипп», «Прививки –это важно»  

4. Проведение -  Дня здоровья (Апрель), Клуб выходного дня (май) 

5. Проведение мастер класса по утренней гимнастике (апрель-май)  
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Комплексы утренней гимнастики  

Цель утренней (гигиенической) гимнастики в ДОУ — сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, создание положительного эмоционального тонуса. 

 
№ Период № Комплекса Оборудование 

1.  Сентябрь 

1-2 неделя 
Комплекс «Игрушки» 

1 «Говорящая кукла» 

 

 Я – весёлая игрушка – да, да, да, да  

 А зовут меня – Петрушка – да, да, да, да 

 Лучшей куклы в мире нет – нет, нет, нет, 

нет 

 Это вовсе не секрет – нет, нет, нет, нет 

 

 И. п.: основная стойка, руки на поясе 

 на слова «да, да, да, да» - кивать головой 

 на слова «нет, нет, нет, нет» - мотание 

головой вправо – влево 

 

 

2 «Самолёты» 

 

 Сядем мы в самолёт 

 И отправимся в полёт, 

 Мы отправимся в полёт, 

 Ты – пилот и я – пилот 

 

 И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны 

 1 – поворот вправо, руки прямые 

 2 – то же влево 

 

3 «Петрушки» 

 

 Мы – Петрушки, мы – Петрушки, 

 Мы – весёлые игрушки 

 

 И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

 1 – присесть, руки согнуть в локтях 

 2 – исходное положение 

 

4 «Мячик» 

 

 Мой весёлый, звонкий мяч 

 Ты куда пустился вскачь 

 Жёлтый, красный, голубой – 

 Не угнаться за тобой 

 

 И. п.: основная стойка, руки произвольно 

 1- 8 – прыжки на двух ногах 
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2 Сентябрь 

3-4 неделя 

 

Комплекс  «Птички»  

  

1 «Крылышки» 

 Мы как птички крыльями  

 Вверх и вниз помашем 

 Вот какие сильные 

 Крылышки покажем 

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Поднимание и опускание прямых рук через 

стороны 

2 «Хвостики» 

 Мы покажем хвостик свой, 

 Спрятан он за спиной 

 Куда мы – туда и он, 

 Повторяет всё за мной 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе, ноги слегка 

расставлены 

 Повороты туловища вправо и влево 

 

 

3 «Клювик» 

 Покажу я клювик свой – 

 Наклоню, наклоню 

 Покачаю головой, 

 Поклюю, поклюю 

 

 И. п.: стоя, руки за спиной, ноги на ширине 

плеч 

 1- наклониться, руки в стороны, повертеть 

головой 

 2- вернуться в и. п. 

 

 

4 «Прыжки» 

 Я на месте не сижу, 

 Прыг да прыг, прыг да прыг, 

 Полетаю – покружу 

 Чик – чирик, чик – чирик!  

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Прыжки на двух ногах с махами прямыми 

руками в чередовании с бегом 

Музыкальное 

сопровождение 

из программы 

«Топ-Хлоп»-

«Ой летали 

птички»  

 

3 Октябрь 

1-2 неделя 

 

Комплекс  «С флажками» 

1 «Подняли – опустили» 

 

 Как у наших, у ребят 

 Флаги празднично горят 

 Руки выше поднимите 

2 «Покажи друзьям» 

 

 Машем вправо, машем влево 

 Всех друзей мы позовём 

 Повернёмся, улыбнёмся 

флажки 
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 И флажками помашите 

 И. п.: стоя, флажок внизу 

 1-4- руку с флажком вытянуть вперёд, 

другую руку – на пояс, 

 повороты вправо – влево, ноги стоят на 

месте; 

 4-8- ходьба на месте, флажок перед 

грудью 

 И с флажком гулять пойдём 

 И. п.: сидя, флажок лежит на вытянутых 

ногах, ближе к стопам, 

 руки в упоре сзади 

 1-наклониться, взять флажок 

 2- помахать над головой 

 3- положить на ноги 

 

3 «Наклоны» 

 

 Наклонюсь, возьму флажок 

 Помашу немножко 

 Помаши и ты, дружок, 

 И верни на ножки 

 И. п.: стоя, флажок в руке перед грудью 

 1 -8 – прыжки на месте 

 

 4 «Прыжки» 

 

 Вот какой у нас флажок 

 Яркий и красивый 

 Прыгай выше с ним, дружок, 

 Набирайся силы 

 И. п.: стоя, флажок внизу 

 1- поднять 

 2- помахать 

 3- опустить 
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4 Октябрь 

3-4 неделя 
Комплекс  «Зайки» 

1 «Ушки» 

 

 Кто там прячет на опушке 

 Под кусточком свои ушки? 

 Заинька, заинька –  

 Длинненькие ушки 

 

 И. п.: стоя, руки над головой 

 Поднимать и опускать поочерёдно 

кисти рук, 

 показывая ушки 

 

2 «Хвостик» 

 

 Чей виден на проталинке 

 Хвостик очень маленький? 

 У заиньки, у заиньки 

 Хвостик очень маленький 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 Повороты влево – вправо 

3 «Глазки» 

 

 Прячет кто за кустиком 

 Свои глазки – бусинки? 

 Заинька малюсенький 

 Прячет глазки – бусинки 

 

 И. п.: стоя, руки за спиной 

 1 – сесть, закрыть лицо руками 

 2 – вернуться в и. п. 

4 «Прыжки» 

 

 И медведя, и лисицу 

 Кто сильнее всех боится? 

 Прыг да скок, прыг да скок – 

 Зайка прыгнул под кусток 

 

 И. п.: стоя, руки перед грудью – «лапки 

у зайки» 

 1-4 – прыжки на месте 

 5 – сесть на корточки, закрыть лицо 

руками 

 Повторить 
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5 Ноябрь  

1-2 неделя 
Комплекс «Поссорились помирились» 

1 «Поссорились – помирились» 

 

 Помирились две ладошки  

 И поссорились немножко 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – поднять прямые руки через стороны 

над головой, хлопнуть 

 2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

 

 Хлопнем – раз, хлопнем – два 

 И туда, и сюда 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой 

вытянутыми руками 

 2 – то же влево 

 

3 «Приседания» 

 

 Сели – хлоп, встали – хлоп 

 И ногами притоп 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – присесть, хлопнуть перед собой 

 2 – встать, хлопнуть перед собой 

 3 – потопать ногами 

 

4 «Прыжки» 

 

 Ножки – прыг, ножки – скок 

 И руками – прихлоп 

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой 

Музыкальное 

сопровождение  

Барбарики «Что 

такое доброта?» 
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6 Ноябрь 

3-4 неделя 
Комплекс «Мячики» (построение «врассыпную») 
 

1 «Мячики подняли» 

 

 На носочки встали, 

 Мячик вверх подняли, 

 Постоим немножко – 

 Опускайтесь, ножки 

 

 И. п.: стоя, мячик внизу в руках 

 1 – подняться на носочки, мячик 

поднять над головой 

 2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

 

 Мячик вправо покажу,  

 Покажу я влево 

 Крепко мячик я держу 

 С ним верчусь умело 

 

 И. п.: стоя, мячик внизу в руках 

 1- повернуться вправо, руки с мячом 

вытянуть вперёд 

 2- и. п. 

 3 – 4 – то же влево 

 

3 «Большой – маленький» 

 

 Мячик маленький такой 

 На полу у ножек, 

 Подниму над головой – 

 Маленький я тоже 

 

 И. п.: стоя, мячик на полу у ног 

 1 – присесть, мячик поднять над 

головой 

 2 – и. п. 

4 «Прыжки» 

 

 На полу уснул мой друг: 

 «Просыпайся, соня!» 

 Я попрыгаю вокруг, 

 Разбужу его я 

 

 И. п.: стоя, мячик на полу у ног 

 Прыжки вокруг мячика 

мячи 
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7 Декабрь 

 1-2 неделя 
Комплекс «Автомобили» 
 

1 «Посвети фарами» 

 

 Фары яркие горят 

 Едем, едем в детский сад 

 Би-би, би-би 

 На дорогу смотри 

 

 И. п.: стоя, руки вытянуты вперёд, кисти 

сжаты в кулаки 

 Сжимать и разжимать кисти рук 

2 «Право руля, лево руля» 

 

 Руль направо поверну, 

 А потом налево 

 Я с дороги не сверну, 

 Еду, еду смело 

 

 И. п.: широкая стойка, руки вытянуты 

вперёд, «держат руль» 

 1-2 – поворот туловища вправо 

 3-4 – поворот туловища влево и т. д. 

3 «Проверим шины» 

 

 Чтоб автомобиль нас вёз 

 Мы проверим шины- 

 Это обувь для колёс 

 Для любой машины 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1 - наклониться, дотронуться до носков 

ног 

 2 – встать, руки на пояс 

 

4 «Поехали» 

 

 По ровненькой дорожке 

 Мы едем, мы едем 

 А съехали с дорожки - 

 Там кочки и ветер 

 

 И. п.: стоя, руки перед грудью «держат 

руль» 

 1-4 – ходьба на месте, при повороте 

руки вытягивать вперёд 

 5-8 – прыжки на месте, кистями рук 

махать в лицо 

 

8 Декабрь   

3-4 неледя 
Комплекс «Птички»  

  

1 «Крылышки» 

 Мы как птички крыльями  

2 «Хвостики» 

 Мы покажем хвостик свой, 

Музыкальное 

сопровождение 

из программы 

«Топ-Хлоп»-

«Ой летали 
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 Вверх и вниз помашем 

 Вот какие сильные 

 Крылышки покажем 

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Поднимание и опускание прямых рук через 

стороны 

 Спрятан он за спиной 

 Куда мы – туда и он, 

 Повторяет всё за мной 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе, ноги слегка 

расставлены 

 Повороты туловища вправо и влево 

 

 

3 «Клювик» 

 Покажу я клювик свой – 

 Наклоню, наклоню 

 Покачаю головой, 

 Поклюю, поклюю 

 

 И. п.: стоя, руки за спиной, ноги на ширине 

плеч 

 1- наклониться, руки в стороны, повертеть 

головой 

 2- вернуться в и. п. 

 

 

4 «Прыжки» 

 Я на месте не сижу, 

 Прыг да прыг, прыг да прыг, 

 Полетаю – покружу 

 Чик – чирик, чик – чирик!  

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Прыжки на двух ногах с махами прямыми 

руками в чередовании с бегом 

птички»  

 

9 Январь  

 2 неделя 
Комплекс  «С флажками» 

1 «Подняли – опустили» 

 

 Как у наших, у ребят 

 Флаги празднично горят 

 Руки выше поднимите 

 И флажками помашите 

 И. п.: стоя, флажок внизу 

 1-4- руку с флажком вытянуть вперёд, 

другую руку – на пояс, 

 повороты вправо – влево, ноги стоят на 

месте; 

2 «Покажи друзьям» 

 

 Машем вправо, машем влево 

 Всех друзей мы позовём 

 Повернёмся, улыбнёмся 

 И с флажком гулять пойдём 

 И. п.: сидя, флажок лежит на вытянутых 

ногах, ближе к стопам, 

 руки в упоре сзади 

 1-наклониться, взять флажок 

 2- помахать над головой 

флажки 
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 4-8- ходьба на месте, флажок перед 

грудью 

 3- положить на ноги 

 

3 «Наклоны» 

 

 Наклонюсь, возьму флажок 

 Помашу немножко 

 Помаши и ты, дружок, 

 И верни на ножки 

 И. п.: стоя, флажок в руке перед грудью 

 1 -8 – прыжки на месте 

 

 4 «Прыжки» 

 

 Вот какой у нас флажок 

 Яркий и красивый 

 Прыгай выше с ним, дружок, 

 Набирайся силы 

 И. п.: стоя, флажок внизу 

 1- поднять 

 2- помахать 

 3- опустить 

10 Январь  

3-4 неделя 
Комплекс  «Игрушки» 

1 «Говорящая кукла» 

 

 Я – весёлая игрушка – да, да, да, да  

 А зовут меня – Петрушка – да, да, да, да 

 Лучшей куклы в мире нет – нет, нет, нет, 

нет 

 Это вовсе не секрет – нет, нет, нет, нет 

 

 И. п.: основная стойка, руки на поясе 

 на слова «да, да, да, да» - кивать головой 

 на слова «нет, нет, нет, нет» - мотание 

головой вправо – влево 

 

 

2 «Самолёты» 

 

 Сядем мы в самолёт 

 И отправимся в полёт, 

 Мы отправимся в полёт, 

 Ты – пилот и я – пилот 

 

 И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны 

 1 – поворот вправо, руки прямые 

 2 – то же влево 

 

3 «Петрушки» 

 

 Мы – Петрушки, мы – Петрушки, 

 Мы – весёлые игрушки 

 

4 «Мячик» 

 

 Мой весёлый, звонкий мяч 

 Ты куда пустился вскачь 
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 И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

 1 – присесть, руки согнуть в локтях 

 2 – исходное положение 

 Жёлтый, красный, голубой – 

 Не угнаться за тобой 

 

 И. п.: основная стойка, руки произвольно 

 1- 8 – прыжки на двух ногах 
 

11 Февраль 

1-2 неделя 
Комплекс «Поссорились помирились» 

1 «Поссорились – помирились» 

 

 Помирились две ладошки  

 И поссорились немножко 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – поднять прямые руки через стороны 

над головой, хлопнуть 

 2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

 

 Хлопнем – раз, хлопнем – два 

 И туда, и сюда 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой 

вытянутыми руками 

 2 – то же влево 

 

3 «Приседания» 

 

 Сели – хлоп, встали – хлоп 

 И ногами притоп 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – присесть, хлопнуть перед собой 

 2 – встать, хлопнуть перед собой 

 3 – потопать ногами 

 

4 «Прыжки» 

 

 Ножки – прыг, ножки – скок 

 И руками – прихлоп 

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой 

Музыкальное 

сопровождение  

Барбарики «Что 

такое доброта?» 

12 Февраль 

3-4 неделя 
Комплекс «С кубиком» 

1 «Поднимем – опустим» 

 

 Руки поднимаем – стук 

 Опускаем руки – стук 

2 «Повороты» 

 

 Спрячем мы с тобою 

 Кубик за спиною 

кубики 
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 Ещё раз поднимем – стук 

 И опустим – стук, стук, стук 

 

 И. п.: стоя, руки с кубиками опущены 

 1- поднять руки через стороны, стукнуть 

кубиками 

 2- опустить вниз, стукнуть 

 3-4- продолжить 

 Руки наперёд вернём- 

 Кубик сразу же найдём 

 И. п.: стоя, руки с кубиками за спиной 

 

 1- повернуться вправо, руки с кубиками 

вынести вперёд, стукнуть 

 2- вернуться в и. п. 

 3-4- то же влево 

 

 3 «Приседания» 

 

 Вместе с кубиком моим 

 Мы присядем, посидим 

 По коленкам постучим, 

 Встанем, снова постоим 

 

 И .п.: стоя, руки с кубиками перед 

грудью 

 1- присесть, постучать по коленкам 

 2- вернуться в и. п. 

 продолжить 

4 «Прыжки» 

 

 Кубик, кубик, кубик мой 

 Прыгай весело со мной 

 А теперь немножко  

 Пусть шагают ножки 

 

 И. п.: стоя, руки с кубиками опущены 

 1- прыжки на месте на двух ногах, руки 

держать произвольно 

 2- ходьба на месте 

 Продолжить 
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13 Март 

1-2 неделя 
Комплекс  «Зайки» 

1 «Ушки» 

 

 Кто там прячет на опушке 

 Под кусточком свои ушки? 

 Заинька, заинька –  

 Длинненькие ушки 

 

 И. п.: стоя, руки над головой 

 Поднимать и опускать поочерёдно 

кисти рук, 

 показывая ушки 

 

2 «Хвостик» 

 

 Чей виден на проталинке 

 Хвостик очень маленький? 

 У заиньки, у заиньки 

 Хвостик очень маленький 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 Повороты влево – вправо 

3 «Глазки» 

 

 Прячет кто за кустиком 

 Свои глазки – бусинки? 

 Заинька малюсенький 

 Прячет глазки – бусинки 

 

 И. п.: стоя, руки за спиной 

 1 – сесть, закрыть лицо руками 

 2 – вернуться в и. п. 

4 «Прыжки» 

 

 И медведя, и лисицу 

 Кто сильнее всех боится? 

 Прыг да скок, прыг да скок – 

 Зайка прыгнул под кусток 

 

 И. п.: стоя, руки перед грудью – «лапки 

у зайки» 

 1-4 – прыжки на месте 

 5 – сесть на корточки, закрыть лицо 

руками 

 Повторить 
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14 Март  

3-4 неделя 
Комплекс  «Солнышко встречаем» 
 

1 «Подрастём» 

 

 Мы за солнышком пойдём 

 Далеко, далеко 

 И скорее подрастём 

 Высоко, высоко 

 

 И. п.: стоя, руки внизу 

 1-4- ходьба на месте 

 5- поднять руки через стороны вверх, 

встать на носочки 

 6- вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

 

 Протянуло солнышко 

 К детям свои лучики 

 Так же , как и солнышко, 

 Тянем свои рученьки 

 

 И. п.: стоя, руки в стороны 

 1-4- повороты вправо – влево с выносом 

прямых рук вперёд 

3 «Приседания» 

 

 Сели, за ладошками  

 Свои глазки спрятали 

 Поиграй-ка, солнышко, 

 В «День и ночь» с ребятами 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1- присесть, закрыть глаза руками 

 2- вернуться в и. п. 

 продолжить 

4 «Прыжки» 

 

 Попрыгаем немножко, 

 Похлопаем в ладошки 

 Подари нам, солнышко, 

 Ты денёк хороший 

 

 Прыжки на двух на месте с хлопками перед 

собой 

Песня Утро 

начинается из 

мультфильма 

«Чучело-

мяучело» 
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15 Апрель  

1-2 неделя 

Комплекс  «Косички» 

 
 

1 «Вверх – вниз» 

 

 Вверх косичку поднимаем, 

 Вниз косичку опускаем 

 И стараемся опять 

 Поднимать и опускать 

 

 И. п.: о. с., косичку держать внизу двумя 

руками за края 

 1- поднять косичку над головой 

 2- вернуться в и. п. 

 3-4- повторить 

 

2 «Повороты» 

 

 Повернёмся вправо – раз, 

 Повернёмся влево – два 

 Для здоровья много раз 

 Повернёмся без труда 

 

 И. п.: стоя, руки с косичкой внизу 

 1- поворот вправо, косичку вынести перед 

собой в вытянутых руках 

 2- то же влево 

 3-4- повторить 

 

3 «Наклоны» 

 

 Вытянем мы ножки,  

 Посидим немножко 

 Наклоняемся вперёд –  

 Косичка ножки достаёт 

 

 И. п.: сидя, руки с косичкой на коленях 

 1- наклониться как можно ближе к носкам  

 2- вернуться в и. п. 

 3-4- повторить 

4 «Прыжки» 

 

 На косичку прыг да скок 

 И с косички скок-поскок 

 Скачут пятка и носок 

 Чтобы вырос мой росток 

 

 И. п.: стоя, косичка на полу у носков ног 

 1- запрыгнуть на косичку 

 2- спрыгнуть с неё, развернуться, 

 продолжать прыжки 

косички 
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16 Апрель  

3-4 неделя 

Комплекс «Автомобили» 
 

1 «Посвети фарами» 

 

 Фары яркие горят 

 Едем, едем в детский сад 

 Би-би, би-би 

 На дорогу смотри 

 

 И. п.: стоя, руки вытянуты вперёд, кисти 

сжаты в кулаки 

 Сжимать и разжимать кисти рук 

2 «Право руля, лево руля» 

 

 Руль направо поверну, 

 А потом налево 

 Я с дороги не сверну, 

 Еду, еду смело 

 

 И. п.: широкая стойка, руки вытянуты 

вперёд, «держат руль» 

 1-2 – поворот туловища вправо 

 3-4 – поворот туловища влево и т. д. 

3 «Проверим шины» 

 

 Чтоб автомобиль нас вёз 

 Мы проверим шины- 

 Это обувь для колёс 

 Для любой машины 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1 - наклониться, дотронуться до носков 

ног 

 2 – встать, руки на пояс 

 

4 «Поехали» 

 

 По ровненькой дорожке 

 Мы едем, мы едем 

 А съехали с дорожки - 

 Там кочки и ветер 

 

 И. п.: стоя, руки перед грудью «держат 

руль» 

 1-4 – ходьба на месте, при повороте 

руки вытягивать вперёд 

 5-8 – прыжки на месте, кистями рук 

махать в лицо 
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17 Май  

1-2 неделя 

Комплекс «Поссорились помирились» 
 

1 «Поссорились – помирились» 

 

 Помирились две ладошки  

 И поссорились немножко 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – поднять прямые руки через стороны 

над головой, хлопнуть 

 2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

 

 Хлопнем – раз, хлопнем – два 

 И туда, и сюда 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой 

вытянутыми руками 

 2 – то же влево 

 

3 «Приседания» 

 

 Сели – хлоп, встали – хлоп 

 И ногами притоп 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – присесть, хлопнуть перед собой 

 2 – встать, хлопнуть перед собой 

 3 – потопать ногами 

 

4 «Прыжки» 

 

 Ножки – прыг, ножки – скок 

 И руками – прихлоп 

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой 

Музыкальное 

сопровождение  

Барбарики «Что 

такое доброта?» 
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18 Май 

3-4 неделя 

Комплекс № 9 «С флажками» 
 

1 «Флажки вверх» 

 

 Посмотрите на ребят 

 Как флажки в руках горят 

 Выше флаги поднимай 

 Мы встречаем Праздник Май! 

 

 И. п.: стоя, руки с флажком опущены 

 1- руки через стороны вверх, стать на 

носочки 

 2- вернуться в и. п. 

 

2 «Повороты» 

 

 Повернись скорей, дружок, 

 Покажи, какой флажок 

 Влево – вправо повернись, 

 Всем ребятам покажись 

 

 И. п.: стоя, руки с флажком за спиной 

 Повороты вправо и влево, руки с флажком 

выносить вперёд 

3 «Приседания» 

 

 Мы присядем, посидим, 

 И флажками постучим 

 Вверх флажки поднимай –  

 Здравствуй, здравствуй Первомай! 

 

 И. п.: стоя, руки с флажком над головой 

 1- присесть на корточки, постучать 

флажком о пол 

 2- вернуться в и. п. 

 Продолжить 

4 «Прыжки» 

 

 Прыгай весело, дружок, 

 Приглашай на праздник 

 Пусть в руках горит флажок 

 Синий, жёлтый, красный! 

 

 И. п.: стоя, руки с флажком у груди 

 Прыжки на месте на двух ногах, поднимая 

и опуская флажок 

флажки 

19 Июнь 

1-2 неделя 

Комплекс  «Игрушки» 

1 «Говорящая кукла» 

 

 Я – весёлая игрушка – да, да, да, да  

 А зовут меня – Петрушка – да, да, да, да 

 Лучшей куклы в мире нет – нет, нет, нет, 

 

2 «Самолёты» 

 

 Сядем мы в самолёт 

 И отправимся в полёт, 

 Мы отправимся в полёт, 
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нет 

 Это вовсе не секрет – нет, нет, нет, нет 

 

 И. п.: основная стойка, руки на поясе 

 на слова «да, да, да, да» - кивать головой 

 на слова «нет, нет, нет, нет» - мотание 

головой вправо – влево 

 

 Ты – пилот и я – пилот 

 

 И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны 

 1 – поворот вправо, руки прямые 

 2 – то же влево 

 

3 «Петрушки» 

 

 Мы – Петрушки, мы – Петрушки, 

 Мы – весёлые игрушки 

 

 И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

 1 – присесть, руки согнуть в локтях 

 2 – исходное положение 

 

4 «Мячик» 

 

 Мой весёлый, звонкий мяч 

 Ты куда пустился вскачь 

 Жёлтый, красный, голубой – 

 Не угнаться за тобой 

 

 И. п.: основная стойка, руки произвольно 

 1- 8 – прыжки на двух ногах 
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20 Июнь  

3-4 неделя 

Комплекс  «Солнышко встречаем» 
 

1 «Подрастём» 

 

 Мы за солнышком пойдём 

 Далеко, далеко 

 И скорее подрастём 

 Высоко, высоко 

 

 И. п.: стоя, руки внизу 

 1-4- ходьба на месте 

 5- поднять руки через стороны вверх, 

встать на носочки 

 6- вернуться в и. п. 

 

2 «Повороты» 

 

 Протянуло солнышко 

 К детям свои лучики 

 Так же , как и солнышко, 

 Тянем свои рученьки 

 

 И. п.: стоя, руки в стороны 

 1-4- повороты вправо – влево с выносом 

прямых рук вперёд 

3 «Приседания» 

 

 Сели, за ладошками  

 Свои глазки спрятали 

 Поиграй-ка, солнышко, 

 В «День и ночь» с ребятами 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1- присесть, закрыть глаза руками 

 2- вернуться в и. п. 

 продолжить 

4 «Прыжки» 

 

 Попрыгаем немножко, 

 Похлопаем в ладошки 

 Подари нам, солнышко, 

 Ты денёк хороший 

 

 Прыжки на двух на месте с хлопками перед 

собой 

Песня Утро 

начинается из 

мультфильма 

«Чучело-

мяучело» 
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21 Июль  

1-2 неделя 

Комплекс  «Косички» 

 
 

1 «Вверх – вниз» 

 

 Вверх косичку поднимаем, 

 Вниз косичку опускаем 

 И стараемся опять 

 Поднимать и опускать 

 

 И. п.: о. с., косичку держать внизу двумя 

руками за края 

 1- поднять косичку над головой 

 2- вернуться в и. п. 

 3-4- повторить 

 

2 «Повороты» 

 

 Повернёмся вправо – раз, 

 Повернёмся влево – два 

 Для здоровья много раз 

 Повернёмся без труда 

 

 И. п.: стоя, руки с косичкой внизу 

 1- поворот вправо, косичку вынести перед 

собой в вытянутых руках 

 2- то же влево 

 3-4- повторить 

 

3 «Наклоны» 

 

 Вытянем мы ножки,  

 Посидим немножко 

 Наклоняемся вперёд –  

 Косичка ножки достаёт 

 

 И. п.: сидя, руки с косичкой на коленях 

 1- наклониться как можно ближе к носкам  

 2- вернуться в и. п. 

 3-4- повторить 

4 «Прыжки» 

 

 На косичку прыг да скок 

 И с косички скок-поскок 

 Скачут пятка и носок 

 Чтобы вырос мой росток 

 

 И. п.: стоя, косичка на полу у носков ног 

 1- запрыгнуть на косичку 

 2- спрыгнуть с неё, развернуться, 

 продолжать прыжки 

косички 
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22 Июль 

3-4 неделя 

Комплекс  «Зайки» 

1 «Ушки» 

 

 Кто там прячет на опушке 

 Под кусточком свои ушки? 

 Заинька, заинька –  

 Длинненькие ушки 

 

 И. п.: стоя, руки над головой 

 Поднимать и опускать поочерёдно 

кисти рук, 

 показывая ушки 

 

2 «Хвостик» 

 

 Чей виден на проталинке 

 Хвостик очень маленький? 

 У заиньки, у заиньки 

 Хвостик очень маленький 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 Повороты влево – вправо 

3 «Глазки» 

 

 Прячет кто за кустиком 

 Свои глазки – бусинки? 

 Заинька малюсенький 

 Прячет глазки – бусинки 

 

 И. п.: стоя, руки за спиной 

 1 – сесть, закрыть лицо руками 

 2 – вернуться в и. п. 

4 «Прыжки» 

 

 И медведя, и лисицу 

 Кто сильнее всех боится? 

 Прыг да скок, прыг да скок – 

 Зайка прыгнул под кусток 

 

 И. п.: стоя, руки перед грудью – «лапки 

у зайки» 

 1-4 – прыжки на месте 

 5 – сесть на корточки, закрыть лицо 

руками 

 Повторить 
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23 Август 

1-2 неделя 

Комплекс «Поссорились помирились» 
 

1 «Поссорились – помирились» 

 

 Помирились две ладошки  

 И поссорились немножко 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – поднять прямые руки через стороны 

над головой, хлопнуть 

 2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

 

 Хлопнем – раз, хлопнем – два 

 И туда, и сюда 

 

 И. п.: стоя, руки на поясе 

 1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой 

вытянутыми руками 

 2 – то же влево 

 

3 «Приседания» 

 

 Сели – хлоп, встали – хлоп 

 И ногами притоп 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 

 1 – присесть, хлопнуть перед собой 

 2 – встать, хлопнуть перед собой 

 3 – потопать ногами 

 

4 «Прыжки» 

 

 Ножки – прыг, ножки – скок 

 И руками – прихлоп 

 

 И. п.: стоя, руки опущены 

 Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой 

Музыкальное 

сопровождение  

Барбарики «Что 

такое доброта?» 

24 Август  

3-4 неделя 

Комплекс «С кубиком» 

1 «Поднимем – опустим» 

 

 Руки поднимаем – стук 

 Опускаем руки – стук 

 Ещё раз поднимем – стук 

 И опустим – стук, стук, стук 

 

 И. п.: стоя, руки с кубиками опущены 

 1- поднять руки через стороны, стукнуть 

2 «Повороты» 

 

 Спрячем мы с тобою 

 Кубик за спиною 

 Руки наперёд вернём- 

 Кубик сразу же найдём 

 И. п.: стоя, руки с кубиками за спиной 

 

 1- повернуться вправо, руки с кубиками 

кубики 
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кубиками 

 2- опустить вниз, стукнуть 

 3-4- продолжить 

вынести вперёд, стукнуть 

 2- вернуться в и. п. 

 3-4- то же влево 

 

 3 «Приседания» 

 

 Вместе с кубиком моим 

 Мы присядем, посидим 

 По коленкам постучим, 

 Встанем, снова постоим 

 

 И .п.: стоя, руки с кубиками перед 

грудью 

 1- присесть, постучать по коленкам 

 2- вернуться в и. п. 

 продолжить 

4 «Прыжки» 

 

 Кубик, кубик, кубик мой 

 Прыгай весело со мной 

 А теперь немножко  

 Пусть шагают ножки 

 

 И. п.: стоя, руки с кубиками опущены 

 1- прыжки на месте на двух ногах, руки 

держать произвольно 

 2- ходьба на месте 

 Продолжить 

 

Комплексы закаливающих мероприятий после сна.  

Цель: 

 Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования основных видов движений. 

 Профилактика простудных заболеваний через проведение закаливающих процедур 

 
Месяц Период Коррегирующие движения Художественное слово Обору 

дование 
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Сентябрь  1 -2 неделя  1. В кроватках  

 «Потягушечки» 

 

 

 «Кулачки – ладошки»(упражнение на 

сжимание и разжимание пальчиков рук) 

2.Возле кроваток 

 Ходьба 

 

3.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Потягунушки, потягунушки! 

Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Так, так и вот так 

И головки убирали. 

 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой 

-Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Сентябрь 3-4 неделя. 
 

1. В кроватках 

 «Мы себя любим» 

1. – руки в стороны; 

2. – руки скрестить на груди. 

 «Нарядили ножки» 

(поднимание ног, поглаживание голено-

стопной части) 

2. Возле кроваток 

 Ходьба 

 

3. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

 

 

 

Нарядили ножки 

В новые сапожки.  

 

 

Маленькие ножки 

Шагают по дорожке. 

Топ – топ, топ – топ. 

 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Октябрь 1-2 

недел

я. 
 

1.В кроватках 

 «Потягивание» 

 

(поочередное поднимание ног, поглаживание 

руками) 

Наша кошечка проснулась 

Потянулась, оглянулась 

С боку на бок повернулась – 

Тете … (имя воспитателя) улыбнулась. 

 Есть у кошки лапки 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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2.Возле кроваток 

 Ходьба 

 

3.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

лапки, цап – царапки. 

(сгибание – разгибание кистей рук) 

Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

 

Вы шагайте – топайте 

По лужицам и шлепайте 

В грязь не заходите 

Сапожки не мочите. 

Октябрь 3-4 

неделя. 
. 

1.В кроватках 

 «Потягивание» 

 

 

 Лежа на спине, круговые движения 

ногами. Звуковое сопровождение 

(«ж,ж,ж») 

 «Качалочка»( лежа на спине, подтянуть 

за колени ноги к животу. Раскачиваться с 

бока на 

2.Возле кроваток 

 

 

 

3.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

По дороге жук, жук 

По дороге черный 

Посмотрите на него – 

Вот какой проворный. 

 

 

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 

Крылышками замахал, 

Весело запрыгал 

 

 

 

 

Встало солнышко опять, 

Захотелось полетать. (взмахи руками) 

Над цветочком покружились, 

На него мы приземлились. (повороты) 

Крылышками постучим, 

Друг на друга поглядим. (присесть, 

хлопнуть ладоши перед собой) 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Ноябрь 1-2 нед

еля

1.В кроватках  

 «Потягушки» 

Это кто уже проснулся? (тереть глазки 

кулачками) 

Детские 

кроватки. 
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. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Возле кроваток 

 

 

 

 

 

3.  Ходьба по кочкам 

Кто так сладко потянулся? (потянуться, 

подняв руки вверх) 

Потягушки-потягушки-потягушечки. 

(потянуться вверх одной рукой,рукой. 

подняв руки вверх) 

От носочков до макушки (присесть 

показывая носочки, встать, поднять руки 

вверх) 

Уж мы тянемся – потянемся, (потянуться 

вверх одной рукой, другой) 

Маленькими не останемся, (движение 

пальчиком из стороны в стор.) 

Вот уже растём, растём … (из положения 

приседа постепенно вставать, поднимая 

ручки вверх 

 

Зайка беленький сидит (присаживаются на 

корточки и покачивают головой) 

И ушами шевелит.Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть,Надо лапоньки 

погреть.Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 

(хлопают)Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать,Скок-скок, скок-

скок! (прыжки на двух ногах) 

 

Кто-то зайку испугал,Зайка прыг … и 

ускакал. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Ноябрь 3-4 

неделя. 
  

1. В кроватках 

 «Потягивание» 

 

 

 

Потягушки, потянулись!  (Поднимание 

рук вверх в положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-давно, (Поднимание 

ноги вверх в положен. лёжа)Он стучит в 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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2.  Возле кроваток 

 

 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья»  

твоё окно. 

 

Мишка косолапый по лесу идёт… (Ходьба 

и бег на месте) 

Мишка рассердился и ногою топ… 

(Прыжки на двух ногах) 

Декабрь 1 неделя

. 
 

1.В кроватках 

 «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа 

на спине, руки вдоль туловища. 

Повороты головы влево-вправо. 

 «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. 

Развести руки и ноги в стороны, 

вернуться в и.п. 

 2.Возле кроватки 

 «Снежинки-балеринки» - и. п.: стоя 

возле кроватки, руки в стороны. 

Повороты туловища с вращением 

кистей. 

 «Снегопад» - и. п.: то же. Медленные 

приседания с опусканием рук вниз. 

 «Танец снежинок» - и. п. то же. 

Кружение на месте на носках. 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Декабрь 2-я 

неделя. 
. 

1.В кроватках 

 «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа 

на спине, руки вдоль туловища. 

Повороты головы влево вправо. 

 «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. 

 Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Развести руки и ноги в стороны, 

вернуться в и. п. 

 «Клубок снежинок» - и. п.: сидя на 

кроватке. Колени согнуть и обхватить 

руками, голову опустить; затем 

выпрямиться, руки назад, ноги 

вытянуть, голову вверх. 

 

2.Возле кроватки 

 «Метель заметает снежинки» - и. п.: 

стоя возле кровати. Наклоны туловища 

вперед, взмахи руками – «метель» 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Январь 1 Недел

я 

Праздничные дни Праздничные дни  

Январь 2-3-я 

неделя. 
 

1.В кроватках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Возле кроваток 

 «Метель заметает снежинки» - и. п.: 

стоя возле кровати. Наклоны туловища 

вперед, взмахи руками – «метель» 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья 

Снег идет, снег идет (руки вверх) 

Снег по свету бродит (руки на голову) 

И откуда он идет, и от куда уходит 

(поворот головы влево, вправо) 

Снегопад, снегопад, снежное паденье 

(руки в стороны, руки опустить) 

Снег идет наугад, словно сновиденье 

(руками закрыть, открыть глаза) 

Сны земли, сны небес видим засыпая 

(глаза вниз, вверх, закрыть) 

Белый сад, белый лес снегом усыпая 

(круговые движения руками) 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Январь 4-я 

неделя. 
. 

1.В кроватках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Возле кроваток 

 Козлята бодаются ( руками 

показываем рожки у головы, головой 

качаем из стороны в сторону) 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья 

Козлятушки - ребятушки, отопритеся – 

отомкнитеся 

(Выглядывают из под одеяла). 

Я коза рогатая, я коза бодатая 

(Повороты головы влево, вправо) 

 

Я была на лугу, ела шелкову траву 

(Поглаживание живота).  

С неба солнышко светило мою шубку 

подпалило 

(Руки за голову и поднимание ног по 

очереди). 

Бежит молочко по вымечку, с вымечка на 

копытечко, с копыт на зелену травку(Руки 

вверх, руки на пояс, руки опустить) 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Февраль 1-

2недел

я. 
 

1.В кроватках 

 «Потягушечки» 

 

 

 «Мы себя любим» 

– руки в стороны; 

– руки скрестно на груди. 

 «Нарядили ножки»  

(поднимание ног, поглаживание голено-

стопной части). 

2.Возле кроваток 

3.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Потягунушки, потягунушки! 

Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

 

 

 

 

 

Нарядили ножки 

 В новые сапожки. 

 

 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Маленькие ножки 

Шагают по дорожке. 

Топ – топ, топ – топ. 

Февраль 3-4-я 

неделя. 
. 

1.В кроватках 

 «Потягивание» 

 

 

 

 

2. Возле кроваток 

 

3. Ходьба по дорожке «Здоровья»  

 

Потягушки, потянулись! (Поднимание рук 

вверх в положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-давно, (Поднимание 

ноги вверх в положен. лёжа)Он стучит в 

твоё окно. 

Мишка косолапый по лесу идёт… (Ходьба 

и бег на месте) 

 

Мишка рассердился и ногою топ… 

(Прыжки на двух ногах) 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Март 1-2 нед

еля

. 
 

1.В кроватках 

 

 «Потягивание» 

 «Есть у кошки лапки» 

 

 

 

 

 

2.Возле кроваток 

 

3.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Наша кошечка проснулась 

Потянулась, оглянулась 

С боку на бок повернулась – 

Тете … (имя воспитателя) улыбнулась. 

 

Есть у кошки лапки 

лапки, цап – царапки. 

(сгибание – разгибание кистей рук) 

Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

(поочередное поднимание ног, 

поглаживание руками) 

 

Вы шагайте – топайте 

По лужицам и шлепайте 

В грязь не заходите 

Сапожки не мочите. 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Март 3-4-я 

неделя. 

 

1.  В кроватках 

 «Побудка» 

 

 «Погреем крылышки на 

солнышке» - лёжа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднимаем руки вверх со 

словами «погреем», опустить. 

 «Спрячь ножки» - лёжа на 

спине ноги поднять вверх со словами 

«спрячь ножки», опустить но кровать. 

2.  Возле кроваток 

 Ходьба 

 

 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья» «Петушок 

гуляет» 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Пойдёте на зарядку, 

Пойдём со мной гулять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот шагает Петушок, 

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Апрель 1-

2недел

я. 
 

1.В кроватках 

 «Веселые ручки» - и. п.: 

лежа на спине. Поднимать руки в 

стороны и опускать вниз. (4 раза) 

 «Резвые ножки» - и. п.: то 

же. Поочередно поднимать то одну, то 

другую ногу. (4 раза) 

 «Жучки» - и. п.: то же. 

Перекаты на правый, затем на левый 

бок. 

2.Возле кроваток 

(Дети встают на носочки и поднимают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утром солнышко встает  

Выше-выше, выше 

Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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руки вверх, за тем опускают руки вниз и 

садятся на корточки) 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

Апрель 3-4я 

неделя. 
. 

1.В кроватках 

 "Котята просыпаются” - И. п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища. Поднять 

правую руку, затем левую, потянуться,  

вернуться в и. п.  

 "Потянули задние лапки” - И. п.: лежа 

на спине, руки вдоль туловища. 

Приподнять и потянуть правую ногу, 

затем левую, плавно попеременно 

опустить. 

 "Ищем друга” - И. п.: лежа на животе. 

Приподнять голову, поворот головой 

влево-вправо, вернуться в и. п. 

2.Возле кроваток 

 "Котёнок разыгрался" - И.п.- стоя, ноги 

врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - 

выдох, развести ладони в стороны- 

выдох. 

 "Котёнок резвится" - Поскоки на месте. 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Май 1-2-я 

неделя. 
. 

1.В кроватках 

 «Солнышко просыпается» - 

И. п.: лежа на спине. Поднять голову, 

повороты головы влево-вправо. (4 раза) 

 «Солнышко купается» - и. 

п.: то же. Обхватить руками колени, 

перекатываться с боку на бок. (4 раза) 

 «Солнечная зарядка» - и. п.: 

то же, руки вытянуты назад. Поднимать 

 Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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одновременно руки и ноги вверх-

вперед. 

2.Возле кроватки 

 «Я – большое солнышко» - 

и. п.: стоя на ногах возле кроватки. 

Поднять руки вверх через стороны, 

потянуться, встать на носки. 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Май 3-4-я 

неделя. 
 

1.В кроватках 

 Жуки потянулись" - И.п.: стоя, ноги 

слегка расставлены. Потянуться, руки 

через стороны вверх. 

  "Проснулись глазки" - И.п.: то же. 

Погладить закрытые глазки от 

переносицы к внешнему краю глаз и 

обратно. 

 3. "Проснулись ушки" - И.п.: то же. 

Растирать уши снизу вверх в течение 20 

секунд. 

 4. "Проснулись лапки" - И.п.: то же. 

Поднять перед собой вытянутые вперёд 

и потрясти ими. 

 5. "Жуки греются на солнышке" - И.п: 

лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поворот на живот, вернуться в и.п. 

2 Возле кроватки 

 "Радуемся солнышку" - И.п.: стоя, 

ноги слегка расставлены, руки на 

поясе. Подпрыгивания на месте. 

3.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 Детские 

кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 
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Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

 

Социальный паспорт группы № 1 «Малышок» 
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Семьи, где имеются 

сожители матерей 

(гражданский брак):  
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План взаимодействия с родителями на год 

 
№ Мероприятия  Месяц 

дата 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и родителями, 

(анкетирование родителей с целью выявления готовности ребенка к детскому саду).  

2. Социологическое исследование по выявлению социального статуса,  

микроклимата семьи, уровня благополучности родителей.  Заполнение социального 

паспорта. 

3. Выявление потребностей родителей в образовательных  услугах 

сентябрь  администрация 

воспитатели 

психолог 

 

      

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 с

ем
ей

 Склонные к 

злоупотребле

нию 

спиртными 

напитками, 

ПАВами, 

бывшие 

осужденные, 

склонные к 

агрессивному 

поведению, 

безработные  

и 

оказывающие 

отрицательно

е влияние на 

ребёнка 

 М

но

го

де

тн

ы

е 

Мал

оим

ущи

е 

Сем

ьи, 

име

ющ

ие 

2-х 
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й, 

посе
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щих 

ДО

У 

одн

овре

мен

но  

       

23 5 8 3 1 - 1 3 - - - - 4 - 3 3 15 18 2 8 2 25 
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2.  Родительское собрание №1 по теме «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

 

октябрь воспитатели   

3.  Родительское собрание №2 по теме «Сенсорное воспитание-фундамент умственного 

развития ребенка» 

январь воспитатели  

4.  Родительское собрание №3 по теме: «Этот сложный возраст .Кризис 3 лет» май воспитатели  

5.  Анкетирование родителей по темам: 

 «Готовность ребенка к детскому саду» 

 «Какими навыками самообслуживания владеет ваш ребенок» 

 

сентябрь 

май 

 

 

воспитатели 

 

6.  Консультации для родителей по темам:  

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

 «Режим дня» 

 «Профилактика простудных заболеваний 

 «Здоровое питание» 

 «Развитие речи в 2-3 года» 

 «Играем с детьми» 

 «Закаливание» 

 «Опасные предметы в быту» 

 

 

воспитатели  

7.  Беседы по темам: 

 Одежда в группе и на улице 

 Капризы и упрямство 

 Гиперактивный ребенок 

 Что делать, если ребенок кусается 

 Соблюдение режима дня 

 Безопасность ребенка в быту 

 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 

воспитатели 
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8.  Оформление стендов по темам: 

 Пожарная безопасность 

 Орви и грипп 

 Прививки –это важно 

 Правила дорожного движения 

 Первый Новый год в детском саду 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

воспитатели 

 

 

9.  Проведение акций: 

 «Новая жизнь старых игрушек» 

 

 

май 

воспитатели 

 

 

10.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях: 

 «Осенний листок» 

 «Сказочный Дед Мороз» 

 «Папа может» 

 

 

 

воспитатели  

11.  Выпуск папок-передвижек по темам: 

 Правила дорожного движения.  

 Осторожно гололед 

 Безопасность на воде 

 Безопасность во время празднования Нового Года 

 

 

 

воспитатели 

 

 

12.  Посещение воспитанников на дому В течение 

года 

воспитатели 

Отв. лицо по 

работе с 

семьями 

находящимися с 

соц. опасном 

положении, с 

семьями группы 

Риска 

 

 


