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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №105» г. Сыктывкар, составленной на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (под ред. Т,Н, Дороновой, С.Г. Якобсон, Е.В, Соловьева и др.), 

программы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» (автор Г.Г. Григорьева) для детей до 2 лет. 

Цель: всестороннее развитие детей, их ранняя социализация, позволяющая обеспечить успешную адаптацию детей к условиям дошкольного 

учреждения и педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

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; 
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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. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Личностно-ориентированный 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.  

 

Для успешной реализации Рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста (возраст от 1,5 до 2 лет), их родители (законные 

представители) и педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, младший воспитатель). 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

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

 

 1.2 Нормативно-правовая база Рабочей программы 

 Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №!05» г. Сыктывкар , составленной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (под ред. Т,Н, Дороновой, С.Г. Якобсон, Е.В, Соловьева и др.), программы 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» (автор Г.Г. Григорьева) для детей до 2 лет. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-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. 

Программа призвана обеспечить разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на достижение стандарта образования как системы требований к его содержанию, которое обеспечивает высокий уровень 

развития детей каждого психологического возраста. 

 

1.3  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы раннего возраста от 1,5 до 2лет 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и 

послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно 

поэтому о маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы  таких качеств, как 

компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  
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Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация (обогащение) развития, реализация принципов 

гуманизации, которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация 

жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они 

учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего 

развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года  является предметная. 
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот 

период начинает происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, 

адекватные обстановке.  

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. К концу раннего возраста у детей 

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать 

их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь.Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 слов.  

Восприятие.Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются  в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; 

различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и 

способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со 

стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета;  правильно реагирует на просьбы взрослого.  

Память.У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря 

чему увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы, сопереживает их героям.  

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с од-

ной деятельности на другую. 

Воображение.Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это 

выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками 
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ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера.  Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции. 

Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.  

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство 

защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще 

не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по 

функциональному назначению.  

Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки. 

Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает 

правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу раннего возраста. 

Реализация цели и задач Рабочей программы направлена на достижение целевых ориентиров, как основных характеристик развития ребёнка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапах раннего 

возраста. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. Содержательный раздел. 

Задачи работы с детьми с 1,5-2 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 реализацииПрограммы. 

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы детской деятельности, которые целесообразно и логично используются 

при планировании режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего возраста (1,5 до 2 лет) 

 

Двигательная деятельность: 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• - игровая беседа с элементами движений 

• - совместная деятельность взрослогои детей 

тематическогохарактера 

• - игровые упражнения 

• - подвижная игра большой ималой 

подвижности 

• - игровая беседа с элементами движений 

• - совместная деятельность взрослого 

идетей тематическогохарактера 

• - игра 

- игровые упражнения 

- подражательные движения 

 

Игровая деятельность: 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- наблюдение 

- чтение 

- игра 

- игровое упражнение 

- беседа 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- игровое упражнение 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- ситуативный разговор с детьми 

- беседа 

- подражательные движения 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия 

- наблюдения 

- поручения 

- беседа 

- чтение 

- совместная деятельность взрослого и детей тематическогохарактера 

- рассматривание 

- игра 

- элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 

Познавательная деятельность: 

Непосредственно-образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- развивающая игра 

- рассказ 

- беседа 

 - рассматривание 

 - наблюдение 

 - чтение 

 - развивающаяигра 

 - ситуативный разговор сдетьми 

- конструирование 

 - рассказ /  беседа 

- познавательная 

деятельность по инициативе ребенка 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Режимны емоменты Самостоятельная деятельность детей 

- чтение 

- рассказ 

- беседа 

- заучивание 

- чтение 

- рассказ 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра (сюжетно-ролевая, театрализованная) 

- беседа 

- игра 

- рассматривание 

- самостоятельная деятельность в 

книжномуголке 



Коммуникативная деятельность: 

Непосредственно-образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- чтение 

- рассказ 

- беседа 

- рассматривание 

- игра, игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- беседа о прочитанном 

- показ настольного театра 

- разучивание стихотворений 

- театрализованная игра 

- разговор с детьми 

- ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

- дидактическая игра 

- чтение (в том числе и напрогулке) 

- словесная игра на прогулке 

- наблюдение на прогулке 

- труд 

- игра напрогулке 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- беседа после чтения 

- разговор с детьми 

- разучивание стихов, потешек 

- игровое общение 

- общение со сверстниками 

 

Музыкальная деятельность: 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- слушание музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

- музыкальное упражнение 

- пение 

- танец 

- слушание музыки, сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- музыкальная подвижнаяигра 

- концерт-импровизация 

- музыкальная деятельность по инициативе 

ребенка 
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Конструирование из разного материала: 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- конструирование и художественное 

конструирование 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

- игры (дидактические,строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта,произведений искусства 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 

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.  
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- 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.   

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 их 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. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

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

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. В 

современных условиях особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. 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 ОП дошкольного 
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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. 

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 пользования 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. 

Назначение этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательск

ий 

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 обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности 

 выполнения заданий:  

начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм.  

Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические 
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игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность 

и приспособленные для целей обучения.  

Экспериментиро

вание 

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 такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы. 

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 ребенку 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 

 

№ 

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 

- водные, гигиенические процедуры 

- 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 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне)  

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

- Самостоятельная двигательная деятельность 
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- Прогулка в двигательной активности 

Игровая 

 

- Подражательные движения, 

- 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 

- Подражательные движения 

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, 

- Игровые обучающие ситуации 

- подвижные игры, 

- игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения) 

- сюжетно-ролевая игра 

- хороводы 

Конструирование 

Развивающие игры 

-  

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая  деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

 

Коммуникативная 

 

- Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Сюжетные игры 

Беседы 

-Комплексные, интегрированные занятия 

- Дидактические игры с правилами  

 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Экскурсии по участку 

 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Коллекционирование 

- Беседы 
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Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

- Конструирование  

- Реализация проектов 

- конструирование 

 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

-Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание  

- Чтение 

- Обсуждение 

 

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- - Слушание - Импровизация 
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художественная 

 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

- трудовые поручения 

-Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций 

 

Двигательная - Формирование навыков рисования,  аппликации, 

конструирования. 

- Вечерняя прогулка (индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики) 

- Самостоятельная изобразительная и музыкальная  

деятельность  

 

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; 
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- 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.7. Перспективное планирование работы 

 

ОО «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Развитие речи 

 

 Тема занятия Цель Содержания и оборудования 

се
н

т
я

б
р

ь
  

Адаптация к условиям Учреждения 

о
к

т
я

б
р

ь
  

«Кто в домике живет?» 

 

Познакомить с домашними животными. Учить 

подражать голосам домашних животных. 

Активизировать словарь. 

Рассматривание домашних животных: коровы, свиньи, козы, 

лошади, барана. Пальчиковая гимнастика «Есть в лесу из 

бревен дом…»  

Имитация голосов животных. 

Игрушки - животные и птицы. 

  

«Дети строят башню» 

 

Помочь понять содержание картины, ответить на 

вопросы по ее содержанию, активно повторяя за 

взрослыми слова и фразы. 

 

Рассматривание картины. 

Перечисление того, что изображено. Беседа по сюжету. 

Строительство башни вместе с детьми. 

Картина 

  

«Кто как кричит?» 

 

Учить правильно называть животных и птиц и 

узнавать их по голосу. 

Рассматривание картины. Беседа. Чтение. Загадки. 

Дидактическая игра «Кто живет в домике?» 

Картина 

 «Назови наших деток» 

 

Учить узнавать сверстников, называть их по 

имени, определять сверстника по гендерному 

признаку: мальчик и девочка. 

Беседа. Игра «Назови по имени». Пальчиковая гимнастика 

«Карусели».  

Иллюстративный материал «Мальчик» и «Девочка» 

н
о
я

б
р

ь
 

 

 

«Умываемся» 

(стихотворение с 

движениями) 

Помочь детям понять содержание стихотворения, 

формировать способность к обобщению, вызывать 

желание еще раз послушать стихотворение, 

проговаривать отдельные слова. Развитие мелкой 

моторики пальцев и кистей рук. 

 

Игра – инсценировка «Умываемся». Беседа. Выставка книг. 

 

Художественная литература 
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«А баиньки, баиньки» 

 

Помочь детям понять содержание потешки, 

запомнить то, что говорится в ней, формировать 

способность к обобщению, вызывать желание еще 

раз послушать потешку, проговаривать отдельные 

слова. Развитие мелкой моторики пальцев и кистей 

рук. Закреплять знания о пище и характерных 

особенностях животного - зайца. 

Инсценировка потешки. Игра «Покорми зайку». Беседа. 

Рассматривание игрушки «Заяц». 

 

Муляжи овощей  «капуста», «морковь», игрушка заяц 

  

«Этот пальчик хочет 

спать…» 

(потешка) 

 

Помочь детям понять содержание потешки, 

запомнить названия пальчиков, которые 

встречаются в тексте, а также то, что о них 

говорится, формировать способность к 

обобщению, вызывать желание еще раз послушать 

потешку, проговаривать отдельные слова. Развитие 

мелкой моторики пальцев и кистей рук. 

Показ действий с помощью пальцев рук в соответствии со 

словами потешки. 

 

Пальчиковый театр 

д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

«Села птичка на 

окошко» 

 

Учить детей слушать и понимать содержание 

стихотворения, развивать чувство ритма (учить 

своевременно повторять имеющиеся в тексте 

восклицание «ай»). Помочь детям выстроить 

диалог с птичкой, обратиться к птичке с просьбой 

«не улетай». 

Рассматривание птицы, проигрывание ситуации в 

соответствии с содержанием стихотворения А.Барто. 

 

Игрушка «Птичка» 

 

 

 

«Кто с нами живет?» 

Формировать четкое произношение звуков 

[м],[п],[б],[мь],[пь],[бь]. Учить отчетливо и внятно 

произносить звукосочетания, способствовать 

развитию речевого дыхания (учить производить 

длительный выдох через рот). Учить узнавать на 

картинках знакомых домашних животных и птиц, 

называть их, прибегая к звукоподражанию. Учить 

различать на слух близкие по звучанию 

звукоподражания, дифференцировать громкость их 

произнесения, закрепить в речи названия 

отдельных предметов. 

Рассматривание иллюстративного материала по теме 

«Домашние животные и птицы». Игра «Кто, как говорит?»  

 

Иллюстративный материал 

 «Комната для куклы» 

 

Учить детей различать и называть предметы 

мебели. Активизировать в их речи слова, 

Рассматривание комнаты. Беседа о том, что необходимо 

кукле для комнаты. Показ предметов мебели. Проигрывание 



22 

 

 

 

обозначающие предметы мебели. Закрепить 

представление о функциональном назначении 

каждого предмета мебели.  

ситуаций для закрепления представлений о функциональном 

назначении каждого предмета мебели. 

 

Кукла, набор детской мебели, ширма 

                                                           Каникулы  

я
н

в
а
р

ь
 

 

«Пальчик-  

мальчик» 

(потешка) 

 

Помочь детям понять содержание потешки, 

запомнить названия пальчиков, которые 

встречаются в тексте, а также то, что о них 

говорится, формировать способность к 

обобщению, вызывать желание еще раз послушать 

потешку, проговаривать отдельные слова. Развитие 

мелкой моторики пальцев и кистей рук. 

Показ действий с помощью рук в соответствии со словами 

потешки.  

 

Художественная литература 

 

 

«Баю-бай, ты, собачка, 

не лай» 

(потешка) 

Помочь детям понять содержание потешки, 

формировать способность к обобщению, вызывать 

желание еще раз послушать потешку, 

проговаривать отдельные слова. Учить умеренно 

громко произносить звукосочетания (аф-аф, фу-

фу) 

Показ действий, как укладывать куклу спать, приговаривая 

слова потешки.  

Кукла, игрушка «Собачка», мебель 

  

«Курочка Ряба» 

 

 

 

Учить слушать сказку и инсценированном 

варианте и в обычном пересказе. Вызывать 

желание послушать ее еще. Формировать 

способность к обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам соответствующих 

существительных. 

Рассказывание сказки, сопровождая рассказ демонстрацией 

фигурок настольного театра и показом некоторых действий 

персонажей. Рассматривание персонажей сказки. Беседа о 

героях сказки. Учить отвечать на вопросы «Кто это? Что 

сделал?» 

Настольный театр 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«Птичка» (Что у нее 

есть?) 

Отметить характерные особенности птицы- тело, 

покрытое оперением; клюв; крылья; лапки. Учить 

детей внимательно прослушивать текст. Развивать 

речевые навыки. Способствовать формированию 

обращенной речи, ее интонационной 

выразительности. Закреплять правильное 

произношение звуков [г],[х],[ш],[щ]. 

Рассматривание изображения птицы. Беседа о птицах. 

Тренировать в звукоподражании  разным птичкам. 

 

Иллюстративный материал по теме 

  Формировать представление о том, что к больному Рассматривание предметов. Беседа. Сюжетная игра «Кукла 
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«Кукла Катя заболела» 

 

нужно вызывать доктора, проявлять к нему 

сочувствие и заботу. Активизировать в речи слова: 

«заболела», «лечить», «лекарства». 

заболела» 

 

Кукла, атрибуты к игре «Доктор» 

  

«Рассматривание 

машины» 

 

Учить по внешнему виду различать и называть 

грузовой и легковой автомобили, а также их 

основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

 

Рассматривание автомобилей. Выставка автомобилей. 

 

Грузовые и легковые машины (игрушки) 

  

«Снег» 

 

Учить рассказывать стихотворение вместе  с 

педагогом, выполнять соответствующие тексту 

движения (собираться в кружок, вертеться, как 

снежок), использовать в речи предлоги, понимать 

инструкцию взрослого. 

Чтение стихотворения А.Барто «Снег». Дидактическая игра 

«Где снежинка?»  

 

Снежинки из бумаги 

м
а
р

т
 

 

«Что подарим маме?» 

 

Учить строить предложения, грамматически 

правильно употребляя существительные. 

Вызывать желание говорить о маме, называя ее 

имя, формировать навык дружелюбного общения. 

 

Беседа. Выставка картин. Рассматривание картин. 

 

Серии картинок «Игрушки», 

«Предметы быта», «Овощи», «Посуда» 

 

 

«Репка» 

 

Учить внимательно слушать сказку, рассказывание 

которой сопровождается показом фигурок 

настольного театра, вызывать желание послушать 

сказку еще раз и рассказывать ее вместе со 

взрослыми. Активизировать в речи глаголы лакать, 

грызть, есть. Учить отчетливо произносить звук 

[а]. 

Рассказывание сказки, сопровождающееся демонстрацией 

фигурок настольного театра и воспроизведением некоторых 

действий сказочных персонажей. Показ детьми, как тянули 

репку. Рассказывание сказки детьми совместно со взрослым 

 

Настольный театр 

  

«Кто живет в лесу?» 

 

Знакомство с дикими животными. Учить узнавать 

и называть животных. Дать представление об их 

повадках и отличительных признаках. Учить 

подражать голосам  домашних животных. 

Активизировать словарь. 

Рассматривание картинок. Беседа. 

Подвижные игры с имитацией голосов животных. 

Дидактические игры «Кого не стало?», «Кто спрятался?» 

 

Иллюстративный материал по теме 

  

«Тик-так» 

 

 

Учить правильно произносить звук [т],[ть], 

закреплять правильное произношение звука [к], 

учить произносить слова громко и тихо, быстро и 

медленно. 

Упражнение на звукопроизношение «Тик-так». Показ часов. 

Беседа. 

 

Игрушка «Часы» 
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«Карлсон в гостях у 

ребят» 

 

Продолжать учить детей употреблять слова, 

выражающие просьбу, благодарность, а также 

здороваться и прощаться. Активизировать 

воображение. Обогащать словарный запас. 

Беседа о «волшебных словах»: «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста». Проигрывание 

ситуации «чаепитие». Закрепление знаний о посуде. 

 

Детская посуда, кукла Карлсон, банка с вареньем. 

  

«С кем встретился 

колобок?» 

Помочь детям понять содержание сказки, 

побуждать подговаривать слова в песенке колобка, 

вызывать желание послушать сказку еще раз. 

Формировать интонационную выразительность 

речи. 

Рассказывание сказки с элементами инсценировки. 

 

Иллюстрации к сказке 

а
п

р
ел

ь
  

«У нас порядок» 

(мебель, посуда, одежда) 

Совершенствовать у детей способность к 

обобщению, учить группировать знакомые 

предметы по общему признаку (мебель, посуда, 

одежда) 

Беседа. Дидактическая игра «Куда что положить? 

 

Коробка с предметами 

  

«Дети пускают 

кораблики»  

Помочь понять содержание картины, ответить на 

вопросы по ее содержанию, активно повторяя за 

взрослыми отдельные слова и фразы. 

 

Рассматривание картины. Перечисление того, что 

изображено. Беседа по сюжету картины. 

 

Картина  

 

 «Угадай, что звучит?» Закреплять правильное произношение звуков 

[а],[у]. учить произносить эти звуки достаточно 

громко. Учить различать на слух звучание 

погремушки, барабана, колокольчика. 

Способствовать формированию навыков 

культурного общения. 

 

Произнесение звуков [а],[у],[ау]. Проигрывание ситуаций «У 

врача», «В лесу», «Паровозик загудел». Показ, как звучат 

погремушка, барабан, колокольчик. Игра «Что звучит?» 

 

Игрушка доктор Айболит, кукла, елочки, погремушка, 

барабан, колокольчик, игрушечный паровоз, ширма, 

молоточек 

  

«Чудесная коробочка» 

(мешочек) 

 

Отрабатывать правильное произношение звуков в 

словах. Учить произносить слова отчетливо, 

правильно называть предметы, опираясь на слово 

взрослого, раскрывающего его значение. 

 

Дидактическая игра «чудесная коробочка». Упражнение на 

развитие слухового восприятия «отгадай». Игра «Что для 

чего?»  

 

Коробочка (мешочек), игрушки, предметные картинки 

май  Учить участвовать в инсценировании рассказа, Игра-инсценировка «Как машина зверят катала». Чтение 
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 «Как машина зверят 

катала» 

активизировать в речи наречия «вперед», «назад» и 

прилагательные (названия цветов), вызвать 

радость от слушания потешки и желание повторять 

ее вместе с педагогом, учить подбирать 

существительные к глаголу. 

потешки «Ай, качи, качи, качи…» Беседа. 

 

Грузовик, игрушки: белочка, медвежонок, зайчик, ежик. 

  

«Вкусная каша» 

 

Помочь понять содержание стихотворения, 

вызывать желание слушать его неоднократно, 

узнавать на картине гусей, цыплят, синиц. 

 

 

Чтение стихотворения «Вкусная каша» З.Александровой. 

Игра «поделись с другом кашей». Беседа 

 

Иллюстративный материал животных и птиц, кукла, мебель, 

посуда. 

  

«Передай куклу Катю»  

Формировать умения отчетливо и ясно 

произносить отдельные слова и фразы, вежливо 

просить у сверстника игрушку, учить внимательно 

слушать и отгадывать несложные загадки. 

Игра «Передай куклу Катю». Упражнение на развитие 

слухового восприятия «Отгадай». Загадки. 

 

Кукла 

Итого:30 занятий. 

 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – речевое развитие  проводится в месяц 4 

раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 
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ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Действия с дидактическим материалом 

 

 Тема занятия Цель Содержания и оборудования 

С
ен

тя
б

р
ь  

Адаптация к условиям Учреждения 

О
к
тя

б
р
ь 

 

 

«Большая и маленькая 

матрешка» 

 

Учить действию со сборно-разборной игрушкой, 

состоящей из двух однотипных и взаимосвязанных 

частей, выполняя рассоединение и соединение с 

учетом соотношения их величин и положения в 

пространстве (большой-маленький, нижняя- 

верхняя части). Активизация словаря: «матрешка», 

«большая», «маленькая», «нижняя», «верхняя». 

Рассматривание матрешки.  

Действие по образцу. Беседа.  

Игра с матрешками. 

 

Матрешка 

 

 

 

«Колечки на пирамидке» 

 

 

Учить простым действиям с предметами: надевать 

кольца на стержень от самого большого к самому 

маленькому. Обращать внимание на величину и 

цвет колец, учитывать эти свойства при 

выполнении действий с пирамидой. Формировать 

умение правильно ориентироваться на слова 

«большой», «маленький». Совершенствовать 

координацию движений рук под зрительным 

контролем, совершенствовать осязание. Развивать 

усидчивость, желание играть. 

 

Рассматривание пирамиды 

Действие по образцу 

Игра «Найди колечко» (по размеру, цвету) 

 

Пирамидка с кольцами 
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«Собери цепочку» 

 

Учить соединять цепочку, стараться сделать ее как 

можно длиннее. Закрепить названия 

геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

 

Наблюдение за действиями взрослого. 

Действие по образцу. 

 

Дидактическая игрушка «Цепочка» 

 

 

 

«Круглые мячики» 

 

 

Формировать умение действовать с предметами. 

Формировать представления о свойствах 

предметов: цвет, форма, величина. Активизировать 

словарь: «круглый», «катится». Учить детей 

общаться со сверстниками и взрослыми, 

включаться в совместную игровую деятельность. 

Рассматривание мячей. 

Наблюдение за действиями взрослого. 

Действие по образцу. 

Игра «Мячик катится по горке». 

 

Мячи разных цветов и размеров, горка 

н
о
я
б

р
ь 

 

«Собери картинку» 

 

Учить составлять единое, целое изображение 

знакомых предметов из разных частей картинки. 

Активизировать словарь : «целое», «части», 

«один», «много». 

 

Рассматривание частей и целой картинки. 

Беседа. Наблюдение за действиями взрослого. Действие по 

образцу. Игра «Собери картинку» 

 

Разрезные картинки 

 

 

«Поехала машина. 

Поехал поезд» 

 

Научить пользоваться веревочкой для 

передвижения игрушки в пространстве в разных 

направлениях. Имитировать звуки транспорта. 

Активизация словаря: «поехала», «едет», «ту-ту», 

«би-би». 

 

Рассматривание транспорта. Беседа. 

Действие по образцу 

Игровые ситуации  

 

Машина, паровозик, веревочка 

 

 

«Звенит колокольчик» 

 

Научить пользоваться веревочкой для вызывания 

звучания колокольчика. Учить имитировать звук 

колокольчика «динь-дон», «дзынь». 

Активизировать словарь: «звенит». 

Рассматривание колокольчика. Беседа. 

Наблюдение. Игра «Угадай, где звенит колокольчик?» 

 

Колокольчик на веревочке 

  

«Катание мячика через 

воротики» 

Расширять знания и поддерживать интерес к 

свойствам и признакам предметов. Учить 

передвигаться по ограниченному пространству, 

катать мячики через препятствие, бегать за 

мячиками. Вызывать интерес к действиям 

взрослого с предметами. 

Рассматривание мячиков. 

Наблюдение за действиями взрослого.  

Действие по образцу.  

Маленькие мячики 
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д
ек

аб
р
ь
 

 

«Доставание шариков 

ложкой из банки» 

 

Учить пользоваться ложкой как орудием в новы 

условиях – при доставании шариков. Развивать 

мелкую моторику кистей и пальцев рук, 

испытывать положительные эмоции в ситуации 

успеха. Воспитывать настойчивость в достижении 

цели. 

Показ по образцу. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Игра «Кто больше?» 

 

Банка, шарики, ложки 

 

«Помашем флажками» 

Развивать элементарные представления о флажке 

(внешнем виде, способами игры с ним). Закреплять 

знания о цвете. Учить понимать слова «флаг», 

«флажок». 

Действие по образцу, игры под музыку, слушание 

инструкций и выполнять движения по образцу. 

 

Цветные флажки 

 

 

 

«Закрываем и открываем 

баночки» 

 

Продолжать учить действовать с предметами: 

открывать и закрывать баночки. Развивать 

координацию движений глаз и рук, точность 

движений, силу и подвижность пальцев и кистей 

рук, умение ощущать результативность действий. 

Воспитывать настойчивость в достижении цели.  

Наблюдение. 

Действие по образцу. 

Игра «Кто там спрятался?»  

 

Баночки 

  

«Нанизывание силуэтов 

на шнурок» 

 

Учить действовать с предметами: нанизывать 

детали на шнурки. Развивать мелкую моторику 

кисти и пальцев рук, ловкость движений. 

Воспитывать усидчивость, выдержку, желание 

играть. 

Наблюдение. 

Показ по образцу. 

Игра «Собери бусы» 

 

Пособия 

  Каникулы  

я
н

в
ар

ь
 

 

Раскладывание кубиков 

по цветам (4 цвета) 

 

Закреплять умение группировать однородные 

объекты, ориентируясь на цвет предмета. Учить 

различать и правильно называть основные цвета, 

замечать неправильные действия взрослого и 

сверстника, находить место в ящике. 

Наблюдение. 

Действие по образцу. 

Игра «Разложи кубики по цветам» 

 

Цветные кубики 



29 

 

 

 

«Звени колокольчик»  

Закрепить знание о том, как пользоваться 

веревочкой для вызывания звучания колокольчика. 

Сравнить с тем, как звучат другие музыкальные 

инструменты. Учить имитировать звук 

колокольчика «динь-дон», «дзынь». 

Активизировать словарь: «звенит». 

Рассматривание колокольчика. 

Показ, как звучит колокольчик, бубен, дудочка. Беседа. 

Игра «Где звенит?» 

 

Колокольчик, дудочка, бубен 

 «Раскладывание 

предметов по величине: 

большой, средний, 

маленький. 

Матрешка 

 

Учить действовать с трехместной матрешкой: 

формировать умение не только подбирать части 

предмета, но и совмещать их в соответствии с 

рисунком. Учить различать предметы по величине, 

называть свойства предметов «маленький», 

«большой», «средний». 

Рассматривание матрешки. 

Действие по образцу. 

Беседа. 

Игры матрешками. 

 

Матрешка  

ф
ев

р
ал

ь
 

«Закрываем и открываем 

баночки» 

 

Продолжать учить действовать с предметами: 

открывать и закрывать баночки. Развивать 

координацию движений глаз и рук, точность 

движений, силу и подвижность пальцев и кистей 

рук, умение ощущать результативность действий. 

Воспитывать настойчивость в достижении цели. 

Наблюдение. 

Действие по образцу. 

Игра «Кто быстрее откроет (закроет) баночки?» 

 

Баночки 

 

«Нанизываем бусинки на 

шнурки» 

 

Учить различать и правильно называть основные 

цвета, развивать мелкую моторику кисти и пальцев 

рук, воспитывать усидчивость. 

Наблюдение. 

Показ по образцу. 

Игра «Собери бусы» 

Бусины, шнурки 

 

«Мышки в домиках» 

 

Продолжать знакомить с основными цветами, 

учить называть и различать их. Развивать 

восприятие, внимание, мышление. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

Беседа. 

Наблюдение. 

Показ по образцу. 

Игра под музыку «Как котята тихо-тихо». 

Игрушки «Кошка», «Мышка», листочки бумаги разных 

цветов, с квадратом посередине, на котором нарисованы 

мышки, квадрат тех же цветов – дверцы. 

 «Раскладывание 

однородных предметов, 

резко отличающихся по 

Учить фиксировать внимание на форме предметов. 

Формировать умение пользоваться приемами 

нахождения сходств и различий однородных 

Рассматривание фигур, наблюдение за действиями 

взрослого. Самостоятельная группировка фигур по 

инструкции взрослого. 
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форме на две группы» 

 

объектов, сопоставлять формы, ориентируясь при 

этом на слова: «такой, «не такой», «разные», 

«одинаковые». 

 

Игровые приемы. 

 

Круги, квадраты, прямоугольники, треугольники одного 

размера (например, стороной 3 см), игрушка «Машина» 

м
ар

т 

«Нанизывание колец на 

конус» 

 

Учить выполнять простые действия с предметами, 

обогащать их сенсорный опыт, развивать 

координацию движений руки под зрительным и 

осязательным контролем. 

 

Рассматривание пирамиды. 

Действие по образцу. 

Игра «Найди колечко» (по размеру, цвету) 

 

Пирамидка на конической основе из цветных колец, 

равномерно убывающих по размеру 

 

    

«Знакомство с формой 

предметов» 

Учить выполнять простейшие действия с 

предметами. Обращать внимание на сенсорную 

характеристику предметов, вызывая 

эмоционально-положительный отклик. 

 

 

Беседа. Наблюдение. 

Игры «Волшебное ведерко», «Угадай, что это?» 

 

Ведерко с крышкой и мелкие для захватывания предметы 

разной формы и цвета (мячик, кубик, цилиндр, кирпичик, 

пирамидка и т.д.) 

 «Какого цвета предмет?» Продолжать накапливать цветовые впечатления, 

закреплять элементарные действия с предметами, 

формировать эмоциональное отношение к играм. 

 

 

 

Рассматривание ведерка, ярких игрушек. Беседа. 

Игры «Какого цвета?», «Угадай, что это?» 

 

Ведерко с крышкой, мелкие предметы красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного и белого 

цвета 

  

«Покатаем Зайку» 

 

Научить пользоваться тележкой для прокатывания 

игрушки в разных направлениях. Учить 

координировать свои движения и движения 

предмета. Закрепить понимание слов: «коляска», 

«машина», «тесемка», «катать». Воспитывать 

направленность деятельности. 

Игровой прием.  

Рассматривание предметов. 

Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Коляска, машинка, игрушка «Заяц» 

  

«Коробочки с секретом» 

Учить видеть скрытые свойства предметов, 

развивать познавательную активность. Через 

исследовательскую деятельность вызывать интерес 

Рассматривание коробочек. 

Беседа. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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к игре, яркие эмоции. Воспитывать настойчивость 

в достижении цели. 

 

Коробочки с разными затворами, мелкие игрушки 

 «Наматывать тесьмы на 

катушку» 

Научить приему наматывания тесьмы на катушку, 

развивать согласованность и точность движений 

рук. Активизировать словарь : «катушка», 

«тесьма», «наматывай». Воспитывать 

направленность деятельности. 

Сюрпризный момент. 

Наблюдение. 

Действие по образцу. 

 

Катушка с тесемкой, яркая коробка 

  
  
  
  
 а

п
р
ел

ь
 

 

«Проталкивание 

предметов разной формы 

в соответствующие 

отверстия» 

Учить обращать внимание на форму предметов, 

учитывать это свойство при выполнении 

элементарных действий с игрушками, 

совершенствовать зрительную и осязательную 

активность. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам.  

Игровой прием. 

Рассматривание коробки и отверстий в ней. 

Показ действий с предметами. 

Беседа 

 

Коробка с отверстиями разной формы (круглой, квадратной), 

кубик, шарик, кукла 

 «Застегиваем-

расстегиваем» 

Учить действовать с предметами- застегивать и 

расстегивать. Развивать координацию движений 

глаз и рук, точность движений, силу и 

подвижность пальцев и кистей рук, умение 

ощущать результативность действий. Воспитывать 

настойчивость в достижении цели.  

Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность по образцу. 

 

Пособие по сенсорному развитию 

 

  

«Достань колечко» 

 

Учить с помощью палочки передвигать к себе 

разнообразные предметы. Развивать глазомер, 

координацию движений. Развивать умение 

понимать слова: «достань», «колечко», «палочка». 

Воспитывать настойчивость в достижении цели. 

Сюрпризный момент. 

Наблюдение. 

Действие по образцу.  

 

Цветные кольца, палочки, яркая коробка 

м
ай

 

 

«Матрешка в гостях у 

ребят» 

Продолжать учить простым действиям с 

предметами, отличающимися по величине, 

открывать, закрывать, вкладывать и вынимать 

предметы, при этом ориентироваться на слова6 

«открой», «закрой», «большая», «маленькая», 

«такая», «не такая». Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Игровой прием. 

Наглядный показ действий. 

Самостоятельная деятельность детей по образцу. 

 

Трехместная матрешка 
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«Ловись, рыбка» 

Научить пользоваться сачком для вылавливания 

игрушек из воды. Закреплять в новых условиях 

ранее приобретенные навыки, координировать 

свои движения, активизировать произнесение слов: 

«рыбка», «ловись». Воспитывать настойчивость в 

достижении цели. 

Сюрпризный момент. 

Наблюдение за действиями взрослого. 

Самостоятельная деятельность детей по образцу. 

 

Игрушечные рыбки (целлулоидные), сачки, тазик, вода 

 

  

«Раскладывание 

однородных предметов 

более близких цветовых 

тонов на две группы» 

Продолжать формирование простейших приемов 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов.  

 

 

Рассматривание палочек. 

Беседа. Наблюдение за действиями взрослого. 

Самостоятельная деятельность детей по образцу. Предлагать 

цветовые сочетания : красный-оранжевый, оранжевый - 

желтый,  

синий – фиолетовый, зеленый- синий и т.д. 

 

Палочки 8 цветов 

  

«Достань шарики» 

Учить с помощью палочки с поперечной 

перекладиной на конце придвигать к себе 

разнообразные предметы. Развивать глазомер, 

координацию движений. Развивать умение 

понимать слова: «достань», «шарик», «палочка». 

Воспитывать настойчивость в достижении цели.  

Сюрпризный момент. 

Наблюдение за действиями взрослого. 

Самостоятельная деятельность детей по образцу. 

 

Кукла, ватные шарики, палочки с поперечной перекладиной 

на конце. 

Итого:32 занятия. 

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

месяц 4 раза.  Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 
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ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Ознакомление с окружающим 

 Тема занятия Цель Содержания и оборудования 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Адаптация к условиям Учреждения 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Наш огород» Формирование представлений об овощах (огурец, 

морковка, помидор), развивать сенсорные 

ощущения, умение слышать воспитателя, учить 

узнавать и показывать овощи. 

Беседа. Рассматривание овощей: огурец, морковка, помидор. 

Обследование их на ощупь и вкус. Выставка овощей. Игра 

«Назови овощ» 

Муляжи: огурец, морковь, помидор 

«Сладкие фрукты» Развивать элементарные представления о фруктах. 

Учить действовать с предметами, узнавать и 

называть фрукты. Активизировать и расширять 

словарный запас: яблоки, груши, апельсины. 

Побуждать к общению друг с другом. 

Беседа. Рассматривание фруктов и их обследование на ощупь, 

вкус. Выставка фруктов. Д/и «Угадай, где, какой фрукт?»  

Фрукты: яблоки, апельсины, груши, иллюстративный 

материал по теме. 

«Найди и принеси 

фрукты и овощи» 

 

Закрепить название овощей и фруктов, их цвета и 

формы. Учить узнавать и показывать овощи и 

фрукты, выполнять поручения. Учить 

группировать овощи и фрукты, закрепить их 

названия. Побуждать к общению друг с другом. 

Рассматривание овощей и фруктов. Выставка овощей и 

фруктов. Игры «Угадай, что это?», «Найди и принеси 

фрукт(овощ)» 

Муляжи фруктов и овощей 

«Ягоды поспели» 

 

Развивать элементарные представления о ягодах, 

особенностях их внешнего вида. Обогащать 

словарный запас за счет названий ягод, учить 

использовать обобщающее понятие «ягоды». 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Рассматривание ягод, обследование их на ощупь, вкус. Игра 

«Найди ягодку» 

Ягоды клюквы, черноплодки 
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н
о
я
б

р
ь 

«Рассматривание 

овощей» 

Закреплять представлений об овощах (огурец, 

морковка, помидор), развивать сенсорные 

ощущения, умение слышать воспитателя. Учить 

узнавать и показывать овощи. 

Рассматривание формы, величины, обследование овощей на 

ощупь. Игровые ситуации. Игра «Помоги зайке» 

Игрушка «Заяц», корзинка, муляжи овощей 

«Рассматривание 

фруктов» 

 

Закреплять элементарные представления о 

фруктах. Учить действовать с предметами, 

узнавать и называть фрукты. Активизировать и 

расширять словарный запас: яблоки, груши, 

апельсины.  Побуждать к общению друг с другом. 

Рассматривание фруктов. Обследование фруктов на вкус, цвет 

и форму. Игра «Найди фрукт» 

Иллюстрации, муляжи фруктов 

«Рассматривание лейки, 

как поливать растения» 

Развивать элементарные представления о 

предметах быта, их названии и назначении. Учить 

ухаживать за комнатными цветами, привлекать к 

посильному труду. Воспитывать 

доброжелательное отношения к природе. 

Рассматривание лейки. Беседа. Полив цветов. Чтение потешки 

«Дождик-дождик» 

Лейка, комнатные цветы 

«Чудесный мешочек»  Продолжать учить находить и узнавать предметы 

и игрушки на ощупь и называть их. Расширение 

представлений об окружающем, знакомство со 

сказкой. Развивать внимание, желание играть. 

Беседа. Игра «Чудесный мешочек». Рассматривание игрушек и 

предметов. 

Чудесный мешочек с игрушками 

д
ек

аб
р
ь
 

«Накорми куклу - 

посуда» 

 

Развивать элементарные представления о названии 

и использовании предметов посуды. Познакомить 

со столовой, кухонной посудой. Формировать 

обобщенное понятие «посуда» 

Беседа. Рассматривание предметов посуды. Игра «Когда и где 

эти предметы нужны?» 

Посуда, кукла 

«Курочка Ряба» Учить внимательно слушать сказку, понимать 

содержание сказки. Вызывать желание послушать 

ее еще раз. Приобщать к устному народному 

творчеству, театральному искусству. Учить 

договаривать слова вслух за воспитателем. 

Работать над понятием «большой-маленький», 

«один-много» 

 

Рассматривание персонажей пальчикового театра. 

Обследование яйца на ощупь. Инсценирование   сказки. 

Пальчиковый театр «Курочка Ряба» 
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«Зима» Познакомить со временем года – зима. Учить 

определять время года по характерным признакам, 

обращать внимание на особенности природы в это 

время года, соотносить с реальностью за окном. 

Формировать активный и пассивный словарь: снег, 

зима, холодно 

Рассматривание иллюстраций о зиме. Наблюдение. Беседа. 

Игра «Снежинки» 

Иллюстративный материал по теме 

я
н

в
ар

ь
 

«Наряд куклы Кати» Развивать элементарные представления о 

назначении одежды. Закреплять знания предметов 

одежды, последовательность их одевания, 

закреплять знания цветов. 

Беседа. Рассматривание предметов. Рассматривание картинок. 

Игры «Для чего это нужно?», «Какого цвета?» 

Кукла, одежда 

«Собираемся на 

прогулку» 

Учить детей различать и называть предметы 

одежды. Уточнять названия предметов одежды. 

Активизировать использования наречий: 

«сначала», «потом»; прилагательных: «синий», 

«красный», «белый», «длинный», «короткий» и 

т.д. Вводить обобщающее слово «одежда». 

Воспитывать интерес к образной речи, умение 

слушать стихотворение. 

Рассматривание одежды. Чтения стихотворения Е. Благининой 

«Новая одежда». Д/и «Куклы собираются на прогулку». 

Кукла, одежда 

«Наша посуда» Закреплять представления о названии и 

использований предметов посуды. Формировать 

обобщенное понятие «посуда». Побуждать к 

припоминанию и называнию знакомых слов, 

составлению предложений с ними по теме. 

Рассматривание посуды. Беседа. Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Обедать». Д/и «Кукла Оля обедает». 

Игрушечная посуда 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

«Комната куклы Кати 

(мебель)» 

Закреплять представления о мебели и ее 

назначении. Упражнять в составлении 

предложений из 3-4 слов, включая названии 

предметов мебели и игрушек, использовать 

предлоги. Формировать активный и пассивный 

словарь: «стол», «стул», «шкаф». 

Рассматривание кукольного уголка, мебели. Беседа. Д/и 

«Комната для куклы». 

Кукольный уголок, мебель, кукла 

«Папа и дедушка» Расширять представления о сходстве и различии Беседа. Рассматривание иллюстраций. Пальчиковая 
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людей по возрасту. Воспитание любви и уважения 

к родным и близким. Активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о своей семье. 

гимнастика «Этот пальчик…». 

Иллюстративный материал по теме 

«Встречаем гостей 

(посуда)» 

 

Закреплять представления о предметах посуды, 

активизировать в употребление в речи слова 

«посуда». Учить отвечать на вопросы взрослого, 

называть цвет чашек, тарелок их величину. Учить 

быть гостеприимными. 

Беседа. Игра «Назови, какого цвета (размера)?». Игровая 

ситуация «Пришли гости». 

Игрушки, игрушечная посуда 

«Приехал Мишка на 

автомобиле» 

Учить различать грузовой и легковой 

автотранспорт, правильно называть части машины: 

кабина, кузов, колеса, руль, двери. 

Рассматривание автотранспорта. Беседа. Игровые ситуации. 

Игра «Покажи, где?» (части машины) 

Разные виды автомобилей, большая грузовая машина 

м
ар

т 

 

«Постираем кукле 

платье» Предметы для 

стирки, кукла, платье 

Дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах, необходимых для стирки 

(вода, мыло, таз), воспитывать интерес к трудовым 

действиям взрослых, упражнять в названии 

предметов одежды, белья. 

Дети сидят полукругом около невысокого стола, на 

котором взрослый будет стирать белье. Воспитатель говорит, 

что кукла Даша ходила гулять и испачкала платье, маечку, 

трусики, носки и туфельки. Надо все выстирать, чтобы кукла 

была чисто одета. 
Воспитатель, стирая, приговаривает: 

- Возьму мыло, намылю так, чтобы образовалось много 

пены, и платьице выстираю. А это что? Маечка. Постираем и 

маечку, и носочки. Все будет чистое. А сейчас мы в этой 

водичке помоем туфельки. Вот какие чистые туфельки, 

красивые. 

Воспитатель наливает в тазик чистой теплой воды и 

полощет белье. Дети встают, по двое-по трое подходят к 

тазику и полощут кукольную одежду (перечисляют, что у них 

в тазике), и моют туфельки. 

- Вот теперь все чистенькое! Повесим на веревочку, 

посушим. А туфельки мы поставим на батарею. 
Воспитатель показывает малышам, как правильно 

повесить белье. Вместе с детьми развешивает одежду куклы 

Даши. 
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«Наши мамы и 

бабушки» 

Воспитывать любовь и уважение к матерям и 

бабушкам. Побуждать рассказывать о своих мамах 

и бабушках: как их зовут, как они заботятся о 

детях, что делают дома и т.д. Расширять 

представления о сходстве и различии людей по 

возрасту, половому признаку (чем отличаются 

мужчины и женщины). 

Рассматривание иллюстраций. Беседа. 

Иллюстративный материал по теме 

«Чьи детки?» Продолжать знакомить с животными и их 

детенышами, учить называть их. Активизировать 

речь. При звукоподражаниях обратить на четкое 

произношение звуков (м, б, мь, бь), 

дифференцировать громкость их произнесения, 

имитируя животных и их детенышей. 

Рассматривание картинок. Беседа. Имитация движений и 

голосов животных и детенышей. Игра «Угадай, кто это?» 

Лото «Животные» 

ап
р
ел

ь
 

«Солнечные зайчики» Обратить внимание на то, что чаще стало светить 

солнце. Пришла весна. Активизировать 

употребление в речи слов: «солнышко», «светит», 

«ярко», «весна». 

Игра «Солнечные зайчики». Чтение стихотворения А. 

Бродского «Солнечный зайчик». Наблюдение.  

Зеркало 

«Транспорт» Учить узнавать и называть игрушки, 

изображающие транспорт. Побуждать к 

высказываниям об этих игрушках, их назначении: 

перевозить кукол и различные предметы. При 

звукоподражании развивать правильную 

артикуляцию звуков. 

Показ игрушек. Чтение стихотворения Э.Мошковской 

«Поезд». Беседа. 

Игрушки: машина, автобус, самолет, поезд 

«Посадка лука» Привлекать к трудовым действиям. Оживить 

представления о знакомых овощах и фруктах. 

Активизировать в речи слова: «лук», «земля», 

«сажать», «поливать» и т.д. 

Беседа. Привлечение к посильному труду. Наблюдение. 

Формы для посадки, луковицы, земля, палочки для рыхления, 

лейка 

«Наблюдение за 

птицами»  

Закрепить представление о птицах, ее внешних 

особенностях повадках. Активизировать в речи 

слова: «птичка», «крылья», «лапки», «клюв», 

«летает». Воспитывать интерес к жизни пернатых. 

Наблюдение. Рассматривание иллюстраций. Чтение 

стихотворения В. Жуковского «Птичка» - первые 8 строк. 

Иллюстративный материал по теме 
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Итого:28 занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность –ознакомление с окружающим проводится 

в месяц 4 раза.  Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
ай

 

«Купание куклы» Формировать представления о культурно – 

гигиенических навыках, о предметах, 

необходимых для водных процедур. 

Активизировать участия детей в купании куклы. 

Беседа. Наблюдение. Приобщение к посильному труду. Чтение 

потешки «Водичка-водичка». 

Полотенце, таз, мыло, кукла 

«Погладим кукле 

платье» 

Дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах (гладить, утюг); 

воспитывать интерес к трудовым действиям 

взрослых; упражнять в назывании предметов 

одежды. 

Беседа. Наблюдение.приобщение к посильному труду. 

Кукла, платье, утюг 

«Наблюдение за ростом 

лука» 

Учить замечать изменения в росте растений, 

сравнивать, обращаясь к впечатлениям недавнего 

прошлого. Активизировать в речи слова: «росток», 

«пророс», «поливать», «зеленый лук» и т.д. 

Привлекать к трудовым действиям (рыхление почвы, полив). 

Наблюдение. Беседа. 

Формы с луком 
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ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Действия с дидактическими игрушками, предметами-орудиями 

месяц Тема занятия Цель занятия Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Адаптация к условиям Учреждения 

О
к
тя

б
р
ь 

«Кукла в гости к нам 

пришла» 

Учить простым действиям с предметами: одевать, 

кормить, укладывать спать куклу. Дать 

элементарное представление о строении тела 

человека (изучать части тела) 

Рассматривание куклы. Беседа. Наблюдение за действиями 

взрослого. Самостоятельная деятельность детей по образцу. 

Игра «Где у куклы ручки…?»  

 

Кукла, одежда для куклы, посуда 

«Собери бусы» Познакомить с новой игрой. Показать детали и 

шнурки. Учить действовать с предметами: 

нанизывать детали на шнурки. Развивать мелкую 

моторику кисти и пальцев рук, ловкость 

движений. Воспитывать усидчивость, выдержку, 

желание играть. Заинтересовать детей игрой. 

Рассматривание игры. Беседа. Наблюдение за действиями 

взрослого. Самостоятельная деятельность детей по образцу.  

 

Дидактическая игра 

«Тук-тук, молоток» Познакомить с новой игрушкой. Научить 

целенаправленно пользоваться игрушечным 

молотком, тренировать силу удара. 

Рассматривание игрушки. Беседа. Наблюдение за действиями 

взрослого. Самостоятельная деятельность детей по образцу  

 

Дидактическая игра 

«Стаканчики-

вкладыши» 

Формировать умение сопоставлять предметы по 

форме, величине и цвету. Учить действовать со 

стаканчика-вкладышами, находить 

последовательность от большого к маленькому. 

Воспитывать настойчивость, желание играть.  

Рассматривание цветных стаканчиков. Игра «Найди 

стаканчик (по цвету, размеру)» 

 

Стаканчики-вкладыши 



40 

 

«Пирамидку соберем» Учить простым действиям с предметами: 

надевать кольца на стержень от самого большого 

к самому маленькому. Обращать внимание на 

величину и цвет колец, учитывать эти свойства 

при выполнении действий с пирамидой. 

Формировать умение правильно ориентироваться 

на слова «большой», «маленький». 

Совершенствовать координацию движений рук 

под зрительным контролем, совершенствовать 

осязание. Развивать усидчивость, желание играть.  

Рассматривание пирамиды. Действия по образцу. Игра 

«Найди колечко» (по размеру, цвету). 

 

Пирамидка 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Елочка» Продолжать учить выполнять простые действия с 

предметами: надевать кольца на стержень. 

Обогащать их сенсорный опыт, развивать 

координацию движений руки под зрительным и 

осязательным контролем. 

Самостоятельная деятельность детей с пирамидками.  

 

пирамидка 

«Кто в домике живет? 

(квадрат, круг)» 

Учить фиксировать внимание на форме 

предметов, на сенсорной характеристике 

предметов. Продолжать знакомить с животными, 

расширяя представление о них, развивать речь и 

коммуникативные навыки, предлагая 

разговаривать с ними, здороваться и прощаться.  

Рассматривание игры. Беседа. Инсценирование сказки 

«Теремок». Игра «Найди круг (квадрат)» 

 

Фигурки из настольного театра «Теремок», картонный домик 

«Кто в домике живет? 

(треугольник, 

прямоугольник)» 

Продолжать учить фиксировать внимание на 

форме предметов, на сенсорной характеристике 

предметов. Продолжать знакомить с животными, 

расширяя представление о них, развивать речь и 

коммуникативные навыки, предлагая 

разговаривать с ними, здороваться и прощаться. 

Рассматривание игры. Беседа. Инсценирование сказки 

«Теремок». Игра «Найди треугольник (прямоугольник)» 

 

Фигурки из настольного театра «Теремок» 
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«Вкладыши» Продолжать формировать умение сопоставлять 

предметы по форме, величине и цвету. Учить 

находить нужный по форме отверстие вкладыш. 

Учить складывать башенку, разбирать ее. 

Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. 

Рассматривание цветных стаканчиков. Поручения. Игра 

«Найди стаканчик (по цвету, размеру)» 

 

Дидактическое пособие «Стаканчики-вкладыши» 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Большой и маленький 

мяч» 

Продолжать обращать внимание на различие 

предметов по величине. Формировать понимание 

слов: «большой», «маленький», «катится», 

«круглый». Учить находить большие и маленькие 

предметы, определять их величину, форму, цвет. 

Учить находить подобные предметы.  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Беседа. 

Наблюдение. Самостоятельная деятельность детей с 

предметами.  

 

Большой и маленький мяч 

«Что у нас есть 

круглое?» 

Продолжать учить видеть заданные предметы в 

окружающем пространстве. Учить обращать 

внимание на свойства предметов, проверять их, 

обследовать большие и маленькие шарики, 

называть их цвета.  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Мяч, шарики 

«Что у нас есть 

квадратное?» 

Учить фиксировать внимание на форме 

предметов, на сенсорной характеристике 

предметов, вызывая эмоционально-

положительный отклик. Учить показать похожие 

по форме предметы. Закрепить понимание слова 

«квадрат».  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Иллюстративный материал 

Я
н

в
ар

ь 

«Покатаем куклу» Научить пользоваться с тележкой, машинкой для 

прокатывания игрушки в разных направлениях. 

Учить координировать свои движения и 

движение предмета. Закрепить понимание слов: 

«едем», «прокатили», «катать». Воспитывать 

Игровой прием. Рассматривание предметов.  Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 
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направленность деятельности.   Кукла, тележка 

«Что в коробочке?» Учить выполнять простейшие действия с 

предметами. Обращать внимание на сенсорную 

характеристику предметов, вызывая 

эмоционально0положительный отклик. Учить 

различать фигуры по форме: круг, квадрат, шар, 

кубик.  

Сюрпризный момент. Беседа. Наблюдение. Игра «Чудесная 

коробочка», «Угадай, что это?» 

Коробочка, фигуры: круг, квадрат, шар, кубик 

 

«Телефон» Продолжать учить выполнять простые действия с 

предметами: звонить и вести вежливый разговор 

по телефону, говорит «здравствуйте» и «до 

свидания».  

Рассматривание телефона. Беседа. Игровые ситуации. Чтение 

стихотворения К. Чуковского «У меня зазвонил телефон». 

 

Телефон  

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Пирамидка» Продолжать учить выполнять простые действия с 

предметами: надевать кольца на стержень. 

Развивать зрительное восприятие, формировать 

представление о величине 

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Пирамидка 

«Раскладывание 

предметов, 

контрастных по цвету» 

Учить фиксировать внимание на цвете предметов. 

Формировать умение пользоваться приемами 

нахождения сходств и различий однородных 

объектов, сопоставлять цвета, ориентируясь при 

этом на слова: «такой», «не такой», «разные», 

«одинаковые». 

Сюрпризный момент. Рассматривание ярких игрушек. Беседа. 

Игры «Какого цвета?», «Угадай, что это?» 

 

Коробка, мелкие предметы красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, синего, фиолетового, черного и белого цвета 

«Вкладыши» Продолжать формировать умение сопоставлять 

предметы по форме, величине и цвету. Учить 

находить нужный по форме отверстия вкладыш. 

Учить складывать башенку, разбирать её. 

Рассматривание цветных стаканчиков. Поручения. Игра 

«Найди стаканчик (по цвету, размеру)». 
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Развивать мелкую моторику рук, координацию 

движений. 

Дидактическое пособие «Стаканчики-вкладыши» 

«Подбери кубик по 

цвету» 

Учить соотносить предмет и его изображение, 

соблюдать простейшую последовательность 

действий (подбор кубика по чередованию 

цветов). Развивать координацию мелких 

движений кисти рук. Закрепить умение различать 

цвета.  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами.  

 

Кубики по 4 штуки каждого из четырех основных цветов, 

картинки с изображением одноцветных и разноцветных 

пирамидок 

М
ар

т 

«Что в трубке лежит?» Научить пользоваться палочкой как орудием 

новых условиях- при выталкивании игрушек.  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

Трубка, внутри которой завернутая в ткань игрушка 

«Веселая шнуровка» Развивать способность контролировать 

собственные движения, воспитывать 

усидчивость, самостоятельность, 

инициативность, сотрудничество.  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Игры-шнуровки 

«Составь картинку» Учить зрительно и по словесной инструкции 

взрослого производить выбор, соотнесение 

величин, развивать внимание. Активизация 

словаря: «бабочка», «медведь», «гриб»; 

«маленький», «большой».  

Рассматривание карточек и картинок. Загадки. Работа с 

трафаретами.  

 

Большой лист бумаги с нанесенным на нее контурным 

изображением (бабочки, медведя, гриба). Вырезанные из 

цветной бумаги изображения этих предметов, точно 

совпадающих с контурами рисунков. 

«Волшебный цветок» Продолжать формировать умение сопоставлять 

предметы по форме и цвету, правильно называть 

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 
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цвет, геометрическую форму. Развивать мелкую 

моторику рук, координацию движений.  

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Дидактическая игра «Волшебный цветок», с вырезанными на 

лепестках деталями разной формы и цвета. 

А
п

р
ел

ь
 

«Гвоздики-резиночки» Развитие сенсорных способностей. 

Способствовать развитию речи через развитие 

мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

Закреплять знание о цвете и форме 

геометрических фигур. Уметь соотносить 

резиночки и гвоздики по цвету. Формировать 

умение складывать различные геометрические 

фигуры при помощи резинок.  

Рассматривание пособия. Наблюдение. Самостоятельная 

деятельность детей с предметами. Игры «Найди 

гвоздик…цвета», «Найди резиночку…цвета», «Какая 

фигура?», «Составь фигуру». 

 

Дощечка с пластмассовыми гвоздиками разных цветов, 

разноцветные резиночки. 

«Собери цепочку» Учить соединять цепочку, стараться сделать ее 

как можно длиннее. Закрепить названия 

геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник.  

Наблюдение за действиями взрослого. Действия по образцу.  

Дидактическая игрушка «Цепочка» 

«Большие и маленькие 

листочки» 

Развитие сенсорного восприятия, формирование 

зрительно-моторной координации на основе 

действия с предметами. Закреплять 

представления о величине и цвете. Продолжать 

учить различать предметы по величине. Учить 

сравнивать предметы путем прикладывания друг 

к другу.  

Рассматривание листочков. Игры «Какого цвета?», «Какой 

величины?», «Положи рядом». 

 

Листочки разной величины из бумаги 

«Зоопарк» Продолжать знакомить детей с относительностью 

величин предметов, учить соотносить их по 

величине зрительно и путем наложения. 

Активизировать словарь: «зоопарк», «домик», 

Рассматривание домиков и животных. Игра «Помоги найти 

домик» (жираф высокий- ему высокий дом нужен, черепаха 

меньше всех и домик ей маленький нужен).  
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«жираф», «слон», «черепаха»; «большой», 

«маленький», «высокий».  

Домики, вырезанные из картона. Животные, вырезанные из 

картона (жираф, слон, черепаха) 

«Домик для животных» Продолжать закреплять знание основных цветов, 

развивать ориентировку в пространстве, 

координацию движений. Продолжать 

формировать умение различать диких и 

домашних животных, правильно их называть. 

Рассматривание игры. Беседа. Игровые задания «Размести на 

балкончике…цвета домашних животных», «размести диких 

животных на самых нижних (верхних) балкончиках. Какого 

цвета балкончик?», «Размести птиц под (над) 

балкончиками…цвета?», «Найди ошибку и исправь ее».  

Игровое поле в виде домика с карманчиками разных цветов, 

картинки диких и домашних животных. 

М
ай

 

«Игры с 

использованием 

игрушек- орудий, 

имитирующих орудия 

труда взрослых» 

Знакомить с игровыми способами использования 

различных по тематике и содержанию 

игрушечных орудий, подчиняя действия 

определенной цели, поставленной игровой 

задаче, отражающей близкий сюжет (ремонт, 

починка транспортных средств, игрушек, 

имитирующая бытовой труд взрослых) 

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами.  

 

Игрушки-орудия 

«Составь дорожку» Закреплять знание названий геометрических 

форм, последовательно передвигать предмет по 

намеченному пути. Активизировать словарь: 

«заяц», «дорожка», название геометрических 

фигур.  

Рассматривание фигур. Беседа. Наблюдение. Самостоятельная 

деятельность детей. Проблемная ситуация «Помоги добраться 

зайчику до леса».  

 

Зайчик, вырезанный из картона. Большой лист с контурным 

изображением геометрических фигур. Геометрические 

фигуры, вырезанные из картона (трафареты) 

«Подбери ленточки к 

шарикам» 

Закреплять представление детей о цветах. 

Способствовать формированию цветовых 

представлений. Учить соотносить цвета 

Сюрпризный момент. Рассматривание предметов. 

Наблюдение. Самостоятельная деятельность детей с 

предметами.  
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разнородных предметов.   

Карточки с изображением ленточек разных цветов, 

плоскостные шары 

«Веселая шнуровка» Продолжать развивать способность 

контролировать собственные движения, 

воспитывать усидчивость, самостоятельность, 

инициативность, сотрудничество.  

Игровой прием. Рассматривание предметов. Наблюдение. 

Самостоятельная деятельность детей с предметами. 

 

Игры-шнуровки 

Итого:33 занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – действия с дидактическими игрушками 

проводится в месяц 4 раза.  Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 
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ОО «Познавательное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Действия со строительным материалом 

М
ес

я
ц

 Тема занятия Цель занятия Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь 

Адаптация к условиям Учреждения 

О
к
тя

б
р
ь 

«Свободные игры со 

строительным 

материалом» 

Познакомить с новыми деталями строительного 

материала – кубиками, кирпичиками, призмами. 

Учить играть со строительным материалом, 

собирать обратно в коробку. 

Беседа. Рассматривание строительного материала, игра с ним. 

 Строительный материал (кубики, кирпичики, призма) 

«Дорожка для 

машины» 

Научить плотно прикладывать кирпичик к 

кирпичику, распространять постройку по 

поверхности, приучать играть с постройкой , 

закрепить понимание слова «кирпичик», 

произношение звукоподражания машине. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка «Машина», строительный материал-кирпичики 

«Башенка из кубиков» Учить правильному использованию различий в 

размерах предметов, употреблению слов 

«большой» и «маленький» 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Схема башни, строительный материал- кубики разных 

размеров 

«Дорожка для 

матрешки» 

Научить плотно прикладывать кирпичик к 

кирпичику широкой стороной рядом друг с 

другом, распространять постройку по 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 
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поверхности, приучать играть с постройкой, 

закрепить понимание слова «кирпичик», 

произношение звукоподражания «топ-топ». 

Матрешка, строительный материал - кирпичики 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Машина» Учить строить машину, накладывая кубик на 

кирпичик. Обогащать сенсорный опыт, развивать 

внимание, активизировать активный и пассивный 

словарный запас: «едет», «би-би», «кирпичик». 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка «Кот», строительный материал (кубики и 

кирпичики) 

«Забор» Учить ставить кирпичики вертикально к 

поверхности стола на длинное ребро, играть с 

постройкой, используя сюжетную фигурку. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа.  

Сюжетная фигурка, строительный материал - кирпичики 

«Низкий и высокий 

забор» 

Продолжать учить ставить кирпичики 

вертикально к поверхности стола на длинное 

ребро, играть с постройкой, используя сюжетную 

фигурку. Возводить постройку из кирпичиков, 

поставленных вплотную друг к другу в 

вертикальном положении на меньшее ребро. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Сюжетные фигурки, строительный материал - кирпичики 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Стульчик для зайки» Научить создавать постройку из кубика и 

кирпичика, понимать слово «стул», играть с 

постройкой. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка «Заяц», строительный материал (кубик и кирпичик) 

«Стол для матрешки» Учить накладывать кирпичик плашмя на кубик, 

играть с постройкой, закрепить понимание слова 

«стол». 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Матрешка, строительный материал (кубик и кирпичик) 

«Диван для матрешки» Научить сооружать мебель для игры с игрушкой, 

уметь правильно совершать конструктивные 

действия. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Матрешка, строительный материал (крупные кирпичики) 
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Я
н

в
ар

ь 

«Скамейка» Научить делать перекрытие на устойчивой 

основе, закрепить усвоенное в быту слово 

«скамейка», использовать свою постройку в игре. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Кукла, строительный материал (два крупных кубика и 

кирпичик) 

«Дорожка для 

машины» 

Продолжать учить плотно прикладывать 

кирпичик к кирпичику, распространять постройку 

по поверхности, приучать играть с постройкой, 

закрепить понимание слова «кирпичик», 

произношение звукоподражания машине. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка «Машина», строительный материал – кирпичики 

«Заборчик для 

матрешки» 

Продолжать учить ставить кирпичики 

вертикально к поверхности стола на длинное 

ребро, играть с постройкой, используя игрушку. 

Возводить постройку из кирпичиков, 

поставленных вплотную друг к другу в 

вертикальном положении на меньшее ребро. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Матрешка, строительный материал – кирпичики. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Лесенка из кубиков» Научить сооружать постройки из одинаковых по 

форме строительных деталей и использовать их в 

игре. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка, строительный материал – кубики. 

«Лесенка из 

кирпичиков» 

Научить сооружать постройки из одинаковых по 

форме строительных деталей и использовать их в 

игре. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка, строительный материал - кирпичики. 

«Домик» Научить сооружать простую постройку, узнавать 

ее и называть словом. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Строительный материал (кубик и призма) 

«Домик и забор» Учить строить одновременно два предмета, 

отличающихся по конструкции, и использовать 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 
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эти постройки для развертывания сюжетно - 

отобразительных игр с фигурами. 

Беседа. 

Сюжетные фигурки, строительный материал (кубики, 

кирпичики, призма) 

М
ар

т 

 

«Кроватка для куклы 

Маши» 

Научить конструировать мебель для игры с 

сюжетной игрушкой. Учить один кирпичик 

класть плашмя, а два других ставить на меньшее 

ребро и придвигать с двух сторон в виде спинок. 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Кукла. Строительный материал (три крупных кирпичика) 

«Цветные скамейки и 

дорожки» 

Учить объединять постройки в сюжет. Закреплять 

умения сооружать сложные постройки и 

соединять две строительные детали. Делать 

перекрытия на устойчивой основе, кладя 

кирпичик на углы двух опорных раздвинутых 

кубиков. Развивать устойчивое внимание. 

Обогащать сенсорный опыт детей, различать 

детали по форме и цвету (красный, синий). 

Активизировать активный и пассивный словарь 

детей: «скамейка», «устал», «дорожка». 

Воспитывать аккуратность (учить складывать 

кубики в коробку) 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка, строительный материал (кубики и кирпичики) 

«Ворота» Продолжать учить делать простейшие 

перекрытия, соединяя две детали третьей. 

Развивать мелкую моторику, координацию обеих 

рук, устойчивое внимание. Активизировать 

активный и пассивный словарь детей: «ворота», 

«устала», «летела», «села», «пи-пи-пи». 

Воспитывать аккуратность (учить складывать 

кубики в коробку) 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Игрушка «Птичка», строительный материал – кирпичики. 

«Ворота и заборчик» Учить сооружать постройку для игры. Закреплять 

приобретенные навыки строительства забора, 

ворот. Развивать мелкую моторику, координацию 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 
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обеих рук, устойчивое внимание. Активизировать 

активный и пассивный словарь детей: «ворота», 

«заборчик», «кирпичик». Воспитывать 

аккуратность (учить складывать кубики в 

коробку). 

Сюжетные фигурки, строительный материал – кирпичики. 

«Дом и машина» Учить сооружать постройку для игры. Закреплять 

приобретенные навыки строительства дом, 

машина. Развивать мелкую моторику, 

координацию обеих рук, устойчивое внимание. 

Активизировать активный и пассивный словарь 

детей: «дом», «машина», «кубик», «кирпичик». 

Воспитывать аккуратность (учить складывать 

кубики в коробку). 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Сюжетная игрушка, строительный материал (кирпичики, 

кубики, призма) 

«Диван и стол» Учить сооружать постройку с использованием 

разнообразного материала. Учить сооружать два 

предмета разной конструкции, объединяя их в 

один сюжет. Развивать устойчивое внимание. 

Обогащать сенсорный опыт детей, учить 

различать детали по форме. Активизировать 

активный и пассивный словарь детей: «стол», 

«диван», «кубик», «кирпичик». Воспитывать 

аккуратность (учить складывать кубики в 

коробку). 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Сюжетные фигурки, строительный материал (кубики, 

кирпичики) 

«Ракета» Формировать интерес к конструированию, учить 

строить по показу, используя разные формы 

(кубики, конус) 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Строительный материал (кубики и конус) 

«Загородка из 

кирпичиков и кубиков» 

Продолжать учить детей ставить кирпичики на 

короткую узкую грань, при этом чередуя 

строительные детали по форме.  Обогащать 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 
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сенсорный опыт детей, различать детали. 

Акцентировать внимание на цвете: красный и 

зеленый заборчик. Активизировать активный и 

пассивный словарь детей: «ай-ай», «мяу-мяу», 

«гав-гав». Воспитывать аккуратность (учить 

складывать кубики в коробку). 

Игрушки «Кот», «Собака», строительный материал (кубики и 

кирпичики) 

«Кровать и стул» Учить сооружать постройку с использованием 

разнообразного материала. Учить сооружать два 

предмета разной конструкции, объединяя их в 

один сюжет. Развивать устойчивое внимание. 

Обогащать сенсорный опыт детей, учить 

различать детали по форме. Активизировать 

активный и пассивный словарь детей: «стол», 

«кровать», «кубик», «кирпичик». Воспитывать 

аккуратность (учить складывать кубики в 

коробку). 

Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 

постройка. Выполнение поручения. Обыгрывание постройки. 

Беседа. 

Сюжетные фигурки, строительный материал (кубики и 

кирпичики) 

«Автобус» Учить строить автобус, накладывая кубик на 

пластину. Познакомить с новой деталью – 

пластина. Обогащать сенсорный опыт детей. 

Различать постройку по цвету, форме (пластина, 

кубик). Развивать внимание. Активизировать 

активный и пассивный словарь детей: «едет», 

«би-би», «кубик», «пластина». Воспитывать 

аккуратность (учить складывать кубики в 

коробку) 

Беседа. Рассматривание образца. Игра «Едет автобус». 

Выполнение поручения. 

Сюжетные фигурки, строительный материал (кубик и 

пластина) 

«Построим мостик» Закреплять у детей интерес к конструированию, 

учить выкладывать постройки из различного 

материала. 

Игровые приемы. Проблемная ситуация «помоги лисичке 

перебраться на другой берег реки». Беседа. 

Игрушка «Лисичка», лист бумаги с изображением реки, 

строительный материал (кубики и кирпичики) 

«Ворота, дорожка и Учить сооружать постройку для игры. Закреплять Игровые приемы. Рассматривание образца. Параллельная 
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дом» приобретенные навыки строительства. Развивать 

мелкую моторику, координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. Активизировать активный 

и пассивный словарь детей: «дом», «ворота», 

«дорожка», «кубик», «кирпичик», «призма», 

«крыша». Воспитывать аккуратность (учить 

складывать кубики в коробку). 

постройка. Выполнение поручения. 

Сюжетная игрушка, строительный материал (кубики, 

кирпичики, призма) 

«По замыслу детей» Закреплять приобретенные навыки строительства. 

Развивать мелкую моторику, координацию обеих 

рук, устойчивое внимание. Активизировать 

активный и пассивный словарь детей. 

Воспитывать аккуратность (учить складывать 

кубики в коробку). 

Использование строительного материала, мелких игрушек. 

Обыгрывание построек. 

Сюжетные фигурки, строительный материал. 

 

Итого:30 занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – действия со строительным материалом 

 проводится в месяц 4 раза.  Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 
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ОО «Физическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность: Развитие движений 

Сентябрь 1-2 неделя 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге стайкой в одном направлении, в ходьбе по ограниченной поверхности, в ползании на четвереньках, в бросании мяча 

вдаль. Воспитывать самостоятельность, интерес к занятию. 

Пособия: мячи (диаметр 20 см) по количеству детей, кукла, дорожка (ширина 25-30 см, длина 2-2.5 м), корзины, ящики, коробки, обручи. 

Вводная часть. 

1. Ходьба стайкой в одном направлении за воспитателем. 

2. Ходьба по дорожке (2 раза). 

3. Подвижная игра «Бегите ко мне» (повторить 2-3 раза). Дети идут стайкой за воспитателем, который следит, чтобы они не мешали друг другу, 

голову и спину держали прямо (расстояние для ходьбы не менее 1 м). 

Затем дети идут по дорожке к кукле. Подходят к ней, здороваются и возвращаются по дорожке обратно. 

Воспитатель отходит от детей на расстояние 8-10 м и предлагает: «Бегите ко мне». При повторе может взять куклу и предложить ребятам бежать 

к кукле (3-4 раза). 

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

Дети стоят произвольно на расстоянии друг от друга и изображают деревья. Движения малышей сопровождают слова.       

«Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо. Наклоняют корпус вправо и влево. 

Оторвался с ветки лист, Наклоняют корпус, дотрагиваются до пола и выпрямляются. 

Закружился, закружился Кружатся на месте. 

И на землю опустился». Присаживаются и выпрямляются. 

 Воспитатель проделывает упражнение вместе с детьми. 

2. «Котята ползут по дорожке».  Дети изображают котят. Воспитатель дает им задание доползти по дорожке до мячей. Малыши ползут друг за другом. 

Взрослый следит за тем, чтобы они прогибали спину, голову держали прямо. Котята могут произносить: «Мяу-мяу».  

3. «Котята играют с мячами».          

Дети берут мячи из корзины и бросают их произвольно, кто как может, бегут за ними и повторяют движения (3—4 раза). Воспитатель поощряет 

малышей.  

Заключительная часть.          

«Котята ищут домики для своих мячей».          
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Воспитатель ставит перед детьми задачу найти такой домик, чтобы мяч не укатился (заранее раскладывает в разных концах группы коробки, корзины, 

обручи, коврики). Малыши самостоятельно находят домик и кладут в него мяч. 
 

Сентябрь 3-4 неделя 
Задачи.Учить ходить и бегать в разном направлении, прыгать на месте, имитировать животных, бросать мяч вдаль к зрительным ориентирам. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать самостоятельность. Вызывать положительный эмоциональный отклик на общение со 

взрослым и с детьми.          

Пособия.Мячи (диаметр 20—25 см) по количеству детей, игрушки –   кошка, собака, мишка. Погремушки (по 2 на каждого ребенка).  

 

Вводная часть.          

Ходьба за воспитателем, ходьба со сменой направления («Пойдем в гости к мишке, кошке, собачке» и т. д.), имитация ходьбы мишки, кошки, собачки и 

т. д.          

Воспитатель заранее размещает в разных концах группы или зала игрушки: мишку, кошку, собачку. Вместе с детьми рассматривает игрушки, затем 

предлагает пойти в гости к мишке. Дети подходят к мишке вместе с воспитателем, здороваются с ним. Взрослый предлагает им показать, как мишка 

ходит, дети показывают. Затем малыши идут в гости к собачке, кошке. Детей старшей подгруппы спрашивает, с кем они хотят поиграть в догонялки. 

Беру названную детьми игрушку и предлагаю догнать, например, мишку. При беге воспитатель меняет направление. При повторе малыши могут 

догонять кошку или собачку, которую держит взрослый. Повторить 2-3 раза.       

    

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

1) «Помашем погремушками». И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки с погремушками внизу. Воспитатель предлагает детям поиграть с 

погремушками. Дети размахивают ими вверх-вниз (6 раз).          

2) «Спрячем погремушки». И. п.: сидя, ноги раздвинуты, руки с погремушками на коленях. Отвести руки назад, за спину –  «Нет погремушек». 

Вернуться в и. п. –  «Вот погремушки». Повторить 4 раза.  

3) «Ветерок играет с погремушками». И. п.: стоя на коленях, руки с погремушками опущены. Раскачивания рук из стороны в сторону с легким 

наклоном вправо, влево, произнося звук «ш-ш-ш». Повторить 4 раза.     

2. «Попрыгаем как зайчики» (прыжки на месте). Дети, не умеющие прыгать, делают «пружинку» (4-5 поскоков). Повторить 2-3 раза. 

Воспитатель выполняет движение вместе с детьми, показывает, как надо сильно оттолкнуться двумя ногами.     

      

3. Бросание мяча способом из-за головы к зрительному ориентиру. Воспитатель предлагает бросать мяч мишке, собачке, кошке (кто кому хочет), 
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показывает способ броска. Дети повторяют движение и бегут за своим мячом. Повторить 2-3 раза. (Игрушки располагаются на расстоянии 1,5 м от 

черты, за которой стоят дети.)          

4. Подвижная игра «Куры и кошка». Повторить со старшей подгруппой 3 раза, с младшей – 2 раза.  

Заключительная часть.          

Дети ходят по группе и прощаются по очереди с мишкой, кошкой, собачкой, которые расположены в разных концах группы. 
 

Октябрь 1-2 неделя 

Задачи.Упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед и ползать, меняя направление. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. Закреплять знание цвета.  
Пособия.Дорожки разного цвета по количеству детей (цвет выбирается по усмотрению педагога), мячи среднего размера по количеству детей, палка 

(длина 1-1,5 м) с прикрепленной к ней ленточкой (длина 1,5—2 м).  

Вводная часть. Ходьба в сочетании с бегом за взрослым. Воспитатель меняет направление ходьбы и бега, учит детей не наталкиваться друг на друга, 

использовать всю площадь зала. Следит, чтобы дети не шаркали ногами, не опускали голову.  

 
Основная часть.  
1. Общеразвивающие упражнения. «Воробышки».  
1. «Покажите крылышки»  и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять руки в стороны («Вот какие крылышки у воробышек!»). Повторить 4—5 раз;  
2. «Воробышки клюют зернышки» и. п.: то же. Присесть, касаясь руками пола («Воробышки клюют зернышки - клю-клю, клю-клю»).                 

Повторить 4 раза;  
3. «Воробышки сушат крылышки» и. п.: то же. Взмахнуть перед собой руками. Повторить 4-5 раз;  
4. «Воробышки пьют водичку»  и. п.: лежа на животе. Приподнять голову, не отрывая ног от пола. Повторить 3 раза;  
5. «Воробышки прыгают» и. п.: ноги слегка расставлены. Попрыгать на месте. Повторить 5-6 раз.  

2) «Прокати мяч по дорожке».  
Воспитатель рассматривает с детьми дорожки, уточняет, какого они цвета. Затем предлагает взять мячи из корзины и расставляет малышей около 

дорожек. Взрослый рассказывает и показывает, как надо оттолкнуть мяч двумя руками, чтобы он катился по дорожке, а не прыгал. Ребята прокатывают 

мяч и бегут за ним. Повторить 3 раза. При повторе взрослый может предложить детям самостоятельно выбрать цвет дорожки. Если малыши 

затрудняются, показывает, по какой дорожке они должны прокатить мяч.                             

3) «Зайчик скачет по дорожке». 
Прыжки с продвижением вперед. Воспитатель напоминает детям, что надо сильно оттолкнуться двумя ногами и мягко приземлиться на обе ноги. 

Повторить 2-3 раза. При повторе упражнения можно предложить малышам самостоятельно выбрать цвет дорожки.  
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4) Подвижная игра «Волшебная палочка». Повторить со старшей подгруппой 3 раза, с младшей- 2 раза. 

 
Заключительная часть.  
«Птицы машут крыльями». Спокойная ходьба с легкими движениями руками. 

Примечание: дети могут прыгать на месте. Ослабленным малышам необходимо уменьшить количество повторов (один раз прыгают, затем идут). 

 

Октябрь 3-4-я неделя 

 

Задачи.Упражнять в ходьбе‚ беге в колонне по одному в разных направлениях, в прокатывании мяча в ворота, в ползании и подлезании в ворота. 

Воспитывать внимание, самостоятельность, инициативу, положительное отношение к движениям.  

Пособия. Ворота (ширина 60 см), мячи средних размеров (по количеству детей), игрушка кошка.  

 

Вводная часть.  

Ходьба друг за другом в колонне в разных направлениях за воспитателем, который меняет направление, следит за тем, чтобы дети не выходили из 

колонны, голову держали прямо. По сигналу взрослого «Побежали», малыши бегут. Темп бега задает педагог.  

 

Основная часть.  

1. Общеразвивающие упражнения. Комплекс «Мишки» 

1) и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять руки вверх, опустить вниз («Мишки подняли лапки к солнцу, погрели их и опустили»). Повторить 4—5 раз;  

2) и. п.: сесть, ноги раздвинуты. Наклониться вперед, коснуться руками пола между ступнями ног, выпрямиться («Мишки сорвали ягоду, 

съели.Вкусно»). Повторить 3—4 раза;  

3) и. п.: лежа на спине. Повернуться направо, прямо, налево, прямо («Мишки погрели один бок, живот, другой бок»). Повторить 4 раза;  

4) дети кружатся на месте («Мишки пляшут).  

 

2. Прокатывание мяча в ворота и ползание за ним.  

Воспитатель заранее расставляет ворота по количеству детей. Если стационарных ворот не хватает, их можно сделать из кубиков, кеглей, модулей. 

Ширина их должна быть одинаковой - 60 см. Педагог вместе с ребятами рассматривает ворота, расставляет напротив них детей на расстоянии 1,5 м, 

раздает мячи и предлагает прокатить их в ворота, а затем и самим проползти за мячом. Малыши повторяют движения  
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2-3 раза.  

При повторе воспитатель может предложить им самостоятельно выбрать ворота. Детям младшей подгруппы можно уменьшить расстояние до ворот.  

3. Подвижная игра «Кот Васька».Повторить со старшей подгруппой 3-4 раза, с младшей -  2-3 раза.  

 

Заключительная часть. «Кот уснул». Воспитатель сажает игрушку кота на стул и говорит детям-воробышкам, что кот устал, догоняя их, и уснул. 

Давайте тихо-тихо пойдем, чтобы кот не проснулся. 

Ноябрь 1-2 неделя 

Задачи.Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Учить соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, прокатывать  

и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение прыгать с продвижением вперед, знание формы. Воспитывать самостоятельность, 

ловкость, внимание.  

Пособия.Мячи среднего размера (один на двоих детей), кубики или другие предметы высотой 10-15 см (3-4 шт.), ленточки (5 шт.), бревно надувное или 

сшитое из поролона, флажки по количеству детей.  

 

Вводная часть.  

1. Ходьба в колонне друг за другом, ходьба с перешагиванием предметов высотой 10-15 см. Воспитатель заранее кладет на расстоянии 25-30 см друг от 

друга ленточки в чередовании с кубиками –  всего 8 предметов.дети перешагивают их, а педагог следит за тем, чтобы они не наступали на предметы. 

Поощряет детей, помогает им. Для детей помладше воспитатель раскладывает 2 ленточки и 2 кубика.          

2. Бег с остановкой на сигнал. Воспитатель следит за тем, чтобы дети бегали по всей площади зала (10-15 с). На сигнал «Стоп!», малыши 

останавливаются. Повторить 2-3 раза в зависимости от самочувствия детей.  

 

Основная часть.          

1 . Общеразвивающие упражнения.         Комплекс с флажками.          

а) и. п.: ноги слегка расставлены. Поднять флажки, посмотреть на них, опустить «Вот какие у нас красивые флажки». Повторить 4-5 раз;  

б) и. п.: лежа на спине. Положить флажки за голову, опустить руки, взять флажки. Повторить 4 раза;          

в) и. п.: лежа на спине. Поднять колени к груди, постучать флажками по коленям, сказать: «Тук-тук». Повторить 4 раза;          

г) и. п.: стоя, ноги слегка расставлены. Присесть, постучать флажками об пол, сказать: «Тук-тук». Встать. Повторить 3-4 раза.    

       

2. Прокатывание мяча друг другу и ловля его.          

Дети постарше размещаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, катают мяч и ловят.  

Воспитатель обращает их внимание на то, что мяч надо катить прямо в руки партнера. Повторить 4 раза.  

Детям помладше воспитатель сам катит мяч или сокращает расстояние 1-1,5 м.  
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3. «Жучки выползли на прогулку».          

Дети изображают жучков. Они выползают на прогулку и ползут на лужайку. На пути у них встречается бревно, через которое они перелезают. Бревно 

располагается на середине пути (расстояние 5 м). На лужайке жучки летают, распрямляют крылья (руки), машут ими, жужжат: «Ж-ж-ж». На сигнал 

воспитателя «дождь», жучки ползут домой.    

4. Подвижная игра «Лиса и цыплята».          

Повторить с младшей подгруппой 2 раза, со старшей - 3 раза.      

     

Заключительная часть.  

Спокойная ходьба по залу друг за другом («Цыплята возвращаются домой»). Ходьба может быть с легкими движениями руками («Цыплята машут 

крылышками»). 

 
Ноябрь 3-4-я неделя 

         

Задачи.Упражнять детей в ходьбе в разных условиях (прямая и извилистая дорожки), в беге в медленном темпе за воспитателем. Учить прыгать с 

продвижением вперед, ползать по извилистой дорожке. Развивать координацию, равновесие. Воспитывать самостоятельность, активность. Дать 

представление –  «прямая», «извилистая».          

Пособия.Прямая и извилистая дорожки (длина 2,5 м, ширина прямой и извилистой дорожек 25 см), мячи по количеству детей, погремушки.  

Вводная часть.  

Ходьба по прямой и извилистой дорожкам. Воспитатель раскладывает дорожки друг за другом так, чтобы дети могли их сравнить. Затем предлагает 

пройти по прямой и извилистой дорожкам. Следит за тем, чтобы малыши держали спину прямо, не опускали голову. Повторить 2-3 раза.  

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

Комплекс с погремушками (см. раздел «Сентябрь. 3-4-я недели»).  

2. «Ползание по извилистой дорожке».          

Дети ползут друг за другом по извилистой дорожке, воспитатель подбадривает их, следит за тем, чтобы они не опускали голову, не сползали с дорожки. 

Повторить 3 раза.          

3. «Прыжки с продвижением вперед по извилистой дорожке».  

Дети прыгают по дорожке друг за другом. Воспитатель следит за тем, чтобы малыши сильнее отталкивались, мягко приземлялись, голову держали 

прямо.  

4. Подвижная игра «Догони мяч». Бросаю мяч и говорю «Раз, два, три, беги…» Ребенок должен бежать только после слов «беги» и догнать мяч. Бросаю 

мяч в разных направлениях.  
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Заключительная часть.  

«Найди мяч». Воспитатель прячет мяч, дети ходят по залу, ищут его. Найдя мяч, ребенок подходит ко мне  и говорит, где лежит мяч. 

 

 

Декабрь  1-2-я неделя      

    

Задачи.Упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с песком через веревку способом от плеча, прыгать между предметами. 

Развивать ловкость, равновесие. Вызывать положительные эмоции от выполнения заданий, от общения с детьми и со взрослым.  

Пособия.Мешочки с песком (вес 150 г) по количеству детей, стойки с веревкой, игрушка собака, платочки. 

         

Вводная часть.          

Ходьба обычная, ходьба на носочках («Какие мы большие»), ходьба обычная с переходом на обычный бег, бег на носочках, ходьба (10—15 с).  

 

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

Комплекс с флажками (см. раздел «Ноябрь. 1-2-я недели»). Заменить флажки платочками.  

2. Бросание мешочков с песком вдаль через веревку, натянутую на стойки выше вытянутой руки ребенка на 15-20 см.          

Воспитатель предлагает детям, стоящим за чертой на расстоянии 1,5 м от стойки, перебросить мешочек через веревку. Показывает способ броска «от 

плеча». Ребята бросают мешочек сначала правой рукой, бегут за ним и бросают левой рукой (расстояние уменьшить на 0,5 м). Повторить 3—4 раза. 

Малыши бросают мешочки с песком произвольно, бегут за ними, бросают через веревку с расстояния 1 м.       

3. Прыжки через мешочки.          

Воспитатель раскладывает 8 мешочков по кругу на расстоянии 25 см друг от друга и предлагает детям перепрыгнуть их - «зайчики прыгают через 

мешочки». Ребята младшей подгруппы, не умеющие прыгать, перешагивают их. Количество мешочков для этих детей - 4 шт.  

4. Подвижная игра «Вот сидит наш пес Барбос». Повторить 3 раза.  

 

Заключительная часть. 

Воспитатель говорит малышам, что собачка устала и уснула. Предлагает пройти мимо нее тихо-тихо, чтобы не разбудить. Дети идут тихо на носочках. 

 

Декабрь 3-4-я неделя 

 

Задачи.Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать равновесие, 
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координацию движений. Воспитывать активность и самостоятельность. Закреплять понятия «мягкая», «твердая».  

Пособия.Твердая и мягкая дорожки, веревки длиной 2 м (2 шт.).  

 

Вводная часть.  

Обычная ходьба, ходьба по мягкой дорожке, ходьба по твердой дорожке. Повторить 2 раза. Бег по твердой и мягкой дорожкам. Повторить 2 раза.  

 

Основная часть. 

1. Общеразвивающие упражнения.  

Комплекс «Воробышки» (см. раздел «Октябрь. 1-2-я недели»).  

2. Ходьба по скамейке.  

Дети идут по скамейке один за другим. Воспитатель при необходимости страхует их, следит, чтобы держали спину и голову прямо. Обращает внимание 

детей, что со скамейки надо сходить, а не спрыгивать. Повторить 2 раза.  

3. Прыжки в длину «Зайка прыгает через ручеек».  

Воспитатель раскладывает 2 веревки на расстоянии 20—25 см друг от друга. Предлагает детям-зайчикам перепрыгнуть через ручеек так, чтобы не 

замочить лапки (2-3 раза).  

4. Подвижная игра «Волшебная палочка». Повторить 2 раза.  

 

Заключительная часть. 

Подвижная игра «Карусели». Повторить 3 раза.  

На третьей неделе при необходимости внести изменения: предложить прыгать в длину через ручеек - голубую дорожку из бумаги или линолеума 

(ширина 25 см).  

 

Январь 1-2-я неделя 

          

Задачи. Учить ходить разными способами, подражая животным. Упражнять в ползании и подлезании на четвереньках, в бросании мяча об пол. 

Развивать ловкость, координацию, внимание. Воспитывать самостоятельность, активность.  

Пособия. Дуги (2 шт.), мячи (по количеству детей), стойки, ленточки (по количеству детей).     

      

Вводная часть.          

Обычная ходьба, ходьба-имитация.          

 Дети идут друг за другом по залу обычным шагом, на слово воспитателя «Петушок!» -  идут, высоко поднимая колени и произнося: «Ку-ка-ре-ку», 

затем идут обычным шагом. На слово: «Медведь!» - переваливаются с боку на бок, рычат: «Р-р-р-р», затем обычная ходьба. 
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Основная часть. 

1. Общеразвивающие упражнения.         Комплекс «Мишки»  (см. раздел «Октябрь. 3-4 недели»). 

2. Подлезание под 2 дуги.          

Воспитатель определяет границу, от которой дети должны ползти. На середине пути размещает ворота (2 шт). Если нет стационарных ворот, можно 

сделать их из кубиков, модулей, кеглей. На противоположной стороне от границы размещается корзина с мячами. Малыши ползут до дуги, подлезают 

под нее, затем подлезают под вторую дугу и ползут до корзины. Слежу  за тем, чтобы ребята не опускали голову при ползании, при подлезании 

прогибали спину.  

3. Бросание мяча об пол.          

        Дети берут мяч из корзины и бросают его об пол перед собой. Воспитатель показывает и рассказывает им, что бросить мяч надо перед собой 

сильно, чтобы он подскочил высоко. Ребята пытаются поймать мяч. Если это им не удается, бегут за ним и опять кидают. Повторить 4—5 раз.    

4. Подвижная игра «Лиса и цыплята».         

 

Заключительная часть.          

Подвижная игра «Шалтай-болтай».  

Январь 3-4-я неделя 
        

Задачи.Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Закреплять умение ползать на четвереньках в разном темпе, прыгать с продвижением 

вперед в разных направлениях. Вызывать чувство удовольствия от совместных действий со взрослым и сверстниками, воспитывать 

доброжелательность.  

Пособия.Палочка с привязанными к ней лентами, узкая дорожка, мячи средних размеров (по количеству детей).    

       

Вводная часть. 

Ходьба обычная, на носочках, ходьба по узкой дорожке, обычная ходьба, бег «Догони меня».   

        

Основная часть.          

1. Подвижная игра «Чижик».          

2. Подвижная игра «Волшебная палочка».          

3. Подвижная игра «Медведь и добрые зайчата».       

    

Заключительная часть.          

«Пузырь».   

Примечание: Подвижные игры повторяются от 2 до 4 раз в зависимости от состояния детей, их активности, а также от группы здоровья.  

На третьей неделе воспитатель может заменить подвижные игры на аналогичные, незнакомые детям. 
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Февраль 1-2-я неделя 
                                                                     

Задачи.Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (мягкая, твердая поверхность). Учить прыгать в высоту с места, ползать по мягкой поверхности. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность, активность. Закреплять представление о твердых, мягких предметах. Активизировать словарь детей. 

         

Пособия. Стойки с веревкой и колокольчиками или погремушками, дорожки твердая и мягкая (длина 2,5-3 м, ширина 25-30 см).   

        
Вводная часть.  
Ходьба обычная, бег по мягкой, твердой дорожкам.  

Дорожки раскладываются друг за другом. Дети рассматривают их, трогают руками. Воспитатель называет: «Твердая дорожка, мягкая дорожка». Затем 

предлагает сначала пройти по дорожкам, а затем пробежать. Можно спросить малышей, по какой дорожке им больше понравилось ходить, бегать.  
 

Основная часть.          
1. Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс «Деревья»:          
1) и. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки вверх - «большие деревья», посмотреть на руки, чуть подняв голову, и 

вернуться в исходное положение. Повторить 4-5 раз;  

2) и. п.: то же. Присесть - «маленькие деревья» и встать. Повторить 4-5 раз;  

в) и. п.: то же. Наклонить туловище сначала в одну сторону, затем в другую - «подул ветер, деревья закачались». Повторить по 3 раза в каждую 

сторону;  
3) и. п.: то же. Наклониться вперед и произнести «ш-ш-ш» - «деревья шумят на ветру». Повторить 4 раза.          
4) Повторить первое упражнение.       

2. Ползание по твердой и мягкой дорожкам. Воспитатель уточняет с детьми качество дорожки. Ребята называют и показывают твердую дорожку, 

мягкую дорожку. Затем педагог раскладывает дорожки в разных местах группы или зала. По словесной инструкции «Ползем по мягкой дорожке» дети 

выбирают мягкую дорожку и ползут по ней. Повторить 3-4 раза. 

3. «Достань колокольчик».          

Воспитатель ставит две стойки с натянутой на них веревкой на 15-20 см выше вытянутой руки ребенка. К веревке подвешиваются колокольчики по 

количеству детей. Взрослый предлагает подпрыгнуть и позвонить в колокольчик. Обращает внимание ребят на то, что при прыжке ноги надо слегка 

согнуть в коленях, сильно оттолкнуться двумя ногами и мягко приземлиться. Показывает движение.  

4. Подвижная игра «Найди свой домик».      

     
Заключительная часть.          
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Подвижная игра «Зернышко». Воспитатель говорит: «Посадили зернышко в землю» - дети садятся на пол, обхватывают колени руками. Продолжает: 

«Полил дождь, а потом снова засветило солнце. Стали зернышки прорастать, появились росточки»,  - дети широко зевают, медленно потягиваются, 

поднимая ручки-росточки вверх и поворачиваются к солнышку. 

 
Февраль 3-4-я неделя 

       

Задачи.Учить двигаться, сохраняя направление. Выполнять действия в разных условиях. Развивать внимание, умение действовать в коллективе. 

Закреплять представления о цвете, форме предмета. Вызывать чувство радости от общения со взрослым и сверстниками.  

Пособия.Нагрудные эмблемы с изображением машин (по числу играющих), дорожки разного типа, круги, квадраты, треугольники из картона (гаражи).  

 

Вводная часть. 

Подвижная игра «Автомобили». Повторить 3 раза. 

 

Основная часть.        

  1)Подвижная игра «Все захлопали в ладоши». 

Все захлопали в ладошки,    

Дружно,веселее,     

Ножки, ножки застучали 

Громче и быстрее. 

Стоят в кругу или стайкой, хлопают в 

ладоши, топают ножками 

По коленочкам ударим,  

Тише, тише, тише, 

 Ручки, ручки поднимаем, 

Выше, выше, выше! 

Хлопают по коленкам, поднимают 

медленно руки вверх 

Завертелись наши ручки,  

Снова опустились,  

Покружились, покружились и 

остановились. 

Поворачивают руки, то вправо, то влево, 

опускают их вниз. 

Примечание: игра может проводиться под музыку на мелодию песни «Во саду ли, в огороде…» 

2) «Зайчики в домике» Повторить 3-4 раза. 

 3) Подвижная игра «Пчелки».       Повторить 2-3 раза.                                                               

Заключительная часть. Мишка уснул, пчелки медленно улетают, чтобы его не разбудить.  
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Март 1-2-я неделя 

 

Задачи.Совершенствовать ходьбу и бег. Упражнять в ползании по скамейке, в бросании мяча вдаль двумя руками способом из-за головы. Развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность.  

 

Пособия.Гимнастическая скамейка, обручи и мячи (по количеству детей).  

 

Вводная часть.          

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба между обручами, расположенными в шахматном порядке (6-8 шт.). Бег между обручами      (20-30 с). 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети аккуратно обходили обручи, не задевали их. По сигналу взрослого малыши переходят на бег (сигналом, с 

которым воспитатель заранее знакомит детей, может быть удар в бубен, звон колокольчика, музыка и т. п.).          

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

«Паровозик»:  

а) и. п.: ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях на высоте груди, пальцы сжаты в кулаки. Дети, подражая взрослому, кругообразными 

движениями вытягивают одновременно обе руки вперед, сгибая их в локтях и произнося: «Чу-чу-чу», затем опускают руки вдоль туловища. Повторить 

4-5 раз;  

б) приседание с постукиванием кулачками по коленям и выпрямление- «Паровозик сломался, починим колеса, постучим молоточком:  

тук-тук-тук». Повторить 2 раза;          

в) сгибание и разгибание рук перед грудью с ускоренной ходьбой. Воспитатель говорит: «Паровозик пыхтит: «Пых-чу», дает гудок и трогается. Дети 

вытягивают руки вперед, произносят: «Пых» и отводят их назад, произнося: «Чу». Затем – поворачивают в круг друг за другом и двигаются по кругу, 

постепенно набирая скорость и переходя на бег (10-12 с). Паровозик замедляет ход и останавливается.  

2. Ползание по скамейке.      

3. Перебрасывание мячей через скамейку и бег за ними.          

Во время ползания по скамейке. Слежу за тем, чтобы дети не опускали голову, страхует их, подбадривает тех, кто боится. Слежу также за тем, чтобы 

дети сходили со скамейки, а не спрыгивали (повторить 2-3 раза). Дети берут мячи и корзины, встают на расстоянии 1,5м от скамейки и перебрасывают 

мячи способом «из-за головы» двумя руками, затем бегут за ними, огибая скамейку или подползая под нее. Повторить 3-4 раза.  

4. Подвижная игра «По кочкам». Повторить 3-4 раза.  

Заключительная часть.          

Подвижная игра «Шарик». Дети представляют себя воздушными шариками. Они постепенно надуваются воздухом, постепенно поднимая руки вверх и 

надувая щеки. Но вот шарик лопнул. Дети медленно расслабляются и потихоньку опускаются на пол, произнося: «Ш-ш-ш». Повторить 3-4 раза.  
 

Март 3-4 неделя 
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«Веселые клубочки»(сюжетное занятие)          

Задачи.Совершенствовать умение детей ходить, ползать, прыгать в разных условиях. Упражнять в действиях с клубочками (бросании об пол, вверх, 

вдаль).  

Пособия.Дорожки: узкая, мягкая, извилистая; игрушки крупные: лиса, заяц, волк или по выбору воспитателя; клубочки разноцветные из мягких ниток 

диаметром 8—10 см (по количеству детей).  

Содержание занятия          

Воспитатель рассказывает детям, что она сшила им много разноцветных клубочков и положила их в корзину. Клубочки очень веселые, любят прыгать, 

кататься, вот и укатились куда-то. Показывает малышам пустую корзину и просит помочь найти клубочки. Дети охотно соглашаются. Воспитатель 

заранее размещает в разных местах зала волка, лису, зайца, к которому ведет извилистая дорожка, узкая дорожка, мягкая дорожка. Предлагает ребятам 

сначала пойти к волку и узнать, не видел ли он веселых клубочков. Дети идут по узкой дорожке, подходят к волку, здороваются: «Здравствуй, серый 

волк, не видел ли ты веселых клубочков. Мы их ищем». Волк отвечает, что видел, как они покатились в сторону, где живет лиса. Малыши ищут лису и 

видят, что к ней ведет мягкая дорожка. Воспитатель говорит: «Чтобы попасть к лисе, надо проползти по мягкой дорожке». Дети ползут. Спрашивают 

лису, не видела ли она веселые клубочки. Лиса говорит, что они покатились к зайцу.  

    Но к нему можно попасть, только проскакав по извилистой дорожке. Ребята скачут, подходят к зайцу, здороваются. Заяц отвечает, что он видел 

веселые клубочки и поиграл с ними, но вот беда, они куда-то спрятались. Заяц предлагает детям поискать их. Малыши ищут и находят клубочки за 

ширмой. Воспитатель предлагает им взять по клубочку и поиграть, кто как хочет. Дети бросают их, бегают за ними. Взрослый подсказывает, что их 

можно бросать вниз об пол, вверх и ловить, а можно катать или бросать друг другу.          

   Рядом расположены ворота, дорожка, кегли, корзина. Малыши сами могут выбрать пособие, чтобы поиграть с клубочками. Затем воспитатель 

говорит, что клубочки устали, их надо уложить отдыхать в корзину.  
 

Апрель 1-2-я неделя 

Задачи.Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под 

скамейку. Развивать равновесие, ловкость, самостоятельность.  

Пособия.Гимнастическая скамейка, предметы для перешагивания высотой 20-25 ем, две корзины, кубики (по количеству детей).  

 

Вводная часть.  

Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба с перешагиванием через предметы, расположенные на расстоянии 25 см друг от друга (5-6 предметов). 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети высоко поднимали ноги, не задевали предметы, держали прямо спину.      

     

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

Комплекс с кубиками:          
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а) «покажи кубик». И. п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиком за спиной. Вытянуть руки вперед, сказать: «Вот кубик», спрятать его за спину. 

Голову не опускать. Повторить 4 раза;          

б) «покажем кубик друг другу». И. п.: ноги врозь, руки с кубиком у пояса. Повернуться в сторону, показать кубик соседу. Затем повернуться в другую 

сторону. Повторить по 3 раза в каждую сторону;          

в) «нет кубика». И. п.: сидя, ноги в стороны. Руки с кубиком прижать к животу, сказать: «Нет кубика». Повторить 4 раза;          

г) «попрыгаем с кубиком». И. п.: стоя, ноги слегка расставлены. Подпрыгнуть на месте 6—8 раз.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке.          

Дети выполняют движение самостоятельно. Воспитатель страхует их, напоминает, что надо смотреть вперед, голову держать прямо, сходить со 

скамейки, а не спрыгивать. Нуждающимся детям взрослый помогает. Повторить 2-3 раза. 

3. Ползание и подлезание под гимнастическую скамейку.          

Необходимо заранее определить, от какой границы дети будут ползти.  

Объяснить, что надо взять из корзины кубик, доползти до скамейки, подползти под нее, выпрямиться и положить кубик в корзину, расположенную на 

уровне вытянутой вверх руки ребенка. Повторить 2-3 раза.  

4. Подвижная игра «Гуси». Повторить 3-4 раза.     

Заключительная часть.          

Подвижная игра «Зернышко».  Повторить 3 раза.  
 

Апрель 3-4-я недели 
          

Задачи.Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Закреплять умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, бросать мяч через 

сетку одной рукой способом «от плеча». Воспитывать внимание, ловкость.  

Пособия.Стойки (2 шт.) с натянутой на них сеткой, мячи небольших размеров и погремушки (по количеству детей), дорожка (ширина 25-30 см), круги, 

квадраты, треугольники из картона (по количеству детей).  

Вводная часть.  

Ходьба обычная друг за другом, ходьба на носочках. Бег с остановкой на сигнал. Дети идут по залу друг за другом. Воспитатель следит за их осанкой. 

На слова взрослого: «Покажем, какие мы выросли большие» - малыши поднимаются на носочки (руки держат произвольно или на поясе). Идут     1,5-2 

м и по сигналу переходят на обычную ходьбу. Затем бегают по залу и на сигнал (звон колокольчика), останавливаются.         Длительность бега 15 с. 

Повторить 2—3 раза.     

 Основная часть.  

1. Общеразвивающие упражнения.          

Комплекс с флажками (см. раздел «Ноябрь. 1-2 неделя»). Заменить флажки на погремушки. 

2.Прыжки в длину с места.          

Воспитатель раскладывает дорожку и предлагает детям перепрыгнуть через ручеек. Малыши встают с одной стороны дорожки и по сигналу 
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воспитателя перепрыгивают через нее. Педагог напоминает им, что надо согнуть ноги в коленях, сильно оттолкнуться и мягко приземлиться на обе 

ноги. Затем дети прыгают в другую сторону. Повторить 4 раза.       

3. Бросание мяча через сетку одной рукой способом «от плеча». Дети встают за обозначенную черту (расстояние до сетки 1,5 м) и бросают мяч сначала 

одной рукой, затем другой. Показываю способ броска. Повторить 3 раза каждой рукой.     

4. Подвижная игра «Кошка и цыплята».  Повторить 3-4 раза.      

Заключительная часть.          

Спокойная ходьба («Кошка уснула»): цыплята идут тихо-тихо, чтобы не разбудить кошку.      

    Усложнение. Начиная с третьей недели следует включить:  

1. Прыжки в длину парами, держась за руки.          

2. Бросание вдаль. Мячи заменить на мешочки с песком (вес 150 г). Для детей старшей подгруппы увеличить расстояние для броска на 0,5 м.  

 

Май 1-2-я неделя 

                                                                                  

  Задачи.Закрепить умение ходить и бегать в разном темпе, бросать в горизонтальную цель, прыгать. Развивать ловкость, глазомер, внимание. 

Воспитывать интерес к выполняемым действиям.          

Пособия.Обручи, мешочки с песком (на каждого ребенка два мешочка), крупные игрушки (по количеству детей). 

         Вводная часть.          

Ходьба, бег в разном темпе.          

Дети идут в колонне по одному. Воспитатель идет впереди и задает темп. На слова: «Идем медленно-медленно» -  воспитатель замедляет  шаги, на 

слова: «Идем быстрее-быстрее, побежали» -  ускоряет темп ходьбы и переходит на бег. Малыши подражают взрослому. Затем дети действуют по моему 

слову, слежу за тем, чтобы они слушали сигнал и своевременно переходили на бег. Повторить 3 раза.  

Основная часть.          

1. Общеразвивающие упражнения.          

Комплекс с мешочками.                  

а) и. п.: стоя, мешочки в опущенных руках.          
«Мы мешочки поднимаем: раз, два, три, раз, два, три». Поднимают руки с мешочками вверх и опускают (4-5 раз).          

б) и. п.: стоя, ноги узкой дорожкой.          
«Будем все мы приседать и мешочки рядом класть». Приседают, кладут мешочки,  встают (4 раза).          
в) и. п.: лежа на спине, руки с мешочками вдоль туловища.  
«По коленям постучали: Тук, тук, тук, тук». Сгибают ноги в коленях и стучат по ним мешочками.          
г) Поскоки на месте.          

«Прыгать, прыгать высоко, Прыгать на носках легко». Прыгают на месте (3 раза по 6 поскоков).    
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2. Бросание мешочков в горизонтальную цель.                                          

Воспитатель раскладывает обручи на одной линии на расстоянии 25-30 см друг от друга. Детей ставит напротив на расстоянии 1,5 м от обручей. По 

сигналу ребята бросают мешочки способом снизу правой и левой рукой (3-4 раза). Следить за тем, чтобы малыши прицеливались, не выходя за черту.  

З. Прыжки в обруч и из обруча.          
Дети встают рядом с обручем и по сигналу  прыгают в обруч и обратно.  

4. Подвижная игра «Остановись возле игрушки». Дети бегают по залу, обходя игрушки. Как только прозвучит сигнал, например удар в бубен, они 

останавливаются возле игрушки. Если ребенок не успел, воспитатель говорит: «Саша, Саша, торопись, у игрушки становись!» Взрослый побуждает 

детей бегать между игрушками в разные стороны. Игрушки расставляются на расстоянии 60 см друг от друга.         
Повторить 3 раза. 

         Заключительная часть.          

Подвижная игра «Шарик». Повторить З раза.  
Усложнение. На четвертом занятии можно впрыгивать в 3-4 обруча; для броска взять тряпичные мячики или клубочки, предложить бросить их в круги 

и квадраты . 
 

Май 3-4-я неделя 

       
Задачи.Учить замедлять и ускорять движения по сигналу. Упражнять в подпрыгивании на месте. Развивать ориентировку в пространстве, ловкость, 

глазомер. Закреплять знание цвета. Воспитывать интерес к занятию.  
Пособия.Стойки, ленты 2—З цветов (по 2—3 на каждого ребенка). Ленты можно вырезать из бумаги.   

       Вводная часть.          

1. Подвижная игра «Пошли-пошли-поехали». Повторить 3 раза.          
2. Подвижная игра «Ножки топ-топ».  Повторить 3 раза.          

Основная часть.          

1. Подвижная игра «Сними ленточку». Игру повторить 3 раза.          

 2. Подвижная игра «Остановись возле игрушки». Повторить 2-3 раза. 

Заключительная часть.          
Подвижная игра «Угадай, где спрятано». Повторить 2 раза.   

Итого:36 занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – физическое развитие  проводится в 

неделю 2 раза.   
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III.  Организационный раздел: 

3.1.Учебный план 

 
 Части учебного плана Группа  

раннего  

возраста 

(9) 

1. Инвариантная часть   

1.1. Познавательное  развитие   

 Ознакомление с окружающим 1 / 10 

 Действия с дидактическим материалом 0,5 / 5 

 Действия с дидактическими игрушками 0,5 / 5 

 Математика - 

 Математика и логика - 

 Познаю мир - 

 Обучение конструированию 1 / 10 

 Конструирование - 

1.2. Речевое развитие  

 Развитие речи 1 / 10 

 Подготовка к обучению грамоте - 

 Приобщение к книжной культуре - 

 Ознакомление с художественной литературой - 

1.3. Художественно-эстетическое  развитие   

 Музыка 2 / 20 

 Рисование 1 / 10 

 Лепка - 

 Аппликация - 

 Художественный и ручной труд - 

1.5 Физическое развитие  

 Развитие движений 2 / 20 

 Физическая культура  - 

 ИТОГО:   

 ИТОГО (занятий / мин): 10 / 100 

 ВСЕГО (в месяц): 40 / 6 ,6ч 

 ВСЕГО (в год): 
360 / 60 ч 
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3.2. Организация непосредственно- образовательной деятельности  

 

День недели 
Образовательные 

области 
НОД  Время Место проведения 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 
8.50 - 9.00 Группа 

Физическое развитие Развитие движений 9.10 - 9.20 Группа 

 

 

ВТОРНИК 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 8.50 - 9.00 Группа 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыка  9.10 - 9.20 Группа 

 

 

СРЕДА 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Действия с 

дидактическим 

материалом / 

Действия  с 

дидактическими 

игрушками 

8.50 - 9.00 Группа 

Физическое развитие Развитие движений 9.10 - 9.20 Группа 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

Познавательное 

развитие 

Обучение 

конструированию 
8.50 - 9.00 Группа 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыка  9.10 - 9.20 Группа 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

Физическое развитие Развитие движений 8.50 - 9.00 Группа 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 9.10 - 9.20 Группа 
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3.3.Режим дня. 

 
1 Приём детей, осмотр, измерение температуры 

Предметная, игровая деятельность 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 

 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

6 Второй завтрак 9.20 - 9.35 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 11.15 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15 - 11.30 

9 Подготовка к обеду, обед 11.30 – 11.50 

10 Подготовка ко сну 11.50 – 12.00 

11 Дневной сон 12.00 – 15.00 

12 Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические  процедуры 15.00 – 15.15 

13 Полдник 15.15 – 15.30 

14 Вечерняя прогулка или предметная, игровая деятельность 15.30 - 18.00 

15 Подготовка к ужину, ужин 18.00– 18.30 

16 Игры детей, уход домой 18.30 – 19.00 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности – 20 минут в день 

Продолжительность сна – 3 часа. 

Продолжительность прогулки – 4,5 час 
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3.4. Комплексно - тематическое планирование 

Месяц/Тема Разбивка тем по неделям Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь/Мир вокруг нас Осень  01.09-09.09. Развлечение «Привет, малыш! 

Огород 12.09 -16.09. 

Игры и игрушки 19.09 -23.09. 

Быть здоровыми хотим 26.09-30.09. 

Октябрь/ Мир вокруг нас Мой дом- мебель 03.10 -07.10. Праздник «Осень» 

Коллективная работа «Листопад» Собираем  урожай- фрукты/овощи 10.10 -21.10. 

 Октябрь/ Моя семья Мама, папа и я 24.10 -31.10. 

Ноябрь/ Мир вокруг нас/ 

доброта 

Я и мои друзья 01.11-11.11 Панно «Дерево добра» 

В гости к русской народной сказке 14.11-18.11. 

 Ноябрь/ Мир вокруг нас/   Транспорт 
Транспорт 21.11- 25.11. 

Коллективная работа  «Наша улица» 
Улица 28.11.- 30.11 

Декабрь/Зима белоснежная Зима 01.12-09.12. Коллективная работа  «Снежная зима» 

Зимние забавы 12.12 – 16.12. 

Декабрь/Новогодний праздник В гости к елке 19.12-23.12. Коллективная работа  «Елка нарядная» 

Развлечение  «Праздник елки» Новогодние сюрпризы 26.12 -30.12. 

Январь/ Зима Оденем куклу на прогулку 09.01-13.01. Развлечение «Игры с Куклой» 

 За окном зима – игры на прогулке 16.01 – 20.01 

 Январь /Предметы помощники Посуда 23.01 – 27.01. 

Февраль/ Мир вокруг нас Пернатые друзья 30.01- 03.02. Коллективная работа  «К нам прилетели птички», 

Коллаж «Животные» 

 Фото – выставка: «Я и с папой /дедушкой» 

Дикие животные 06.02-10.02. 

Приглашаем гостей 13.02-17.02. 
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Февраль/ Папин праздник Папа и дедушка 20.02- 24.02 

Март/Мамин праздник.  

Мир вокруг нас /Транспорт 

 

Мамин праздник 27.03-10.03. Развлечение  «Мамин день» 

Веселый поезд 13.03- 17.03. Выставка детского творчества. 

Развлечение: «Мы едем, едем, едем» «Мы едем, едем, едем»  20.03. – 24.03. 

Март/Мир вокруг нас /Одежда Наряжаем Куклу 27.03-31.03 

Апрель/Культурно- гигиенические навыки Мой организм 03.04-07.04. Коллаж «Вот как мы умеем» 

Кукла обедает 10.04-14.04. 

Кукла купается 17.04.- 21.04. 

Кукла одевается 24.04.- 28.04 

Май/Встречаем лето Комнатные растения 02.05-12.05. Панно «Цветочная поляна» 

 

Развлечение  

«На лужайку мы пойдем» 

Цветы на лугу 15.05.-19.05. 

Насекомые 22.05.-26.05. 

Лето 29.05.-31.05 
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3.5. Планирование образовательной работы с детьми 1.5 - 2 лет в режиме дня. 

 

3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная область Методическое обеспечение Технологии 

Познавательное развитие Павлова Л.Н, Волосова Е.Б, Пилюгина Э.Г. Раннее 

детство: познавательное развитие. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2000.  

 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с 

детьми раннего возраста. Пособие для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1983 

 

Коробова М.В. Малыш  в мире природы: метод. Пособие 

для воспитателей и родителей / М.В. Коробова, Р.Ю. 

Белоусова; (науч. Ред. Г.Г. Григорьева). – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Технология проектной деятельности. 

Игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы,  пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видеоролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Речевое развитие Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и 

мышления: методическое пособие. – М.: мозаика-

Синтез, 2005. 

Ефименкова Л.Н. формирование речи у дошкольников 

(дети с общим недоразвитием речи). Пособие для 

логопедов. – М.: Просвещение, 1981. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателя детского сада. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1986 

Нищева Н.В. картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, 

дополненное.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

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: 
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1. Занятия. 

2.Упражнения, игры, 

4.сюжетно--ролевые игры. 

Игровые технологии 

 

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 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: 

Пособие для воспитателя дет.сада. –М.: Просвещение, 

1988. 

Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В.  

интегрированные занятия с детьми в период адаптации к 

детскому саду. Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ и родителей. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста: пособие для 

воспитателей дошк. образоват. учреждений и родителей 

/ Г.Г.григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. – 2-е изд. – 

М.:Просвещение, 2006 

Кроха : пособие для родителей по воспитанию, 

обучению и развитию детей до трех лет  / (Г.Г. 

Григорьева, И.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др).- М.: 

Личностно – ориентированный подход. 

 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Игровые технологии: 
Игры в парах 

Совместные игры с несколькими партнерами 

Пальчиковые игры 

Хороводные игры 

Совместные игры с предметами 

Игры с правилами 

Словесные игры 

Настольно-печатные игры 

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики 

Здоровьесберегающие технологии: 



77 

 

Просвещение, 2006 

Кроха: метод. Рекомендации к программе воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях дошк. 

Учреждений / [Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. 

Сергеева и др.]. – М.: Просвещение, 2007 

Кроха: программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошк. Учреждений / [Г.Г. 

Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др.]. 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010 

Хромова С. А. Игровые уроки общения для детей. – М.: 

ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО «Издательство 

«ДОМ. XXI век», 2007. 

Русаков А.С. Адаптация ребенка к детскому саду. 

Советы педагогам и родителям: Сборник.- СПб.: Речь. 

Образовательные проекты; М.: Сфера 2010, 2010. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы,  пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

ЯнушкоЕ.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. –

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Е.Ю. Кихтева. Рисуют малыши: Игровые занятия с 

детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

ЯнушкоЕ.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. –М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии: 

метод.пособие для воспитателей и родителей / Г.Г. 

Григорьева. – М.: Просвещение, 2006 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видеоролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы,  пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз,  игровая – 

оздоровительная гимнастика.) 

 

Физическое развитие ООП ДОУ 

Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста: метод.пособие для воспитателей и 

родителей / Н.П.Кочетова. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 

Здоровьесберегающие технологии: 

 Коррекционные технологии (сказкотерапия, 

технология музыкального воздействия, 

технология воздействия светом, ароматерапия.) 
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2008  Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

(ритмопластика,динамическиепаузы,подвижные 

и спортивные игры, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

игровая – оздоровительная гимнастика.) 

 Технологии обучения ЗОЖ (физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, самомассаж, 

спортивный отдых). 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

  

Направление Материалы и игрушки 

 

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» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

- 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.), 
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прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, 

флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктови 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 

 

-  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 
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и пр.); 

- разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); 

- приборы, в том числе детские (лупы, калейдоскопы, зеркальца); 

- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.. 

- 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 - 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. 

- стол песок-вода 

Художественно-эстетическое материалы и оборудование общего назначения:  
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развитие  детей 

 

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

- фланелеграф; 

- 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 (не липнущий к рукам);печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты  для закрашивания; подставки для работы с пластилином; 

-  мольберт. 

Материалы для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 

инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электро- музыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства 

(магнитофон, 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).  
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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. 
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Приложения: 

Список детей группы 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительный план работы с детьми. 

 

 

Формы организации. Продолжительность (мин.)        

Периодичность. 

I. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1. Подвижные игры (во время утреннего приема детей) Ежедневно   3-5мин. 

2. Утренняя гимнастика   (традиционная, игровая, хороводная, ритмопластика, с 

использованием полосы препятствий, оздоровительный бег в зале или на свежем 

воздухе) 

Ежедневно  5-7 мин. 

3. Двигательные паузы  (игровые упражнения, танцевальные движения, игры малой, 

средней подвижности). 

Ежедневно в перерывах между занятиями  

2 раза по   2-3  мин. 

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 1-2 мин.  

5. «Игровой час» (подвижные игры,сюжетные,  бессюжетные,  игры-забавы) Ежедневно и на прогулке, организуется воспитателем 

 не менее 2 – 4 раза в день   по 3-5 мин. 

6. Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно по подгруппам, индивидуально   

 3-5мин. 

7. Логоритмическая гимнастика (упражнения на дыхание, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика). 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору   

  1-2мин. 



84 

 

8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно в помещении и на прогулке сочетая 

упражнения по выбору    2-3 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  3-5 мин. 

10. Упражнения на релаксацию По необходимости в течение дня    1-2 мин. 

12. «Тропа Здоровья» в летний период 5-10 мин. 

13.Оздоровительный бег В конце прогулки. 

II. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. 

14Физкультурные занятия (традиционные, тематические, сюжетно-ролевые, игровые) 2раза в неделю по 9 мин. 

15. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 9 мин. 

III. Организация самостоятельной двигательной деятельности. 

16.Самостоятельная двигательная деятельность:  

 

 

Ежедневно в группе. 

В помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных 

условий,  индивидуальных данных и потребностей детей. 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

17. Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в дошкольном учреждении 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

18. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях детского 

сада и вразработке образовательных проектов по оздоровлению детей. 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

21. Пешие прогулки и экскурсии В течение учебного года и во время каникул. 

В летний период 1 раз в месяц. 
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22.Привлечение родителей к В течении года. 

23. Создание условий для непрерывности оздоровительных мероприятий (разъяснительная работа с родителями.) в течении года. 

24.Привлечение родителей к активному участию в процессе физического и 

психического развития детей. 

- проведение занятий совместно с родителями. 

 

-помощь родителей в пополнении  развивающей среды оборудованием для 

развития движений детей 

 

 

в течении года 

Комплексы утренней гимнастики 

 
№ Период Комплекс упражнений Оборудование 

 сентябрь Адаптация к Учреждению  

1 С 1 по 9 октября Упражнения без предметов 

Вводная часть 
Выглянуло солнышко и зовет гулять.  
Как приятно с солнышком вместе нам шагать  
Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  
Выглянуло солнышко, светит высоко.  
По тропинке с солнышком нам бежать легко.  
Бег стайкой за воспитателем  8 сек. 
Основная часть 
1.  «Греем ладошки» 
Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, 
Наше солнышко-колоколышко 
И.п. – о.с. Руки вперед, ладони вверх – и.п. – 4 раза. 
 
2. «Ищем лучик» 
Показался солнца лучик – стало нам светлее. 
Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее. 
И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза 
 

без предметов 
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3. «Радуемся солнышку» 
Солнцу рады все на свете и воробушки и дети. 5 раз 
И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте. 

4. «Солнышко и тучка» 

С музыкальным сопровождением. Музыка звучит (солнышко светит) – дети бегают, прыгают или танцуют. 
По окончании музыки дети останавливаются или приседают, складывают руки над головой «домиком». – 2 
раза 

Заключительная часть 
С солнцем вместе мы шагали 
И от тучки убегали. 
Завтра будем мы опять 
В солнце-тучку мы играть. 
Вот и кончилась игра! 
А теперь на завтрак дружно зашагала детвора 
Ходьба стайкой за воспитателем. 

2 С 12 по 16 октября Упражнения без предметов 

Комплекс «Прилетели воробьи» 

Вводная часть:  

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки в стороны; 

- медленный бег; 

- ходьба, построение свободное. 

Основная часть:  

1. «Воробышки машут крыльями» 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной.  

1- руки в стороны; 

 без предметов 
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2- и. п. (4-5раз) 

2. «Спрятались воробышки» 

И. п.: стоя, ноги вместе, руки опущены.  

1- присесть, обхватить руками колени; (3-4раза) 

2- и. п. 

3. «Воробышки радуются» 

И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  

1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 

Заключительная часть:  

- Ходьба за воспитателем 

-Упражнение на дыхание: «Дуем на крылышки» И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены.  

1- вдох; 

2- медленный выдох на руки. 

-Спокойная ходьба. 

3 С 19 по 23 октября Упражнения без предметов 

Комплекс «Огород» 

Вводная часть 

В огород мы пойдем, урожай соберем!  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Эй, лошадка, го-гоп,  

Отвези нас в огород.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

без предметов 
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Основная часть 

1.  «Капуста» 

У капусты кочаны -вот такой величины! 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, соединить пальцы, 
образовав кольцо, - И.п. – 3 раза. 

2. «Морковка» 

Прячет морковка свой носик на грядке. 

Видно, морковка играет в прятки! 

И.п. – сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, обхватить руками колени, голову 
опустить – и.п. – 4раза 

3. «Веселье» 

Дружный наш огород веселиться и поет 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза 

4. «Горошина» 

Не послушный  горох 

Раскатился …Ох, ох! 

Вы, горошины, бегите. 

Домик свой скорей найдите. 

Бег врассыпную под музыку, с окончанием музыки дети бегут к воспитателю. – 2 раза. 

Заключительная часть 

Вот и кончилась игра! 

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 
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4 С 26 по 31 октября Упражнения с погремушками 

Вводная часть:  

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки в стороны; 

- легкий бег; 

- ходьба, берут погремушки, построение в круг. 

Основная часть: 

1. «Погремушки» 

И. п.: стоя, ноги вместе, руки с погремушкой опущены.  

1- поднять руки вверх, позвенеть погремушкой; 

2- и. п. (4-6раз) 

2. «Покажи соседу» 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с погремушкой у груди.  

1- поворот вправо, позвенеть погремушкой; 

2- и. п.  

3- поворот влево, позвенеть погремушкой; 

4- и. п. (3-4раза) 

3. «Поиграй-ка погремушка» 

И. п.: стоя, ноги вместе, руки с погремушкой на уровне груди. 1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередовать 
с ходьбой. (2-3раза) 

Заключительная часть 

- Ходьба за воспитателем, кладут погремушки. 

-Упражнение на дыхание: «Хлопушки»  

погремушки 
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И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.  

1- руки вверх (вдох); 

2- наклониться, хлопок по коленям (выдох). Спокойная ходьба.  

5 С 2 по 6 ноября Упражнения с осенними листочками 

Вводная часть 

Дует, дует ветер, 
Дует, задувает. 
Желтые листочки 
С дерева срывает. 

Поиграем с листочками, отправимся в лес. 

Не вспугните зверей, живущих в лесу. Идем осторожно, на носках, руки прямые над головой, тянемся вверх, 
растем. (Ходьба на носках, ходьба обычная) 

Трава высокая, идем, высоко поднимая ноги в коленях, руки на поясе. (Ходьба, высоко поднимая ноги в 
коленях, обычная ходьба) 

Как много кочек в лесу, попрыгаем вперед с кочки на кочку, руки на поясе. (Прыжки с продвижением вперед, 
обычная ходьба) 

Встали в ровный круг. (Построение в круг). 

Основная часть 

1). «Помашем листьями». И.п. – ноги на ширине ступни, руки с листьями вдоль туловища. Поднимая руки 
вперед – вверх, помашем листочками над головой, опуская руки вниз, и.п. (3-4 раза) 

2). «Дует ветер, деревья качаются».И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднимая руки через 
стороны вверх, покачиваемся вправо-влево «сильный, слабый ветер» (Покачивания вправо-влево в разном 
темпе) (3 раза). 

3). «Спрячемся за листочки».И.п. – пятки вместе, носки врозь, руки с листьями за спиной. Приседая, 
выносим руки с листочками вперед, прячем лицо за листочки; принимая и.п. говорим: «вот мы!». Спина 
прямая. (3-4 раза) 

4). «Покажем листочки».И.п. – стоя на коленях, руки с листочками за спиной. Выносим руки с листочками 

Осенние листочки 
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вперед, показываем листочки и говорим: «вот». Спина прямая, руки прямые.  

5). «Потанцуем с листочками».И.п. – стоя на коленях, руки с листьями вдоль туловища. Легкие пружинки 
(3-4 раза) листья через стороны поднимаем вверх над головой, кружимся. Повторяем 3-4 раза. 

6). Дыхательное упражнение: «Подуем на листочки». Вдохнуть носом воздух, выдохнуть через рот: подуть 
на листочки. 

Заключительная часть 

 (Воспитатель дует на листья детей) 

Подул ветерок, и листья полетели в разные стороны (легкий бег врассыпную) 

Ветерок все тише, тише. 

(Ходьба за воспитателем.) 

Вот как много красивых листьев мы собрали в лесу.  

6 С 9 по 13 ноября Упражнения с кубиками 

Вводная часть 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. 

Основная часть 

1.«Постучать».   

И.П.:  сидя  на  стуле,  кубики  в  стороны.  

Опустить  кубики,  постучать  о  сиденье  с  боков,  

руки  в  стороны.  Говорить  «тук,  тук».  Голову  не  

опускать. Повторить 5 раз.  

2.«Положи и возьми».   

И.П.:  то  же,  ноги  врозь,  кубики  за  спину.  

Наклон  вниз, положить кубики,  выпрямиться. Так  

кубики 
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же взять. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.  

3.«Не урони».   

И.П.: сидя на полу за стулом, ноги вместе под 

стул,  кубик  зажат  между  ног,  руки  упор.  Согнуть  

ноги,  вернуться  в  и.  п.  Голову  не  опускать.  

Повторить 4 раза.  

4.«Кубики на стул».   

И.П.: ноги слегка расставить, кубики на стул.  

6—8  подпрыгиваний  (или  пружинок)  на  месте  и  

ходьба вокруг стула. Повторить 3 раза. 

Заключительная часть 

Ходьба стайкой за воспитателем 

7 С 16 по 20 ноября Упражнения без предметов 

Вводная часть 

Птицы улетали, крыльями махали.  

Вот так, вот так крыльями махали.  

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек.,  

Птицы улетали, крыльями махали.  

Вот так, вот так крыльями махали.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

Основная часть 

1.«Птички ходят по водичке»  

Без предметов 
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Ходят по водичке птички-невелички.  

Ходят, лапки поднимают птички – невелички.  

Вот так, вот так ходят у водички  

И.п.  –  о.с.  ходьба  на  месте , высоко  поднимая  

колени.  - 6 раз  

2.«Пьют птички»  

Сели у водички птички – невелички.  

Лапки, клювики помыть сели у водички.  

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза  

3.«Непоседа-воробей» 

Непоседа-воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 

Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов взрослый показывает игрушку 
кошки и произносит мяу, а дети убегают в условленное место. – 1 раз. 

Заключительная часть 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

8 С 23 по 27 ноября Упражнения с флажком 

Вводная часть 

флажки 
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Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках.  

Основная часть 

«Помаши флажком». И.п.: ноги слегка расставлены, флажок внизу в правой руке. Поднять флажок вверх, 
помахать им, опустить. Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить те же движения. 

«Постучи флажком».И.п.: то же. Наклониться, постучать по коленям, сказать «тук-тук», выпрямиться. 
Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить те же движения. 

«Положи флажок».И.п.: то же. Присесть, положить флажок, встать, присесть, взять флажок, встать. 
Переложить флажок в левую руку и повторить упражнение. 

Заключительная часть 

Бег друг за другом, спокойная ходьба. 

9 С 30 ноября по 4 
декабря 

Упражнения со снежками 

Вводная часть 

Ходьба  стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой и закончить ходьбой стайкой. 

Основная часть 

1.«Играем со снежинками» 

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой 

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед собой ладони вверх, потом поднять 
вверх -  И.п.. – 4 раза. 

2.«Делаем снежок» 

На снежок ты погляди , да смотри не урони 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук 
«собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.  

3.«Замерзли ножки» 

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки 

снежки 
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И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Побежали наши ножки» 

Побежали наши ножки , мы погреем их немножко.  

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги 

На первую строчку дети бегают врассыпную 

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза 

Заключительная часть 

Подуем на ладошки, погреем их немножко.  

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

10 С 7 по 11 декабря Упражнения с платочками 

Вводная часть 

Ходьба и бег под музыку «Большие ноги шли по дороге, маленькие ножки бежали по дорожке». 

Основная часть 

1.«До свидания».   

И.П.:  ноги  слегка  расставить,  платочек  опущен.  Платочек  вверх,  помахать,  посмотреть, опустить.  После  
2—3  повторений  переложить платочек в другую руку. Повторить раза.  

2.«На колени».   

И.П.:  ноги  врозь,  платочек  вверх.  Наклон вперед,  платочек  к  коленям,  вернуться  в  И.П.. Повторить 4 
раза. 

3.«Не урони».  

И.П.:  сидя,  платочек  на  коленях,  руки  упор сбоку.  Согнуть  и  выпрямить  ноги.  Голову  не опускать.  
Дыхание  произвольное.  Повторить  4 раза.  

4.«Вокруг  платочка». И.П.:  ноги  слегка расставить, платочек на полу. Подняться на носки, обойти вокруг 

платочки 
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платочка в одну и другую сторону.  

Заключительная часть 

Закончить  обычной  ходьбой  и  бегом  друг  за другом. Повторить 3 раза. 

 

И.П.: ноги слегка расставить, платочек  
опущен. Платочек вверх, помахать, посмотреть,  
опустить. После 2—3 повторений переложить  
платочек в другую руку. Повторитьраза. 
2.«На колени». 
И.П.: ноги врозь, платочек вверх. Наклон  
вперед, платочек к коленям, вернуться в И.П..  
Повторить 4 раза.3.«Не урони».  
И.П.:  сидя,платочек  на  коленях,  руки  упор  
сбоку. Согнуть и выпрямить ноги. Голову не  
опускать. Дыхание произвольное. Повторить 4  
раза. 
4.«Вокруг платочка». И.П.:  ноги  слегка  
расставить, платочек на полу. Подняться на носки,  
обойти вокруг платочка в одну п другую сторону.  
Закончить обычной ходьбой и бегом друг за 
другом. Повторить 3 раза. 

11 С 14 по 18 декабря Упражнения без предметов 
«В гости к елочке» 

 
Вводная часть 
Чтобы нам не потеряться  
Нужно за руки держаться.  
Отправляемся мы в лес,  
Ждет нас много в нем чудес.  
Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  
По  сугробам  мы  шагаем,  выше  ножки поднимаем!  
По сугробам мы идем и ничуть не устаем.  
Ходьба  с  высоким  подниманием  колена 10сек.  
Холодно в лесу зимой, побежали все за мной. 
Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  
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Основная часть 
1.«Высокая елка»  
вот полянка, вот и лес.  
Вот и елка до небес.  
Вот она какая,  
Елочка большая!  
И.п.  –  стоя,  ноги  слегка  расставлены,  руки  
внизу.  Поднять  руки  верх  посмотреть  на  них  –  
И.п.. – 4 раза.  
2.«Украшаем елку»  
Мы сегодня принесли  
Яркие игруш 
Здесь конфеты и шары, 
Пряники хлопушки 
Вы игрушки доставайте, елку вместе украшайте 
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «берем 
игрушки»); выпрямиться, вывести руки вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   
3.«Радуемся елке» 
Распушила елка лапы, 
Стала красоваться. 
А мальчишки и девчонки 
Стали улыбаться. 
И.п. – о.с. прыжки на месте на двух ногах. – 4 раза 
4.«Игра с зайцами» 
Разбежались зайки,  
Зайки - побегайки. 
Эй зайчишки, раз – два – три, 
К елке в круг скорей беги. 
На первые две строчки дети разбегаются бегают в рассыпную, на вторые строчки бегут к воспитателю - 2 
раза. 
Заключительная часть 
Спокойная ходьба 

12 С 21 декабря по 25 
декабря 

Упражнения с погремушками 

Вводная часть 

 Ходьба стайкой за воспитателем. Бег стайкой за воспитателем. 

погремушки 
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Основная часть 

1.«Позвеним вверху» 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за спиной. Поднять руки вверх, 
позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Спрятали погремушки» 

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и вернуться ви.п. – 4 раза. 

3.«Прыгаем с погремушкой» 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра. 

Заключительная часть 

Ходьба. 

13 С 28 декабря по 31 
декабря 

Комплекс «Верная собачка» 

Вводная часть. 

 Появляется собачка (игрушка). 

Идем за собачкой. (Ходьба в колонне по одному (15 секунд)). 

Прыгаем, как собачка. (Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (10 секунд).) 

Собачка оставляет свои следы. (Бег «змейкой» за собачкой (20 секунд).) 

Ходьба по кругу (10 секунд). 

Построение в круг. 

мячи 
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Собачка предлагает ребятам взять по одному мячу. 

Основная часть. 

Упражнение «Мяч вперед» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, мяч опущен. Мяч вперед. Вернуться в исходную позицию. 
Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Мяч на пол» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, мяч опущен. Наклон вперед, достать мячом до пола. Вернуться в 
исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Мяч вверх» 

Исходная позиция: сидя на пятках, мяч опущен. Подняться на колени, мяч вверх, посмотреть на мяч. 
Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Вокруг мяча» 

Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки за спину, мяч на полу. Подняться на носки, обойти вокруг мяча в 
одну сторону, затем в другую. Бег и ходьба вокруг мяча. Повторить 2 раза. 

Собачка предлагает детям положить мячи в корзину. 

Заключительная часть 

Бег в медленном темпе (30 секунд). 

Ходьба. 

Дети прощаются с собачкой. 
14 С 11 по 15 января Упражнения с кеглями 

«Кеглю мы с собой берем, на зарядку мы идем» 
кегли 
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Вводная часть:  

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки вверху; 

- ходьба с высоким подниманием бедра, руки за спиной; 

- легкий бег; 

- ходьба, берут кегли, построение в круг. 

Основная часть 

1. «Потянись вверх» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кегля в правой руке.  

1- через стороны руки вверх, переложить кеглю в левую руку; 

2- опустить руки; 

3- через стороны поднять руки вверх, переложить кеглю в правую руку; 

4- и. п. (4-6раз) 

2. «Подними кеглю вверх» И. п.: сидя на коленях, кегля в руках.  

1- встать на колени, поднять кеглю вверх, посмотреть на нее; 

2- и. п. (4-6раз) 

3. «Прыгуны» И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  

1-8 прыжки на двух ногах продвижением вперед вокруг кегли. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 

Заключительная часть 

- Ходьба в колонне по одному, кладут кегли. 

-Упражнение на дыхание: «Подыши одной ноздрей» И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.  

1- закрыть пальцем правую ноздрю, вдох; 

2- выдох; 

3- закрыть пальцем левую ноздрю, вдох; 
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4- выдох. 

-Спокойная ходьба.  

15 С 18 по 22 января Комплекс «Части тела» 

Вводная часть. 

Ребята, покажите мне свои руки. А теперь покажите ноги. Теперь покажите колени. (Дети выполняют 
задания.) Молодцы. Все вы знаете и умеете. Сегодня мы проведем зарядку и поиграем с нашими ручками, 
ножками, коленками. Будьте внимательны. 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Бег стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Ходьба обычная (10 секунд). 

Остановка. Построение врассыпную. 

Основная часть. 

Упражнение «Покажи руки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки вперед, выпрямить и сказать: «Вот!» 
Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Где колени» 

Исходная позиция: стоя, ноги расставлены, руки за спину. Наклониться вперед, ладони положить на колени,  
смотреть на колени, сказать: «Вот!» Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Спрячь голову» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс. Присесть, обхватить руками колени, голову 
положить на ноги. Вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Прыгают ножки» 

Исходная позиция: стоя, руки произвольно. Подпрыгивание на месте. 
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8—10 подпрыгиваний на месте. Повторить 2 раза. Чередовать с ходьбой. Указание: «Прыгать мягко». 

Заключительная часть 

Дыхательное упражнении «Вырасти большой» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, опустить 
руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Произнести: «У-х-х-х»! Повторить 4—5 раз. 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

16 С 25 по 29 января Комплекс «ЗИМА» 

Вводная часть. 

Гуляем по зимней дороге. (Ходьба по залу в колонне по одному (15 секунд)). 

Гуляем с друзьями. (Ходьба парами, держась за руки (10 секунд)). 

Радуемся прогулкам на воздухе. (Бег врассыпную (15 секунд)). 

Ходьба врассыпную (10 секунд). 

Основная часть. 

Упражнение «Падает снег» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки поднять вверх — вдох. Опустить — 
выдох. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Греем колени» 

Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Наклон вперед, ладони на колени, подуть на колени, 
выпрямиться. Повторить 4 раза, темп умеренный. 

Упражнение «Глазки устали от снега» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть. Поморгать глазами. Закрыть 
глаза. Поморгать глазами, посмотреть вверх. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Холодно» 

Исходная позиция: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, 

- 
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обхватить руками. Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Детвора рада зиме» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 2—3 пружинки, 6—8 подпрыгиваний. 
Дыхание произвольное. Повторить 2 раза, чередовать с ходьбой. 

Заключительная часть 

Бег по залу врассыпную (20 секунд).  

Дыхательное упражнение «Дуем на снежинки» На счет 1, 2 — вдох. На счет 1, 2, 3, 4 — выдох. Повторить 3 
раза. 

Ходьба по залу врассыпную (15 секунд). 

17 С 1 по 5 февраля По ровненькой дорожке шагают наши ножки (ходьба) 

Ножками шагаем – ручки выпрямляем (ходьба с поднятыми руками) 

Хлоп! Раз, еще раз - мы похлопаем сейчас (ходьба с хлопками) 

А теперь пойдем как гуси к нашей миленькой бабусе (гуськом) 

На колени встать нам нужно и пойти вперед всем дружно (ходьба на коленях) 

Поползем теперь как киски – молочка попить из миски (ползанье) 

Раз, два, три – ну-ка дружно встанем мы. 

Отдохнули все немножко (наклониться вперёд и покачать руками) 

И отправились в дорожку (ходьба по кругу) 

Ручки мы к груди прижали и как зайки поскакали (прыжки вперед) 

Молодцы, молодцы – побежали дружно мы (бег) 

Утром солнышко встает выше-выше-выше (потягивание вверх) 

Вечером оно уйдет ниже-ниже-ниже (наклон вниз) 

Тик-так, тик-так, часики идут вот так (наклоны влево-вправо) 

- 
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Молодцы, малыши – поклонились от души (наклоны вниз) 

И похлопали в ладоши – будет день теперь хорошим! 

У кого глазки спят и смотреть не хотят? Пожмурились (4 р) 

У кого ушки спят и послушать не хотят? Потерли их (4 р) 

У кого шея спит, и вертеться не велит? Повертели (4р) 

У кого плечи спят, подниматься не хотят? Подняли, опустили (2р) 

У кого ручки спят и играть не хотят? Покрутили (4р) 

У кого спинка спит, нагибаться не велит? Нагнулись все (4р) 

У кого ножки спят, приседать не хотят? Присели все (4р) 

Ну и кто ж еще спит, или кто еще сердит? Попрыгали (4р) 

Друг к другу повернулись и сладко улыбнулись. 

18 С 8 по 12 февраля Упражнения с шишками 

Вводная часть. 

Отгадайте, кто спешит к нам в гости:  

Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу.  

В дупле на старом дубе  

Орешки я грызу. (Белка) 

Белка. Я принесла для всех детей шишки. Зарядку мы проведем с ними. 

Ходьба по кругу за белочкой (15 секунд). 

Ходьба между предметами (10 секунд).  

Бег в колонне по одному (20 секунд).  

шишки 
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Ходьба по кругу (10 секунд).  

Построение в круг. Белка раздает детям по две шишки. 

Основная часть. 

Упражнение «Шишки вверх» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки с шишками опущены. 

Шишки через стороны вверх, вместе. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Положи и возьми шишки» 

Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки с шишками у плеч. Наклон вперед, положить шишки у пяток. 
Вернуться в исходную позицию. Наклон вперед, взять шишки. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Спрячьте шишки» 

Исходная позиция: сидя, руки с шишками в стороны. Шишки к животу, согнутыми в коленях ногами 
прикрыть шишки, опустить голову. Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Отдыхают глазки» 

Поморгать глазами. Закрыть глаза. Поморгать. Посмотреть на шишки. 

Упражнение «Вокруг шишек» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Ходьба и бег вокруг шишек. Повторить 3 
раза. 

Заключительная часть. 

Ходьба с различными упражнениями для рук (шишки в руках) (20 секунд). 

Игра-массаж 

Дети садятся на пол. Одну шишку кладут на пол, другая шишка в руках. Катать шишку в руках (20 секунд). 
Правой рукой катить шишку по левой руке. Начинать от пальцев и поднимать выше по руке и обратно. То же 
самое по левой руке. 

19 С 15 по 19 февраля Комплекс «СЕРЕНЬКИЙ ЗАЙЧИШКА» - 
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Вводная часть. 

Зимой беленький, летом серенький. 

Никого не обижает, сам всех боится.    (Заяц) 

Ходьба по залу за зайчиком.  

(Ходьба по залу друг за другом (15 секунд).) 

Покажем зайчику, какие мы большие. 

(Ходьба на носочках (10 секунд).) 

Бег за зайчиком. (Обычный бег (20 секунд).) 

Потеряли зайчика. (Ходьба врассыпную (10 секунд).) 

Построение врассыпную. 

Основная часть. 

Упражнение «Зайка греет лапки на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки вперед, повернуть ладонями вверх-
вниз, сказать: «Тепло». Вернуться в исходное положение. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Зайка греет ушки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. Повернуть голову в сторону. Вернуться в 
исходную позицию. Повернуть голову в другую сторону. Вернуться в исходную позицию. 

Повторить по 2 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Зайка прячет лапки» 

Исходная позиция: стоя, руки в стороны. Наклон вперед, ладони положить на живот, сказать: «Нет». 
Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный.  

Упражнение «Зайчик занимается спортом» 

Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опушены. Бег на месте 8—12 секунд. Повторить 3 раза, чередуя с 
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ходьбой на месте.  

Заключительная часть 

Зайка предлагает ребятам поиграть с ним в игру «Зайка серенький сидит». 

Воспитатель читает стихотворение, сопровождая чтение показом соответствующих тексту движений. Дети 
выполняют движения по показу. 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит.  

Вот так, вот так он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть.  

Вот так, вот так надо лапочки погреть. 

Кто-то зайку испугал. Зайка прыг и ускакал. 

Дети убегают, зайка ловит их. Игра повторяется 2 раза. 

Дыхательное упражнение «Дуем на зайчика».Повторить 2 раза.  

20 С 22 по 26 февраля Упражнения с флажками 

Вводная часть 

Ходьба обычная за воспитателем (15 секунд).  

Ходьба «змейкой» за воспитателем (15 секунд).  

Бег «змейкой» за воспитателем (20 секунд).  

Ходьба обычная (15 секунд). 

Основная часть 

1. «Выше флаг».   

И.П.: ноги слегка расставить, флажок опущен.  

Флажок  вверх,  посмотреть  и  через  сторону опустить,  сказать  «вниз».  Повторить  3  раза.  

2.«Показать и помахать».  

флажки 
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И.П.:  ноги  на  ширине  плеч,  флажок  назад.  

Флажок  вперед,  помахать,  наклониться, выпрямиться,  помахать,  опустить.  Повторить  2 раза.  

3.«Не задень».   

И.П.: сидя, ноги врозь, флажок на полу между ног,  руки  упор  сзади.  Поднять  правую  (левую) ногу,  
опустить,  не  задев  флажок.  Дыхание произвольное. Повторить 3 раза.  

4.«Подпрыгивание».   

И.П.: ноги слегка расставить, флажки на полу. 8—10 подпрыгиваний. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой на 
месте, не задев флажки. 

21 С 1 по 5 марта Комплекс «Медвежата» 

Вводная часть 

Ходьба и бег  

Основная часть 

Медвежата в чаще жили,  

Головой своей крутили  

Вот так, вот так (круговые движения головой),  

Головой своей крутили. 

Медвежата мед искали,  

Дружно дерево качали,  

Вот так, вот так, 

(поднять руки вверх и делать наклоны вправо и влево). 

Дружно дерево качали, 

А потом они ходили (ходьба по-медвежьи),  

И из речки воду пили  

- 
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Вот так, вот так,  

И из речки воду пили (наклоны туловища вперед), 

А потом они плясали,  

(пружинка с поворотом туловища влево и вправо)  

Лапы выше поднимали , 

(прыжки, хлопая руками вверху)  

Вот так, вот так,  

Лапы выше поднимали. 

Заключительная часть 

Упражнение «Устали лапки медвежат» 

Массаж рук и ног — постукивание по ногам и рукам пальчиками рук (20 секунд) 

22 С 9 по 12 марта Комплекс «Просыпаются котята» 

 Вводная часть 

- ходьба друг за другом; 

- ходьба на носках, руки в стороны, 

- ходьба с высоким подниманием бедра, руки на поясе; 

- легкий бег; 

- ходьба. 

Основная часть:  

1. «Кошечка греет голову на солнышке» 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены.  

1- поворот головы вправо; 

2- и. п. ; 

- 
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3- поворот головы влево; 

4- и. п. (4-6раз) 

2. «Кошечка показалась, затем спряталась» И. п.: сидя на пятках, руки за спиной. 

1- встать, посмотреть вверх; 

2- и. п. (4-6раз) 

3. Усложнение: «Кошечка отдыхает» И. п.: сидя, ноги прямые вместе, руками упор сзади.  

1- подтянуть ноги к себе; 

2- и. п. 

4. «Кошечка резвится» И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  

1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередовать с ходьбой. (2-3раза) 

Заключительная часть 

- Ходьба в колонне по одному; 

-Упражнение на дыхание: «Кошечка дышит» И. п.: стоя, ноги вместе, руки опущены. 1- глубокий вдох; 

2- выдох, произнести звук «м-м-м». 

-Спокойная ходьба.  

23 С 15 по 19 марта Упражнения с набивными мешочками 

1 .«Подними мешочек». 6 раз.  

И.п.- ноги на узкой дорожке, мешочек внизу.  

1  -2-  поднять  руки  через  стороны  вверх, переложить мешочек в 

другую руку (вдох).  

3-4- и.п. (вниз), темп медленный.  

2. «Мешочек положить», 6 раз.  

И.п.- ноги на узкой дорожке, мешочек внизу в двух руках.  

Набивные мешочки 
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1-2-  присесть,  положить  мешочек  впереди себя (сели).  

3-4- и.п.  

3.  «Положи  мешочек»,4  раза  в  каждую сторону.  

И.п.-  ноги  на  широкой  дорожке,  мешочек  за спиной.  

1-2-  наклониться  вперед,  мешочек  положить  

впереди себя (положили).  

3-4- выпрямиться.  

5-6-  наклониться  вперед,  взять  мешочек (взяли).  

7-8- и.п.  

4. «Переложили мешочек»,5 раз.И.п.- ноги чуть врозь, руки в стороны, мешочек в одной руке. 
1-2- руки вперед, переложить мешочек в другую руку. 
3-4- и.п. (вдох), темп умеренный. 
 
Ходьба 

24 С 22 по 26 марта Упражнения с мячом 

Вводная часть 

Ходьба, ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба, ходьба коротким шагом, ходьба, ходьба широким шагом. 

Бег. 

Основная часть 

Выше мяч свой поднимай, 

Хвастать им не уставай. 

1. поднимание мяча вперед, вверх 4раза 

И. п. – о. с., мяч внизу  

1 – руки вперёд, вверх - вдох 

мячи 
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2 – и. п. – выдох 

2. повороты в стороны 

Влево-вправо погляжу, 

Другу мяч свой я покажу. 

И. п. – стоя на коленях, мяч в двух руках у груди 

4раза в каждую сторону 

1 – поворот вправо – вдох 

2 – и. п. – выдох 

3 – поворот влево – вдох 

4 – и. п. – вдох 

3. наклоны туловища вперёд 3 раза 

Ниже - ниже наклонись, 

Мячом ты ног своих коснись. 

И. п. – сидя на полу, мяч в двух руках над головой 

1 – наклониться, мячом коснуться пальцев ног -  

выдох 

2 – и. п. - вдох  

4. лечь – встать 4раза 

Ты катись, весёлый мячик 

Быстро – быстро 

По ногам. 

И. п. – лёжа на полу, мяч в двух руках на груди 
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1.2,3,4 – прокатить мяч по телу – встать  

5.6.7.8 – лечь – дыхание произвольное  

5.прыжки 

Мой весёлый звонкий мяч  

Ты куда пустился вскачь?  

Жёлтый, красный, голубой 

Не угнаться за тобой ! 

Упражнение на дыхание  

Заключительная ходьба. 45сек 

25 С 29 марта по 2 
апреля 

Упражнения с погремушками 

Вводная часть. 

Динь-дон, дили, дили. 

Погремушки нам купили. 

У Марины, у Танюшки, 

И у Вовы погремушки. 

И звенит со всех сторон: 

Дили, дили, дили, дон. 

Ребята, сегодня мы с вами выполним зарядку с погремушками.  

Погремушки заранее разложены по кругу.  

Ходьба друг за другом по кругу около погремушек (20 секунд).  

Бег друг за другом по кругу (20 секунд).  

Остановка около погремушек.         

погремушки 
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Дети берут в руки по две погремушки. 

Основная часть. 

Упражнение «Покажи погремушки» 

Исходная позиция: стоя, руки с погремушками опущены. Поднять руки через стороны вверх, позвенеть 
погремушками. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный.  

Упражнение «Спрячь погремушки» 

Исходная позиция: сидя, ноги вместе, погремушки в руках. Наклониться вперед, спрятать погремушки за 
стопами ног. Вернуться в исходную позицию. Наклониться вперед, взять погремушки и сказать: «Вот!» 
Вернуться в исходную позицию. Повторить 2 раза. Темп медленный.  

Упражнение «Положи погремушку»  

Исходная позиция: стоя, руки с погремушками внизу. Присесть, положить погремушки на пол. Вернуться в 
исходную позицию. Присесть, взять погремушки и сказать: «Вот!» Повторить 2 раза. Темп умеренный. Показ 
и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Звонкие погремушки» 

Исходная позиция: стоя, руки с погремушками согнуты в локтях. Подпрыгивание на месте. Повторить 2 раза 
по 10 секунд. 

Заключительная часть 

Динь, динь, динь. 

Вместе ловко побежим. 

Погремушкой, погремушкой 

Звонко, звонко позвеним. 

Бег (20 секунд).  

Погремушка, не звени. 

Хватит, хватит. Отдохни. 

Дети подходят к воспитателю и отдают ему погремушки. 
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Спокойная ходьба врассыпную. 

26 С 5 по 9 апреля Комплекс «Весна» 

Вводная часть 

Солнце  в  небе  высоко,  с  солнцем  нам  идти легко.  

- Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Солнце  в  небе  высоко,  нам с  солнышком  расти легко. 

- Ходьба на носках 15сек.  

С солнцем нам легко бежать , будем мы весну встречать.  

-Бег в  колонне по одному за воспитателем 30 сек. 

Основная часть 

1.«Сосульки»  

Вот  сосульки  как  морковки,  нам  их  хочется сорвать,  

Только в рот нельзя их брать.  

И.п.  –  встать,  ноги  на  ширине  ступни параллельно,  руки  внизу.  Поднять  руки  вверх через  стороны  и  
подняться  на  носочки,  потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Капель» 

Солнце светит целый день,кап-кап звенит капель 

И.п. –стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с отведением правой руки (ладонь вверх – 
«ловим капельки») – И.п. – 4 раза. 

3.«Радуемся весне» 

Ой весна, весна, весна, долгожданная пришла 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз. 

- 

27 С 12 по 16 апреля Упражнения без предметов - 
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Вводная часть 

Просыпается природа, улучшается погода.  

Ах, в апреле весна настоящая пришла.  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Солнце  в  небе  высоко,  нас  солнышком  расти  легко-Ходьба на носках 15сек. 

Снег  растаял  там  и  тут  –  ручейки  звенят, бегут.- Бег  в  колонне  по  одному  за  воспитателем  

Основная часть 

Комплекс «Весна»:   

1.«Скворцы прилетели»  

Из далеких из краев возвращаются скворцы.  

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы.  

И.п.  –  стать,  ноги  на  ширине  ступни  параллельно,  руки  в  низу.  Поднять  руки  вверх через стороны и 
подняться, потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Птички зернышки клюют»  

Ходят  птички  там  и  тут,  зернышки  с  земли клюют.  

И.п.  – стоя,  ноги  на  ширине  плеч,  руки  вниз. Наклон  вперед  достать  пальцами  пол  –  И.п.  –  4 раза.  

3.«Ленивый кот» 

Лежебока-кот проснулся и лениво потянулся – что такое? 

Весна долгожданная пришла 

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Гнездо» 

Ах скворцы летают, ищут, где же гнездышки им свить. 

Где птенцы их будут жить. 
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Дети бегают врассыпную по залу под музыку, музыка останавливается дети бегут к обручам (2-3, по 
несколько детей на обруч) лежащим на полу и прыгают в них, садятся на корточки. 

Заключительная часть 

ходьба 

28 С 19 по 23 апреля Упражнения с кольцом 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — змейкой. 

Основная часть 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед, переложить кольцо в 
другую руку, опустить руки. 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить кольцо на пол, 
выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в прямых руках над 
головой, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с небольшой 
паузой. 

5. Игровое упражнение «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот — в центре 
зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки 
убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет воспитатель. 

Заключительная часть 

 Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 

кольца 

29 С 26 по 30 апреля Комплекс «Любимые игрушки» 

Вводная часть 

Ходьба врассыпную (20 секунд). 

Бег врассыпную (20 секунд). 

- 
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Ходьба врассыпную (10 секунд). 

Остановка. Построение врассыпную. 

Основная часть. 

Упражнение «Кукла» 

Исходная позиция: стоя, руки опущены. Поднять руки перед собой — вверх. 

Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Неваляшка» 

Исходная позиция: сидя, ноги раздвинуты, руки на поясе. Наклониться вперед. Вернуться в исходную 
позицию. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Медвежонок» 

Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять одну ногу, опустить. То же 
другой ногой. Повторить по 3 раза каждой ногой. Темп умеренный. Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Веселый мячик» 

Исходная позиция: стоя, руки произвольно. Подпрыгивание на месте. Повторить 2 раза по 10 секунд. 

Заключительная часть 

Игра «Найди игрушку». 

В центре зала педагог сажает на пол игрушки — куклу и медвежонка. 

Дети бегут за воспитателем по кругу. По сигналу педагога девочки подбегают к кукле, а мальчики к мишке. 
Повторить 2 раза. 

Ходьба вокруг игрушек (20 секунд). 

30 С 3 по 7 мая Комплекс «На лугу» 

Вводная часть 

Скоро  травка  подрастет,  кто  на  луг  гулять идет?  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

- 
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Чтобы  травку  не  помять  надо  на  носочки встать  

Ходьба на носках 15сек.  

А  лошадка  на  лугу  прыгает  резвиться,  зиму всю и всю весну  

Травушка ей сниться.  

Бег  в  колонне  по  одному  за  воспитателем  40 сек.  

Основная часть 

1.«Бабочка»  

Расправляет крылышки бабочка-красавица.  

Яркая, нарядная, всем ребятам нравится.  

И.п.  –  встать,  ноги  на  ширине  ступни параллельно,  руки  к  плечам.  Руки  в  стороны, потом вернуться в 
И.п. – 4 раза  

2.«Стрекоза»  

Это что за вертолет, Отправляется в полет?  

Это просто стрекоза, непоседа егоза.  

И.п.  –  сидя,  ноги  скрестно,  руки  на  пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 раза. 

3.«Одуванчик» 

Маленькие солнышки, яркие головушки. 

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут. 

И.п. –сидя, ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. Выпрямить ноги (можнослегка 
развести), одновременно выпрямить руки вверх и в стороны. 5 раз 

4.«Жук» 

Жук проснулся и жужжит, Над травою он летит. 

Дети бегают врассыпную по залу со звуками «Ж-Ж- 
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Ж» под музыку, музыка останавливается, дети останавливаются и походят к воспитателю.– 2 раза 

31 С 10 по 14 мая Комплекс «Деревья в лесу»» 

Вводная часть. 

Ребята, посмотрите в окно. Обратите внимание на высокие деревья, которые растут около нашего детского 
сада. Давайте покажем в наших упражнениях деревья. 

Ходьба по кругу (15 секунд). 

Приставной шаг в сторону (10 секунд). 

Бег в колонне по одному (20 секунд). 

Ходьба по кругу (10 секунд). 

Основная часть. 

Упражнение «Деревья высокие» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки через стороны вверх. Вернуться в 
исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Ветер качает деревья» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки за спину. Покачивание (наклон) вправо — влево. Через 2—3 
движения остановка. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Спрячемся под деревом от дождика» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, голову положить на колени. 
Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Попрыгаем вокруг деревьев» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 2—3 пружинки и 6—8 подпрыгиваний. 
Повторить 2—3 раза, чередовать с ходьбой. Дыхание произвольное. 

Заключительная часть 

Бег в медленном темпе (25 секунд).  

- 
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Игра-массаж «Дождик» 

Дети садятся на пол. На слова воспитателя: «Дождик!» фалангами пальцев одной руки постукивают по 
другой руке. Начинать от кистей рук, подниматься выше. Затем опускаться вниз. На слова: «Солнышко!» 
дети выполняют поглаживающие движения одной рукой по другой и наоборот. То же можно выполнить и по 
ногам. 

32 С 17 по 22 мая Комплекс «Лучистое солнышко» 

Вводная часть. 

Ребята, посмотрите в окно. 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладоши, 

Очень рады солнышку. 

Давайте покажем солнышку, как оно нам нравится.  

Ходьба по кругу, взявшись за руки (15 секунд).  

Ходьба в разных направлениях (10 секунд).  

Бег по кругу (20 секунд).  

Ходьба по кругу (10 секунд).  

Построение в круг. 

Основная часть. 

Упражнение «Погреем руки на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки вперед, повернуть ладошками вверх 
— вниз. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Спрячь ладошки» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, ладони на живот. Вернуться в исходную 

- 
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позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Греемся на солнышке» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки прижать к полу — греем животики. Поворот на живот — греем 
спину. Можно повернуться на бок — погреть бочок. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Радуемся солнышку» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний на месте. Повторить 
2—3 раза, чередовать с ходьбой. Дыхание произвольное. 

Заключительная часть 

Игра «Солнышко и дождик» 

На слова воспитателя: «Солнышко!» дети бегают по залу в разных направлениях. Указание: «Не 
сталкиваться». На слова: «Дождик!» дети бегут в определенное место (под зонтик, садятся на стульчики). 
Повторить 2 раза. 

Упражнение на дыхание «Вырастем большими» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, опустить 
руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Произнести: «У-х-х-х»! Повторить 4—5 раз. 

33 С 24 по 31 мая Упражнения с ленточками 

1 .«Веселые ленточки» 6 раз.  

И.п.- ноги врозь, ленточки внизу.  

1 -2- поднять ленточки.  

3-4- и.п., темп медленный.  

2. «Веселые колени» 4 раза каждой ногой.  

1- поднять правую ногу, согнуть в колене, коснуться ленточками колена (выдох).  

2- и.п.  

3- то же другой ногой, темп медленный.  

ленточки 
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3. «Наклонись», 6 раз.  

И.п.-  ноги  на  широкой  дорожке,  руки  с ленточками у плеч.  

1-2-  наклониться,  коснуться  коленей ленточками (выдох). I  

3-4- и.п., темп медленный. I  

4. «Помаши», 6 раз.  

И.п.- ноги врозь, руки внизу.  

1-2- махнуть ленточками вверх,(вдох).  

3-4- и.п., темп умеренный.  

5.  «Ленточки  качаются»,  5  раз  в  каждую сторону.  

И.п.- ноги врозь, ленточки вверху.  

1 -2- наклон в одну сторону.  

3-4-  наклон  в  другую  сторону,  дыхание произвольное, темп медленный.  

-Ходьба. 
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Комплексы закаливающих мероприятий после сна. 

 
Месяц Период Корригирующие движения Цель: Художественное слово Обору 

дование 

Сентябр
ь 

Месяц  Адаптация к Учреждению    

Октябрь  1 неделя. 

с 27.09 по 
1.10 

Упражнения в кроватках 

          «Потягушечки» 

 
 

 
«Кулачки – ладошки» 

(упражнение на сжимание и разжимание 
пальчиков рук) 

 

Возле кроваток 

        Ходьба 

Ходьба по дорожке здоровья 

(резиновые коврики) 

- Укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма, 
формирования и 
совершенствования 
основных видов 
движений. 

- Профилактика 
простудных заболеваний 
через проведение 
закаливающих процедур 

 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» 
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Октябрь 2 неделя. 

С 11.10- 
15.10 

Упражнения в кроватках 

«Потягивание» 

 
 

Лежа на спине, круговые движения 
ногами. Звуковое сопровождение 
(«ж,ж,ж») 

 
Возле кроваток 

"Мы - веселые матрешки, на ногах у нас 
сапожки". 

И.п. - стоя ноги вместе, руки на пояс 
1 -правую вперед на пятку 
2-3 - покачать носком вправо-влево 
4 - приставляя правую, и.п. 
5-8 - то же с левой ноги. 

 
Пальчиковая гимнастика «Дождик» 
 
Ходьба по дорожке здоровья 

(коррекционная дорожка: резиновые 
коврики, пуговицы) 

 

Формировать у 
дошкольников 
первичные 
представления о 
здоровом образе жизни, 
представления об 
укреплении здоровья 
через комплекс 
закаливающих процедур. 

По дороге жук, жук,  

По дороге черный, 

Посмотрите на него – 

Вот какой проворный. 

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 

Крылышками замахал, 

Весело запрыгал. 

 

 

Что такое, что мы слышим? Это 
дождь стучит по крыше. 
А теперь пошел сильней, и по 
крыше бьет быстрей 
(ударяют подушечками пальцев 
одной руки по ладошке другой). 
Вверх поднимем наши ручки и 
дотянемся до тучки 
(поднимают руки вверх, 
потягиваются) 
Уходи от нас скорей, не пугай ты 
нас, детей(машут руками) 

Вот к нам солнышко пришло, 
стало весело, светло 
(поворачивают голову направо, 
налево). 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

 Октябрь 3 неделя. 

С 18.10- 
22.10 

Упражнения в кроватках 

 «Мы проснулись» 

 «Ручки просыпаются» - И. п.: лежа на 
спине. Поднимать руки в стороны и 

 Сохранять и укреплять 
здоровье детей. 

- -Детские 
кроватки. 

-
Дорожка«здоро
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 опускать вниз. 

 «Ножки просыпаются» - И. п.: то же. 
Поочередно поднимать то одну, то другую 
ногу. 

 «Колобок» - И. п.: то же. Перекаты на 
правый, затем на левый бок.  

2. «Мы себя любим» 
1. – руки в стороны; 
2. – руки скрестно на груди. 

 
3. Нарядили ножки 

    В новые сапожки. 

(поднимание ног, поглаживание голено-
стопной части). 

Возле кроваток 

Маленькие ножки 

Шагают по дорожке. 

Топ – топ, топ – топ. 

Ходьба по дорожке здоровья 

(коррекционная дорожка: резиновые 
коврики, пуговицы) 

вья» 

Октябрь 4  неделя. 

С 25.10-
29.10. 

 

Упражнения в кроватках 

«Потягивание» 

 

сгибание – разгибание кистей рук 

 

поочередное поднимание ног, 
поглаживание руками 

 
Возле кроваток 

Предотвратить 
простудные заболевания 
у детей. 

 Наша кошечка проснулась 

Потянулась, оглянулась 

С боку на бок повернулась – 

Тете … (имя воспитателя) 
улыбнулась. 

 Есть у кошки лапки 

лапки, цап – царапки. 

Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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Ходьба по дорожке здоровья 

(коррекционная дорожка: резиновые 
коврики, пуговицы) 

Вы шагайте – топайте 

По лужицам и шлепайте, 

В грязь не заходите, 

Сапожки не мочите. 

Ноябрь 1 неделя. 

С 1.11-
5.11 

 

 

Упражнения в кроватках 

     «Потягушки» 

 
 
Возле кроваток 
Ходьба по кочкам (из любого материала) 
 
П/и «Зайчишка – трусишка» 

Воспитатель: -Играем в огород. Вы - 
морковки» 

Зайчишка-трусишка, (приседают свободно 
в группе) 

Ишь, какой воришка, (воспитатель берёт 
игрушку или куклу «би-ба-бо») 

В огород прискакал, 

Морковку таскал. 

Убегайте, морковки. (дети убегают к 
стульчикам) 

Продолжать работу по 
профилактике 
плоскостопия у 
дошкольников. 

Это кто уже проснулся? (тереть 
глазки кулачками) 

Кто так сладко потянулся? 
(потянуться, подняв руки вверх) 

Потягушки-потягушки-
потягушечки. (потянуться вверх 
одной рукой, другой.подняв руки 
вверх) 

От носочков до макушки 
(присесть показывая носочки, 
встать, подняв 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, 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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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. (дети 
убегают по ребристой дорожке из 
спальни) 

 

Ноябрь 2 неделя 

С 8.11- 
12.11 

Упражнения 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) 

Разогрев стопы 

«Зайчишки прыгают» 

Основные движения  

1. «Стираем». И.п.: о.с. 1 - наклониться; 2 - 
потереть ладонь о ладонь; 3 - выполнить 
руками маховые движения вправо-влево; 4 
- выпрямиться, вытянуть руки вверх; 5 - 
вернуться в и.п. (6 раз). 
2. «Моем пол». И.п.: о.с. 1 - наклониться, 
коснуться руками пола; 2-3 - потянуться 
руками вправо-влево; 4 - вернуться в и.п. 
(5-6 раз). 

Способствовать 
пробуждению после 
дневного сна, дать заряд 
бодрости на вторую 
половину дня. 

Эй, ребята, что вы 
спите? Просыпайтесь, не 
ленитесь! 
Прогоню остатки сна, одеяло в 
сторону, 
Мне гимнастика нужна – помогает 
здорово. 
Смотрим вправо, смотрим 
влево, наклони головку вниз. 
Смотрим вправо, смотрим 
влево, в потолочек оглянись. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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3. «Гладим белье». И.п.: ноги на ширине 
плеч, руки перед грудью, пальцы сцеплены 
в замок. 1 - руки вытянуть вперед; 2 - 
вернуться в и.п. (6-8 раз). 
4. «Убираем игрушки». И.п.: ноги на 
ширине плеч, руки согнуты в локтях. 1 - 
присесть, коснуться правой (левой) рукой 
пола; 2 - вернуться в и.п. (по 6 раз). 

Дорожка здоровья 

Ноябрь 3 неделя. 

С 15.11- 
19.11 

Упражнения в кроватках 

 «Насос» 

И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях 
у груди. 

Выпрямить руки вперед, вернуться в и.п. 
 (5 – 6 раз) 

«Ванька – встанька» 

И.п. – лежа, вдоль туловища 

Постепенное поднятие туловища, вслед за 
руками.  (4 – 6 раз) 

Разогрев стопы 

«Ёжик» 

Катание мяча 

Дорожка здоровья 

С помощью 
положительного 
эмоционального настроя 
детей привить любовь к 
зарядке. 

Глазки открываются, реснички 
поднимаются. 
(Легкий массаж лица.) 
Дети просыпаются, друг другу 
улыбаются. 
(Поворачивают голову вправо - 
влево.) 
Дышим ровно, 
глубоко и свободно, и легко. 
(Делают глубокий вдох и выдох, 
надувая и втягивая живот) 
Что зачудная зарядка - как она нам 
помогает, 
Настроенье улучшает и здоровье 
укрепляет. 
(Растирают ладонями грудную 
клетку и предплечья). 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

- Мячи 

Ноябрь 4 неделя. 

С 22.11-
26.11 

Упражнения в кроватках 

 «Потягивание» 

 

Возле кроваток 

 Обеспечивать детям 
плавный переход от сна 
к бодрствованию, 
подготовить их к 
активной деятельности. 

Потягушки, потянулись! 
 (Поднимание рук вверх в 
положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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Ходьба по дорожке здоровья (коврик с 
пуговицами, массажные коврики, 
ребристая доска, дорожка со следами с 
крупой) 

 
П/и «Мишка» 

 

 

давно, (Поднимание ноги вверх в 
положен.лёжа) 

Он стучит в твоё окно. 

 Мишка рассердился и 
ногою топ… (Прыжки на 
двух ногах) 

Мишка косолапый по лесу 
идёт… (Ходьба и бег под музыку) 

 

 

 

Мишка, мишка. 

Что ты долго спишь? 

Мишка, мишка. 

Что ты так храпишь? 

Мишка:  Кто здесь песни 
распевал? 

Кто мне спать не давал? 

Догоню, догоню… 

Декабрь 1 неделя. 

С 29.11- 
3.12 

. 

Упражнения 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. 

Самомассаж 

 Проводить 
профилактику 
плоскостопия у детей. 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Пойдёте на зарядку, 

Пойдём со мной гулять. 

 

 

Петя, петя, петушок – 

Золотой гребешок, 

Маслена головушка, 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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Возле кроваток 

1. Ходьба 

2.Прыжки 

Подскоки на двух ногах на месте и с 
продвижением вперёд. Руки держать 
свободно «Весёлые Петушки» ( 20 секунд). 

Ходьба по дорожке здоровья «Петушок 
гуляет» (коврик «ёжик», массажные 
коврики, ребристая доска, дорожка со 
следами с крупой) 

Шёлкова бородушка. 

Кто рано встаёт, голосисто поёт, 

Деткам спать не даёт. 

 

Вот шагает Петушок, 

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

 

Декабрь 2 неделя. 

6.12-10.12 

 

 Упражнения в кроватках 

«Зайчишки – трусишки» 

 - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Ноги согнуть в коленях, 
обхватить их руками – «спрятались»; 
вернуться в и. п., отвести руки назад – 
«показались». 

«Велосипед» 

Разогрев стопы 

«Зайчишки прыгают». 

Основные движения 

1. «Ладони к плечам» И. п.: ноги слегка 
расставить, руки вниз. Руки к плечам, 
пальцами рук коснуться плеч; руки вперед, 
ладони вверх, голову приподнять, руки 
опустить. Вернуться в и. п., сказать 
«вниз». Повторить 5 раз.  

2. «Наклонись и выпрямись» И. п.: ноги 
врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 

Формировать 
правильную осанку. 

«Зайчишка» 

Проснись дружок, и улыбнись. 
С боку на бок повернись 
И в зайчишку превратись 
(поворачиваются направо, затем 
налево). 

Чтобы прыгнуть дальше всех,  
Зайка лапки поднял вверх. 
Потянулся и ….  прыжок 
(тянутся, лежа на спине, 
опускают руки вниз). 
На спине лежат зайчишки,  
Все зайчишки шалунишки: 
Ножки дружно все сгибают, 
По коленкам ударяют. 

Вот увидел он лисичку, 
Испугался и затих 
(прижать руки к груди, 
затаить дыхание). 

Мы лисичку обхитрим, 
На носочках побежим 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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прямые отвести назад — верх; 
выпрямиться, посмотреть вверх, 
потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз.  

3. «Птички» И. п.: ноги слегка расставить, 
руки за спину. Присесть, изобразить 
пальцами рук, как птичка клюет, 
произнести «клю-клю-клю». Вернуться в 
и. п. Дыхание произвольное. Повторить 
4—5 раз.  

4. «Мячики» И. п.: ноги слегка расставить, 
руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—
10 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание 
произвольное. Повторить 2—3 раза.  

5. «Нам — весело!» И. п.: ноги врозь, руки 
вниз. Руки в стороны, глубокий вдох 
носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 
раза. 

Дорожка здоровья 

(лежа на спине, движение ногами, 
имитирующие бег). 

Были вы зайчишками, 
Станьте ребятишками. 

Декабрь 3-я 
неделя. 

С 13.12-
17.12 

 

Упражнения в кроватках 

 «Приветствие » 

 - и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Руки поднести к груди, затем вытянуть 
вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять 
раз; темп умеренный. 

«Колобок» 

(лёжа на спине, руки вдоль 
туловища.Повороты туловища влево – 
вправо) 

Способствовать 
сохранению и 
укреплению физического 
и психического здоровья 
ребёнка. 

Улетели сны в окошко, убежали 
по дорожке, 

Ну, а мы с тобой проснулись и, 
проснувшись, улыбнулись. 

Тянем ручки, тянем ушки, 

Ручкой облачка достали и немного 
выше стали! 

Чтоб головку разбудить, надо 
шейкой покрутить 

Чтобы ручки разбудить. Хлопать 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

-Мячи 
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Разогрев стопы  

«Ёжик» 

Катание мяча 

Основные движения 

1. «Крепкие руки» И. п.: ноги слегка 
расставить, руки согнуты в локтях, 
прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с 
силой вытянуть вверх, кулачки не 
разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять 
устойчивое положение. Повторить 5 раз.  

2. «Мы — сильные» И. п.: ноги врозь, руки 
на пояс. Наклон вперед, руки вниз. 
Вернуться в и. п. Наклон — выдох. 
Повторить 4—5 раз.  

3. «Крепкие ноги» И. п.: ноги слегка 
расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и 
выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего 
занятия предложить подниматься на носки. 
После 3—4-х движений отдых. Дыхание 
произвольное. Повторить 3—4 раза.  

4. «Отдохнем» И. п.: ноги слегка 
расставить, руки за спину. 3—4 раза 
потопать правой, потом левой ногой; 
сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание 
произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с 
ходьбой.  

5. «Мы — молодцы» И. п.: ноги врозь, 
руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох 
носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Дорожка здоровья 

будем их учить. 

Справа, слева, и вверху, за спиною 
и внизу. 

А теперь мы все - собачки. На 
коленочки встаем. 

И виляем все хвостом. 

А теперь мы с вами - зайки: из 
кроватки вылезайте, 

Становитесь босиком и 
попрыгайте легко. 
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Декабрь 4-я 
неделя. 

С 20.12-
24.12 

. 

Упражнения в кроватках 

«Поднимание ног» 

И.п. – лёжа на спине, руки вдоль 
туловища. 

 Вдох – поднять правую ногу, выдох – 
опустить. 

 То же с левой ноги. 

 То же две ноги вместе. Ноги поднять под 
прямым углом к туловищу. 

(4 – 6 раз) 

 «Кошечка» 

И.п. – на четвереньках 

1. «Кошечка веселая» - прогнуть 
спинку вниз, голову поднять; 

2. «Кошечка сердитая» - прогнуть 
спинку вверх, голову опустить. 

Разогрев стопы 

 "Красные сапожки, резвые ножки" 
И.п. - стоя ноги вместе, руки на пояс 
1 - правую вперед-в сторону на пятку 
2 - правую на носок 
3 - правую на пятку 
4 - с притопом приставляя правую, и.п. 
5-8 - то же с левой 

Дорожка здоровья 

Развивать защитные 
силы организма, 
укреплять иммунитет 
детей. 

"Медвежата" 

Проснись дружок, и улыбнись. 
С боку на бок повернись и в 
медвежонка превратись 
(поворачиваются направо, затем 
налево). 
Медвежата в чаще жили, головой 
своей крутили! 
Вот так. Вот так головой своей 
крутили 
(повороты головой). 
Вот мишутка наш идет, никогда не 
упадет. 
Топ-топ, топ-топ, топ-топ, топ-топ. 
(имитация ходьбы). 

Мед медведь в лесу нашел – мало 
меду, много пчел 
(махи руками). 
Мишка по лесу гулял, музыканта 
повстречал. 
И теперь в лесу густом он поет 
под кустом. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

Декабрь 5неделя. 

С 27.12 

В кроватках 

 «Потягивание» 

Приобщать к здоровому 
образу жизни с самого 
детства. 

 Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит он «здравствуй», 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
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по 31.12 

 

 Упражнение на расслабление мышц лица 
«Лягушка» (показать движение губ, 
соответствующие артикуляции звука «и») 

Мы весёлые лягушки 

Тянем губы прямо к ушкам! 

Возле кроваток 

Мы лягушки – попрыгушки, (подняться на 
носки, потянуться, сделать полу- 

Неразлучные подружки,         присед) 

Животы зелёные,                     (повороты  в 
стороны) 

С детства закалённые. 

Мы не хнычем, мы не плачем, (наклоны) 

Целый день по лужам скачем,  (прыжки) 

Спортом занимаемся! 

Ходьба по дорожке здоровья (коврик с 
пуговицами, массажные коврики, 
ребристая доска, дорожка со следами с 
крупой) 

На ногах его сапожки, 

На ушах висят сережки, 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с 
текстом) 

 

 

«здоровья» 

- Мячи 

Январь 1-2 
неделя 

С 1.01- 
9.01 

 

Праздничные дни Праздничные дни   

 

Январь 3-я 
неделя. 

С 10.01- 
14.01 

Упражнения в кроватках 

1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, 
живота, пяток. 

Привести мышцы в 
тонус. 

Сохранить  и укрепить 
здоровье детей. 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

Потянулись?» - «Да» 

«С боку на бок повернулись» - 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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 Разогрев стопы 

 «Здравствуйте – до свидания». 

 Совершать движения стопами от себя/ на 
себя. 

Основные движения 

1. «Мягкие лапки» И. п.: ноги слегка 
расставить, руки за спину, сжать в 
кулачки. Руки вперед — «мягкие лапки»; 
разжать кулачки, пошевелить пальцами — 
«а в лапках — царапки». Вернуться в и. п. 
Повторить 5 раз.  

2. «Котята катают мячики» И. п.: ноги 
врозь, руки вниз. Наклон вперед; 
выполнить 3— 4 взмаха руками вперед-
назад, слегка пружиня колени. Вернуться в 
и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 
раза.  

3. «Где же хвостики?» И. п.: ноги врозь, 
руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и 
влево. Дыхание произвольное. Повторить 
по 3—4 раза в каждую сторону.  

4. «Котята-попрыгунчики» И. п.: ноги 
слегка расставить, руки вниз. 2—3 
«пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8—10 
шагов. Дыхание произвольное. Повторить 
3 раза.  

5. «Носики дышат» И. п.: ноги врозь, руки 
вниз. Руки в стороны, глубокий вдох 
носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 
раза. 

повороты 

«Ножками подвигаем» 

вдох – поднять правую ногу, 
выдох – согнуться; 

то же с левой ноги; 

то же – две ноги вместе. 
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Дорожка здоровья 

Январь 4-я 
неделя. 

С 17.01-
21.01 

 

Упражнения в кроватках. 

 «Потягивание» 

 
Возле кроваток 

Дружно мышки все вставали, 

Ловко-ловко прыгать стали.  (Прыжки на 
двух ногах) 

Мышки, мышки поспешите: 

Ножками потопочите,             (Ходьба на 
месте с поворотом головы влево - 

Друг на друга посмотрите       вправо) 

И опять потопочите. 

 

Ходьба по дорожке здоровья (коврик с 
пуговицами, массажные коврики, 
ребристая доска, дорожка со следами с 
крупой) 

4. П/и «Кошки - мышки» 

Мышки будут убегать, 

Кошка будет догонять. 

Все мы весело играли, 

Умываться побежали. 

Улучшить настроение у 
детей. 

 

Мышки глазки открывали 

И зарядку делать стали: 

Мышки лапки поднимали, 

А потом их опускали. 

И сгибали быстро ножки, 

Словно мчались по дорожке. 

А потом они игрались: 

На животике качались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышки низко приседают 

И по камушкам шагают. 

Вот дорожка проходите, 

Кошку вы не разбудите. 

Постарайтесь так пройти, 

Чтоб с дорожки не сойти. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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Январь 5 неделя 

С 24.01-
31.01 

Упражнения в кроватке 

«Потягивание» 

 и.п. лежа на спине, руки вдоль 
туловища. На вдохе потянуться двумя 
руками вверх, пяточками двух ног 
вперед; 

 и.п. – выдох 

«Поймай снежинку» 

 и.п. – лёжа на спине, руки через 
стороны, хлопок перед собой 

 вернуться в и.п. 

«Велосипед» 

 и.п. лёжа на спине (10 –12 секунд). 
«Музыканты» 

 

 

 

Дорожки здоровья 

Привить малышам 
привычку разминаться 
после сна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед 

 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

Дорожки 
здоровья 

Февраль  1 неделя. 

С 1.02- 
4.02 

«Греем ручки» 

И.п. – лёжа, руки вдоль туловища, 
повороты кистей рук; 

 «Солнышко» 

И.п. – сидя на пятках. 

Руки через стороны поднять вверх, 
«посмотреть на солнышко». 

Руки через стороны опустить вниз, 
вернуться ви.п. 

Предотвратить 
искривление 
позвоночника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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 «Большие и маленькие ножки» 

И.п. – сидя, упор руками сзади. 

Согнуть ноги в коленях, обхватить колени 
руками (маленькие ножки), вернуться в 
и.п. (большие ноги). 

«Кролик» 

 

 

Дорожки здоровья 

 

 

 

 

Скок – поскок, скок – поскок 

Кролик прыгнул на пенёк. 

В барабан он громко бьет, 

На разминку всех зовёт. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок 

На носочках скок, скок, скок. 

февраль 2 неделя. 

С 7.02- 
11.02 

Упражнения в кроватке. 

«Медведь в берлоге»  

- и. п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Перекаты с боку на бок. 

«Зайчики – побегайчики» 

 - и. п.: то же. Поочередное поднимание 
ног в быстром темпе. 

Разогрев стопы 

«Зайчишки прыгают». 

Основные движения 

1.«Крепкие крылья самолета» И. п.: ноги 
слегка расставить, руки вниз. Руки в 
стороны; сделать несколько подниманий и 
опусканий; опуская, сказать «крепкие». 
Вернуться в и. п. Повторить 4 раза.  

Проводить 
профилактику 
плоскостопия у детей. 

 Медвежата просыпаются 

Медвежата, вы проснитесь – 

На постели потянитесь 

Тяни лапку, не ленись- 

Лапку вверх и лапку вниз. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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2.«Заводим мотор самолета» И. п.: ноги 
врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; 
руки вперед, показать кулачки; повращать 
обоими кулачками в произвольных 
направлениях, сказать «вот». Вернуться в 
и. п. То же в другую сторону. Повторить 
по 3 раза. 

 3.«Самолет взлетает высоко» И. п.: ноги 
слегка расставить, колени обхватить 
руками, голову наклонить к коленям. 
Встать, выпрямиться; подняться на носки; 
руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в 
и. п. Повторить 5 раз.  

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы 
летаем» И. п.: ноги слегка расставить, руки 
на пояс. Руки в стороны; помахать. 
Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—
6 шагов.  

Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 
5.«Самолеты на посадку» И. п.: ноги врозь, 
руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох 
носом. Вернуться в и. п., выдох через рот. 
Повторить 3—4 раза 

Дорожка здоровья 

февраль 3 неделя. 

С 14.02-
18.02 

Упражнения в кроватке 

 «Медведь в берлоге» 

 - и.п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Перекаты с боку на бок. 

«Зайчишки-трусишки» - и. п.: то же. Ноги 
согнуть в коленях, обхватить их руками – 
«спрятались», вернуться в и. п., отвести 
руки назад – «показались». 

Способствовать 
сохранению и 
укреплению физического 
и психического 

здоровья ребёнка. 

 

 Под сосной, где много шишек, 

Сладко спит малютка-мишка. 

Мишка, глазки открывай, 

День с зарядки начинай! 

Сначала мишка потянулся, 

Выгнул спинку и проснулся. 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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Разогрев стопы 

«Зайчишки прыгают». 

«Найдем и покажем ушки» 

(Ребенок находит свои ушки, показывает 
их взрослому.) 

 

 

Лёгкое поглаживание рук «Снежок» 

 (загибаем пальчики, начиная с большого; 
«лепим»; бросаем, ловим, уронили – 
топаем) 

 

 

Дорожка здоровья» 

 

Подходи ко мне, дружок 

И садись скорей в кружок. 

Ушки быстренько найди 

И всем деткам покажи. 

 

1,2,3,4 мы с тобой снежок 
слепили. 

Круглый, крепки, очень гладкий 

И совсем, совсем не сладкий. 

Раз – подбросим, два – поймаем, 

Три – уроним и сломаем. 

Февраль 4 неделя 

С 21.02- 
28.02 

Упражнения в кроватке. 

 «Снежинки просыпаются» 

 

«Поиграем с ножками» 

 (Похлопать подошву ладонью.) 

 

«Найди и покажи носик» 

 (удобно рассаживаются на стульях и 
показывают свой носик) 

«Носик нюхает приятный запах» 

(выполнять 10 вдохов – выдохов через 
правую и левую ноздрю, поочерёдно 
закрывая их указательным пальцем) 

Дорожка здоровья 

Развивать защитные 
силы организма, 
укреплять иммунитет у 
детей. 

Кто спит в постели сладко? Давно 
пора вставать. 

Спешите на зарядку! Мы вас не 
будем ждать! 

Носом глубоко дышите, спинку 
ровненько держите! 

Проснись дружок, и улыбнись. 
С боку на бок повернись, 
И в снежинку превратись. 

Рук своих ты не жалей, 

И по ножкам бей сильней. 

Будут быстрыми они, 

Потом попробуй, догони! 

Подходи ко мне, дружок, 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди 

Кукле Маше покажи. 

Надо носик очищать 

На прогулку собирать. 

март 1 
недел

я. 

С 01.03- 
4.03 . 

Упражнения в кроватке 

 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа 
на спине, руки вдоль туловища. Повороты 
головы влево - вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. 
Развести руки и ноги в стороны, вернуться 
ви.п. 

3. «Снежинки - балеринки» - и. п.: стоя 
возле кроватки, руки в стороны. Повороты 
туловища с вращением кистей. 

4. «Снегопад» - и. п.: то же. Медленные 
приседания с опусканием рук вниз. 

5. «Танец снежинок» - и. п. то же. 
Кружение на месте на носках. 

(массаж рук) 

 «Колечки» 

(поочерёдно дотрагиваться до большого 
пальчика каждым пальцем, образуя 
колечко) 

 Массаж каждого пальчика обеих 
рук 

(большим и указательным пальцами, 

Тонизировать весь 
организм. 

Кто спит в постели сладко? Давно 
пора вставать. 

Спешите на зарядку! Мы вас не 
будем ждать! 

Носом глубоко дышите, спинку 
ровненько держите! 

Проснись дружок, и улыбнись. 
С боку на бок повернись, 
И в снежинку превратись. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

- Мячи 
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начиная с ногтевой фаланги мизинца 
другой руки) 

 «Ёжики» 

(катаем мячики с шипами между 
ладонями) 

Дорожка здоровья 

Март  2 неделя. 

С 7.03-
11.03 

Упражнения в кроватке 

«Поднимание рук» 

 - И.П.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища, поднять руки вверх, потянyтьcя, 
и.п. 

«Глазки»  

- И.П.: сидя, крепко зажмурить глаза на 5 
сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

Разогрев стопы 

1.Ёжик. Стопа опирается на массажный 
мячик. Перекатывать мячик с пятки на 
носок и обратно, максимально нажимая на 
него (5 раз каждой стопой). 
2. Подними платки. Около каждой стопы 
лежит по платку. Захватить их пальцами 
ног, ноги поднять и удерживать в таком 
положении на счет 1-3, затем пальцы 
разжать, чтобы платки упали. Опустить 
ноги (3-4 раза). 

Дорожка здоровья 

Укрепить мышцы спины 
у ребёнка. 

Профилактика 
плоскостопия 

Объявляется подъем! Сон 
закончился – встаем! 

Но не сразу. Сначала 
руки проснулись, потянулись. 

Выпрямляются ножки, поплясали 
немножко. 

На живот 
перевернемся, прогнемся. 

А потом на спину снова, вот уж 
мостики готовы. 

Немножко поедем на велосипеде. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

-массажные 
мячи 

-платки 

Март  3 неделя. 

С 14.03-
18.03 

Упражнения в кроватке. 

 «Котята просыпаются» - и. п.: лежа на 
спине, руки вдоль туловища. В.: 

Предотвратить 
простудные заболевания 
у детей. 

«Забавные котята» 

Ну что, кисоньки проснулись? 

Сладко-сладко потянулись и на 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
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поднимают правую руку, затем левую, 
потягиваются, в и. п. (потянули передние 
лапки). 

«Потянули задние лапки» 

 - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища. В.: приподнять и потянуть 
правую ногу, затем левую, плавно 
попеременно опустить 

Разогрев стопы  

«Большие и маленькие» 

Основные движения  

1. «Стираем». И.п.: о.с. 1 - наклониться; 2 - 
потереть ладонь о ладонь; 3 - выполнить 
руками маховые движения вправо-влево; 4 
- выпрямиться, вытянуть руки вверх; 5 - 
вернуться в и.п. (6 раз). 
2. «Моем пол». И.п.: о.с. 1 - наклониться, 
коснуться руками пола; 2-3 - потянуться 
руками вправо-влево; 4 - вернуться в и.п. 
(5-6 раз). 
3. «Гладим белье». И.п.: ноги на ширине 
плеч, руки перед грудью, пальцы сцеплены 
в замок. 1 - руки вытянуть вперед; 2 - 
вернуться в и.п. (6-8 раз). 
4. «Убираем игрушки». И.п.: ноги на 
ширине плеч, руки согнуты в локтях. 1 - 
присесть, коснуться правой (левой) рукой 
пола; 2 - вернуться в и.п. (по 6 раз). 

Дорожка здоровья 

спинку повернулись 

А теперь нам интересно смотрим 
мы по сторонам. 

Повернем головку в лево и 
посмотрим что же там? 

 

 

«здоровья» 

Март 4 неделя. 

С 21.03-

Упражнения в кроватке 

Курочка красавица у меня жила (повороты 

Воспитывать бережное 
отношение к своему 
телу. 

 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
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25.03 головы влево, вправо) 

Ах, какая умница, у меня была (руки 
вверх, потянулись) 

Шила мне кафтан (поглаживание живота, 
туловища) 

Шила сапоги (поднимание правой, левой 
ноги) 

Сладкие, румяные пекла мне пироги 
(имитация движения «печем пироги») 

А когда управится, сядет у ворот (сесть на 
кровать, а затем встать) 

Сказочку расскажет, песенку споет 
(подскоки на месте под музыку, чередуя с 
ходьбой) 

Вы дышите, не дышите, 

(дыхательное упражнение 3 раза) 

Все в порядке, отдохните. 

(встать с кровати) 

Руки вместе поднимайте! (подъём рук 
вверх) 

Превосходно, отпустите! (опускание рук) 

Поднимитесь, наклонитесь, разогнитесь. 
(наклоны вперед) 

Встаньте прямо, улыбнитесь. (разогнуться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«здоровья» 
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и встать) 

Дыхательная гимнастика «Как вкусно 
пахнет сыр». 
И.п.: о.с. 1 - руки отвести в стороны; 2 -  

глубокий вдох носом; 3-4 - наклониться 
вперед, медленный выдох ртом; вернуться 
в и.п. (2 раз). 

 
Самомассаж. Массаж биологически 
активных точек на носу. 

Дорожка здоровья 
Водные процедуры. 

 

 

 

 

 

 

Мышки будут убегать, 

Кошка будет догонять. 

Все мы весело играли,  

Умываться побежали. 

Март-
апрель 

5 неделя. 

С 28.03- 
01.04 

 

Упражнения в кроватке. 

1. «Медведь в берлоге» - и. п.: лежа на 
спине, руки вдоль туловища. Перекаты с 
боку на бок. 

2. «Зайчики – побегайчики» - и. п.: то же. 
Поочередное поднимание ног в быстром 
темпе. 

3. «Зайчишки – трусишки» - и. п.: то же. 
Ноги согнуть в коленях, обхватить их 
руками – «спрятались»; вернуться в и. п., 
отвести руки назад – «показались». 

4. «Любопытные вороны» - и. п.: сидя на 
коленях. Встать на колени, руки развести в 
стороны и делать взмахи, сказать «кар-р». 

5. «Белочки на веточках» - и. п.: стоя возле 
кровати, руки на поясе. Повороты с 

Дать заряд бодрости на 
вторую половину дня. 

Шел петух по двору, крикнул нам 
«Ку-ка-ре-ку!» 

Кто спит в постели сладко? Давно 
пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Ну и мы в ответ ему крикнем все 
«Ку-ка-ре-ку!» 

 

 

 

 

 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

- Мячи 
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пружинкой. 

6. «Благородные олени» - и. п.: то же. 
Ходьба на месте, высоко поднимая колени. 
 

(Садимся на коврик) 

Перебираем пальчиками ("бежим") от 
коленочек до макушки ) 
Мышь полезла в первый раз  
Посмотреть, который час.  
Вдруг часы сказали: "Бом!”,  
(Один хлопок над головой.) 
Мышь скатилась кувырком.  
(Руки "скатываются" на пол.)  
Мышь полезла второй раз  
Посмотреть, который час.  
Вдруг часы сказали: "Бом, бом!” 
(Два хлопка).  
Мышь скатилась кувырком.  
Мышь полезла в третий раз  
Посмотреть, который час.  
Вдруг часы сказали: "Бом, бом, бом!”  
(Три хлопка.) 
Мышь скатилась кувырком. 

Ходьба по массажным дорожкам; 
комбинированный бег. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы стараемся, стараемся,  

Физкультурой занимаемся!  

Пусть будут руки крепкими,  
Пусть будут ноги сильными!  
Мы будем все здоровыми,  

Веселыми, спортивными. 

Апрель 2 неделя. 

С 4.04-

Упражнения в кроватках 

«Потягушки» 

 

Улучшить настроение 
детей. 

 

Подснежники 
Растаял снег на кочке.  
Кому ж весну встречать?  
Эй, первые цветочки,  

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
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8.04 

 

Ходьба по солевым и массажным 
дорожкам; комбинированный бег. 

 
Основные движения 
1. «К солнцу тянутся цветы».  

И.п.: о.с. 1-4 - поднять голову, руки к 
плечам, вперед, вверх; 5 - вернуться в и.п. 
(6 раз). 
2. «Сильный ветер». И.п.: ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. 1 - наклониться 
вперед, руки отвести назад; 2 - 
выпрямиться, поднять руки вверх, 
потянуться; 3 - вернуться в и.п. (3 раз). 
3. «Мягкие травинки». И.п.: ноги на 
ширине плеч, руки опущены. 1 - присесть, 
коснуться пальцами рук пола; 2 - 
вернуться в и.п. (3 раз). 
4. «Проснулись насекомые». И.п.: ноги на 
ширине плеч, руки на поясе. Чередование 
прыжков и ходьбы с высоким 
подниманием коленей (1 мин.). 
Дыхательная гимнастика «Чем пахнут 
цветы?». 
И.п.: о.с. 1 - глубокий вдох носом; 2-3 - 
выдох 4 - вернуться в и.п. (2 раз). 
Самомассаж. Прокатывание массажных 
мячиков между ладонями. 
Водные процедуры. 
Как подснежник закалялся? 
Холодов он не боятся.  
Из-под снега появился.  
Ледяной водой умылся. 

Вам пора вставать!  

Подснежники весенние. 
Листочки расправляйте, 
Головки поднимайте, 
К солнцу потянитесь. 
Детям улыбнитесь. 

«здоровья» 

-массажные 
мячи 

Апрель  3 неделя 

С 11.04- 

Упражнение в кроватках 
Спал цветок (Дети сидят на корточках, 
голова наклонена, ладони  под щекой, 
глаза закрыты.) 

Воспитывать привычку 
разминать тело после 
пробуждения. 

 
 
 
 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 



149 

 

15.04  И вдруг проснулся (Медленно 
открыть глаза, опустить руки 
через стороны, встать.) 
 Больше спать не захотел (Дети, стоя 
выполняют повороты головы вправо-
влево, показываю пальчиком «не 
захотел».) 
 Потянулся, улыбнулся, (Дети 
потягиваются, улыбаются,)       
 Взвился вверх и полетел.  (машут руками, 
разбегаются.)  

 
"Ладошки" 

1. "Покажи ладошки" - И.п.: стоя, 
ноги слегка расставлены, руки опущены. 
Руки вытянуть ладошками вперёд, сказать: 
"Вот!" Вернуться в и.п. 

2. "Хлопни по ладошке" - И.п.: то 
же. Присесть, хлопнуть в ладошки, встать. 

3. "Поиграем пальчиками" - И.п.: 
сидя, ноги врозь, руки согнуты в локтях, 
пальцы сжаты в кулачки. Сжимать и 
разжимать кулачки в течение 20 секунд. 

4. "Достань ладошками до 
колен" - И.п.: сидя, ноги вместе, руки 
опущены.  Наклониться вперёд и хлопнуть 
ладошками по коленкам. Вернуться в и.п. 

5. "Дружные ладошки" - Дети 
находят себе пару, выходят из спальни, 
держась за руки. 

 
Дружно мышки все вставали, 
Ловко-ловко прыгать стали. (Прыжки на 
двух ногах)  
Мышки, мышки поспешите: 
Ножками потопочите, (Ходьба на месте с 
поворотом головы влево)  
Друг на друга посмотрите (вправо)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«здоровья» 
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И опять потопочите. 
 
Дорожка здоровья 
 
III. Ходьба по дорожке «Здоровья» (коврик 
с пуговицами, массажные  
коврики, ребристая доска, дорожка со 
следами с крупой) 
 
 

 
 
 
 
Мышки низко приседают 
И по камушкам шагают. 
Вот дорожка проходите, 
Кошку вы не разбудите. 
Постарайтесь так пройти, 
Чтоб с дорожки не сойти.  

Апрель 4 неделя. 

С 18.04-
29.04 

 

Упражнения 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) 

 

Разогрев стоп 

«Ножки» 
 
Дорожка здоровья 
 
«Шуршунчики» 

(скатать из целлофанового мешочка шарик 
в ладошках) 

«Слушаем тишину» 

 (Ребенок расслабляется и слушает 
тишину.) 

Предотвратить развитие 
проблем с осанкой, 
плоскостопием у детей. 

 

Объявляется подъем! Сон 
закончился – встаем! 

Но не сразу. Сначала 
руки проснулись, потянулись. 

Выпрямляются ножки, поплясали 
немножко. 

На живот 
перевернемся, прогнемся. 

А потом на спину снова, вот уж 
мостики готовы. 

Немножко поедем на велосипеде. 

По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке, 
Шагали наши ножки. (ходьба) 
По кочкам, по кочкам (прыжки) 
В ямку бух (присели). 
Воспитатель: Где мои детки? 
(детки встают) – Вот они. 

 

Раз, два! Раз, Два! 

Вот и кончилась игра. 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

-целловановые 
пакеты 
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А раз кончилась игра – 

Наступает тишина. 

май 1 
недел

я. 

С 3.05-
6.05 

Упражнения в кроватках 

 «Насос» 

И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях 
у груди. 

Выпрямить руки вперед, вернуться в и.п. 
 (5 – 6 раз) 

«Ванька – встанька» 

И.п. – лежа, вдоль туловища 

Постепенное поднятие туловища, вслед за 
руками.  (4 – 6 раз) 

Разогрев стопы 

« Поклонились» Согнуть и разогнуть 
пальцы ног. 

Основные движения 

1. «Ладони к плечам» И. п.: ноги слегка 
расставить, руки вниз. Руки к плечам, 
пальцами рук коснуться плеч; руки вперед, 
ладони вверх, голову приподнять, руки 
опустить. Вернуться в и. п., сказать 
«вниз». Повторить 5 раз.  

2. «Наклонись и выпрямись» И. п.: ноги 
врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки 
прямые отвести назад — верх; 
выпрямиться, посмотреть вверх, 
потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание 
произвольное. Повторить 5 раз.  

3. «Птички» И. п.: ноги слегка расставить, 

Поднять настроение и 
мышечный тонус детей с 
помощью физических 
упражнений. 
 

Глазки открываются, реснички 
поднимаются. 
(Легкий массаж лица.) 
Дети просыпаются, друг другу 
улыбаются. 
(Поворачивают голову вправо - 
влево.) 
Дышим ровно, 
глубоко и свободно, и легко. 
(Делают глубокий вдох и выдох, 
надувая и втягивая живот) 
Что зачудная зарядка - как она нам 
помогает, 
Настроенье улучшает и здоровье 
укрепляет. 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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руки за спину. Присесть, изобразить 
пальцами рук, как птичка клюет, 
произнести «клю-клю-клю». Вернуться в 
и. п. Дыхание произвольное. Повторить 
4—5 раз.  

4. «Мячики» И. п.: ноги слегка расставить, 
руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—
10 шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание 
произвольное. Повторить 2—3 раза.  

5. «Нам — весело!» И. п.: ноги врозь, руки 
вниз. Руки в стороны, глубокий вдох 
носом. Вернуться в и. п., на выдохе 
произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 
раза. 

Дорожка здоровья 

май 2 неделя. 

С 10.05-
13.05 

Упражнения в кроватках 

«Паучок»  

 - И.п.: лежа на спине, руки и ноги 
разведены в стороны. Поочерёдно сгибать 
руки и ноги. 

«Колобок»  

 - И.п.: лежа на спине, руки развести в 
стороны. Подтянуть колени к груди, 
обхватить их руками, вернуться ви.п. 

Разогрев стопы 

 1.«Здравствуйте – до свидания». 

 Совершать движения стопами от себя/ на 
себя. 
2. Поклонились. Согнуть и разогнуть 
пальцы ног. 

Формировать у детей 
жизненно важные 
двигательные навыки и 
умения, способствующие 
сохранению правильной 
осанки, стопы. 

«Весёлый котёнок» 

А у нас котята спят. МУР - МУР, 
МУР - МУР! 

Просыпаться не хотят. МУР - 
МУР, МУР-МУР! 

Вот на спинку все легли. МУР - 
МУР, МУР - МУР! 

Расшалились все они. МУР- МУР, 
МУР-МУР! 

Лапки вверх, и все подряд, все 
мурлыкают, шалят. 

МУР- МУР, МУР - МУР! .МУР – 
МУР - МУР ! 

 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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3. Большой палец поссорился со своими 
братьями. Двигать большими пальцами 
ног на себя, остальными от себя. Если не 
получается, можно помочь руками. 
4. Пальчики поссорились, помирились. 
Развести носки ног в стороны, свести 
вместе. 
5. Пяточки поссорились, помирились. 
Развести пятки в стороны, свести вместе. 

Утром капельки росы: кап, кап, кап. 
(моргать три раза) 
Словно звонкие часы: кап, кап, кап. 
(моргать три раза) 
Стало сухо и тепло: кап, кап, кап. 
(моргать три раза) 
Значит утро истекло: кап! 
(моргнуть один раз) 

 

Дорожка здоровья 

май 3 
недел
я 

С 16.05- 
20.05 

 

Упражнения в кроватках 

«Зайчишки – трусишки» 

 - и. п.: лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Ноги согнуть в коленях, 
обхватить их руками – «спрятались»; 
вернуться в и. п., отвести руки назад – 
«показались». 

Основные движения 

1.«К солнцу тянутся цветы». И.п.: о.с. 1-4 - 
поднять голову, руки к плечам, вперед, 
вверх; 5 - вернуться в и.п. (6 раз). 

 

Способствовать 
гармоничному, 
пропорциональному 
развитию тела, 
формированию красивой 
осанки. 

«Зайчишка» 

Проснись дружок, и улыбнись. 
С боку на бок повернись 
И в зайчишку превратись 
(поворачиваются направо, затем 
налево). 

Чтобы прыгнуть дальше всех,  
Зайка лапки поднял вверх. 
Потянулся и ….  прыжок 
(тянутся, лежа на спине, 
опускают руки вниз). 
На спине лежат зайчишки,  
Все зайчишки шалунишки: 
Ножки дружно все сгибают, 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 
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2. «Сильный ветер». И.п.: ноги на ширине 
плеч руки на поясе. 1 - наклониться 
вперед, руки отвести назад; 2 - 
выпрямиться, поднять руки вверх, 
потянуться; 3 - вернуться в и.п. (6 раз). 
3. «Мягкие травинки». И.п.: ноги на 
ширине плеч, руки опущены. 1 - присесть, 
коснуться пальцами рук пола; 2 - 
вернуться в и.п. (6 раз). 
4. «Проснулись насекомые». И.п.: ноги на 
ширине плеч, руки на поясе. Чередование 
прыжков и ходьбы с высоким 
подниманием коленей (1 мин.). 

 

 

Дорожка здоровья 

По коленкам ударяют. 

Вот увидел он лисичку, 
Испугался и затих 
(прижать руки к груди, 
затаить дыхание). 

Мы лисичку обхитрим, 
На носочках побежим 
(лежа на спине, движение ногами, 
имитирующие бег). 

Были вы зайчишками, 
Станьте ребятишками. 
 
Три веселых братца 
Гуляли по двору 
Три веселых братца 
Затеяли игру 
Делали головками: ник – ник – 
ник. 
Пальчиками ловкими: чик – чик – 
чик. 
Делали ладошками: хлоп – хлоп – 
хлоп 
Топали ножками: топ – топ, топ. 

Май 4 неделя 

С 23.05-
31.05 

Упражнение в кроватках  
 1.«Колобок» 
(лёжа на спине, руки вдоль 
туловища.Повороты туловища влево – 
вправо) 
 2. И.п. – лёжа на спине, поднимание ног. 
 Вдох – поднять правую ногу, выдох – 
опустить. 
 То же с левой ноги. 
 То же две ноги вместе. Ноги поднять под 
прямым углом к туловищу. 
(4 – 6 раз) 
3. «Кошечка» 

Развивать двигательные 
способности ребенка. 

Зайки нюхают цветы, как умеешь 
нюхать ты: 

Носиком вдохнули (делаем носом 
вдох) 

Ротиком подули (3-4 раза). 

Солнышко вдыхаем, сон 
выдыхаем. 

Улыбку вдыхаем - «капризки» 
выдыхаем. 

-Детские 
кроватки. 

-Дорожка 
«здоровья» 

- Мячи 
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И.п. – на четвереньках 
«Кошечка веселая» - прогнуть спинку 
вниз, голову поднять; 
«Кошечка сердитая» - прогнуть спинку 
вверх, голову опустить. 
 
«Зарядка» 
 (движения в соответствии с текстом) 
 

 

 

 

 

Дорожки здоровья 

Здоровье вдыхаем - болезнь 
отпускаем! 

 
 
 
Солнце глянуло в кроватку 
1,2,3,4,5, 
Все мы делаем зарядку 
Надо нам присесть и встать. 
Руки вытянуть пошире 
1,2,3,4,5, 
Наклониться, 3,4, 
И на месте поскакать. 
На носок, потом на пятку 
Все мы делаем зарядку. 
 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

Социальный паспорт группы 
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1 2 нет нет нет нет 2 нет нет нет нет нет нет 1 нет 6 3 1 3 3 2 

 

План взаимодействия с родителями на год 

№ Мероприятия  Месяц 

дата 

Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1.  «Добро пожаловать! Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Выбор 
родительского комитета. Планирование совместной работы. 

Социологическое исследование по выявлению социального статуса,  микроклимата семьи, 

уровня благополучности родителей.  Заполнение социального паспорта. 

сентябрь  администрация 

воспитатели 

психолог 

 



157 

 

2.  Родительское собрание №1 по теме:«Ребенок на пороге детского сада» 

 

октябрь воспитатели   

3.  Родительское собрание №2 по теме: «Путешествие в страну Сенсорика» январь воспитатели  

4.  Родительское собрание №3 по теме:«Наши дети повзрослели». 

 

май воспитатели  

5.  Анкетирование родителей по темам: 

«Какой вы родитель» 

«Развитие ребенка в раннем возрасте» 

 

сентябрь   

 

 

воспитатели 

 

6.  Консультации для родителей по темам: 

«Одежда вашего ребенка»  

«Если ребенок часто и длительно болеет»  

«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

По вопросам безопасности жизни и здоровья детей 

«Развитие речи детей раннего возраста» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

май 

 

воспитатели  

7.  Беседы по темам: 

«Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду» 

«Какие игрушки нужны детям» 

«Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности» 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

воспитатели 

 

8.  Оформление стендов по темам: 

«Особенности развития и воспитания детей раннего возраста» 

«Безопасность на дороге» 

«Безопасность зимой» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

воспитатели 

 

 

9.  Проведение акций: 

По сбору макулатуры «Спасём деревья наших лесов» 

«Добрые дела»  

 

май 

воспитатели 

 

 

10.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях, выставках:  воспитатели  
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11.  Выпуск папок-передвижек по темам: 

«Роль игры в жизни ребенка раннего возраста» 

«Игры-развлечения с детьми дома» 

«Значение игровых занятий в интеллектуальном развитии» 

 

 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

воспитатели 

 

 

12.  Обмен опытом: 

 

 

 

воспитатели 

родители 

 

13.  «Неделя отрытых дверей» для родителей: 

 

 воспитатели  

14.  Поощрение родителей по итогам года: вручение грамот и благодарственных писем по 

результатам выставок, конкурсов. В конце года за активность, помощь группе и воспитателям и 

т.д. 

В течение 

года 

воспитатели  

15.  Посещение воспитанников на дому: по необходимости В течение 

года 

воспитатели 

Отв. лицо по 

работе с семьями 

находящимися с 

соц. опасном 

положении, с 

семьями группы 

Риска 

 

 


