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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основании основной образовательной программы 

МДОУ д/сад - № 4 «Солнышко».пос. Верхнестепной, Степновского муниципального района, 

Ставропольского края 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., 

№ 28564). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

• Устав ДОУ. 

 

Программа разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая  

2015 г.); 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

парциальных программ: 

- авторской программы и методических рекомендаций по обучению детей правилам дорожного 

движения в дошкольном учреждении Р.М. Литвиновой, М.Б. Перетрухиной; 

 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Задачи рабочей программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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); 
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3)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социо - культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования 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; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Актуальным является внедрение деятельного подхода к оценке качества системы дошкольного 

образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия потенциала ребенка 

в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать целевые ориентиры 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики) 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);    

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;     

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;   
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий - образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Основная цель работы с детьми  

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка  

- создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и детского 

коллектива в целом. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 1,5-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 1,5-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 
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возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.3 Планируемый результат освоения программы. 

Результаты освоения Программы,  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

- использовать специфические, культурно фиксированные   предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими.  

- владеет простейшими навыками  самообслуживания; стремиться проявить самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 
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основной образовательной программы  дошкольного образования (формируемая  часть) 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 

в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого,  или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
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ими. Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия  с помощью 

педагога. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. 
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Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина (теста) прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 

комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимать их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином 

(тестом). 

Различает основные формы деталей строительного мат-ла. 

 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

— низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей: 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

   физическое развитие; 

 социально - коммуникативное; 

  речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 
  

- Физическое развитие 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. А также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическое развитие направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы образовательной деятельности детей второй группы раннего возраста. 

Задачи Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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процессе различных 

видов детской 

деятельности 

ходе режимных 

моментов 

Развитие физических 

качеств 

Двигательная ОД,  

подвижные игры, 

игровые упражнения 

Игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика, 

индивидуальные 

упражнения (утро, 

прогулка, вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Физкультурные 

праздники, досуги, 

подвижные игры, 

игровые упражнения. 

Игры- имитации, 

подвижные игры 

Использование 

спортивных 

снарядов на 

прогулке 

(бревнышко, 

лесенка) 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультминутки   

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры 

Использование 

спортивных 

снарядов на 

прогулке, 

индивидуальные 

упражнения (мяч, 

обруч)  

 Развитие физических качеств, 

 накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной актив. 
Закреплять навыки ползания, лазанья. Разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег и, наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с 

предметом в руках). 

 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; 

по гимнастической скамейке. 

 Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье 
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для 

ребенка способом. 

 Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

 Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

 Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

 Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры. 

 Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

 Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 
мяча). 

 Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
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природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня.   

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).  

 Во время еды учить детей правильно держать ложку.  

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать 

одежду и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать представления: о значении каждого органа для нормальной  

жизнедеятельности человека. А именно: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; 

ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — 
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.  

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно - на основе 

подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе проводятся два 

занятия в неделю: в холодный сезон - в зале, летом - на площадке.  

 

В течение учебного года детей делят на две подгруппы с учетом состояния их здоровья и 

уровня сформированности двигательных навыков. Продолжительность занятий с одной 

подгруппой - 10 минут. Остальные дети в это время играют под наблюдением помощника 

воспитателя. 

 

К концу года дети второй  группы раннего возраста могут:  

• ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга;  

• прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.;  

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;  

( см.  Перспективный план по физической культуре Приложение № 1) 

 

 

- Социально- коммуникативное развитие: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи: 
• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт, расширения контактов с взрослым бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы, 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник) ; 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков) ; сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина) . 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало? » и т. п.) ; 

слуховой дифференциации («Что звучит? » и т. п.) ; тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.) ; мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
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Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя.  

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка, в котором они живут) 

 

 

 

 

Самообслуживание, развитие элементарной трудовой деятельности 

Задачи: 

• Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам.  

• Развивать умение совместно с взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы 

(без хлеба) и салфетки.  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

• Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.  

• В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит). 

• Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.) 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать 

предметы и угощение у незнакомых людей и т. д.  
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Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос — это опасно!  

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске 

и подъеме по лестнице; держаться за перила.  

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного 

для человека и окружающего мира поведения.  

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части) ; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.  

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В 

автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.  

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только с взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. 

д.).  

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

( см.:  Перспективный  план по ПДД  Приложение №  2) 

 

Формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых.  

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Развитие речи - одно из важнейших направлений работы, которое обеспечивает своевременное 

психическое развитие ребенка третьего года жизни. В первой младшей группе необходимо 

способствовать развитию речи как средства общения, то есть создавать условия, при которых 

дети будут учиться устанавливать контакты и добиваться своей цели путем словесного 

обращения к взрослому или сверстнику. 

 Следует также обогащать пассивный и активный словарь ребенка, используя существительные, 

глаголы, наречия, прилагательные, предлоги.  

Для этого необходимо следующее: 
• Внимательно и заинтересованно выслушивать детей.  

• Много говорить самому.  

• Вовлекать детей в разговор на определенную тему.  

• Помогать детям вступать в речевой контакт с взрослыми и сверстниками.  

Задачи программы: 

-продолжать развивать речь детей; 

      - расширять словарный запас детей, совершенствовать грамматическую структуру речи; 

      - учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 

      -  добиваться того, чтобы речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

- формировать у детей потребность пользоваться речью как средством общения с 

взрослыми (родными и воспитателями), способность в элементарной форме обращаться к ним 

по разным поводам, отвечать на их вопросы, рассказывать о том, что видел, слышал, узнал. 

-  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

 

Наименован

ие 

Базовая программа Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

1 Формирован

ие словаря 

Учить детей по словесному 

указанию находить предметы по 

названию, цвету, размеру, 

называть их местоположение, 

имитировать действия людей и 

движения животных. Обогащать 

словарь детей:  

-существительными, 

обозначающими названия 

игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, 

мебели, транспортных средств, 

овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей. 

-глаголами, обозначающими 

трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, 

характеризующие 

взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние. 

-прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов. 

- наречиями. 

Использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

людей в 

соответствии с их 

возрастом, полом, 

предметы в доме, 

в группе детского 

сада, на улице.  

Формировать 

умение 

определять 

некоторые свои 

эмоции, 

чувства, 

переживания и 

выражать их 

словами. 

Пользоваться 

языком эмоций 

для лучшего 

понимания 

эмоциональног

о состояния 

других людей. 

2 Звуковая 

культура 

речи 

Упражнять в отчетливом 

произнесении гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих, 

сонорных). Воспроизводить 

звукоподражания, слова и 

несложные фразы (из 2-4 слов). 

Развивать артикуляционный, 

голосовой аппарат, речевое 

дыхание, слуховое внимание, 

высоту и силу голоса. 

3 Грамматичес

кий строй 

речи 

Согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем 

и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

Употреблять вопросительные 

слова (кто, что, где), несложные 

фразы из 2-4 слов. 

4 Связная речь Слушать небольшие 

дидактические рассказы без 
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наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы, рассказывать 

об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о 

событиях из личного опыта.  

 

 

К концу года дети второй группы раннего возраста могут:  

• иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов);  

• повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или вос-

клицание;  

• ответить на попятный вопрос взрослого;  

• поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает);  

• сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»);  

• слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;  

• пользоваться речью как средством общения со сверстниками.  

см.:Перспективный  план по развитию речи. Приложение №3 
 

 

 

- Познавательное развитие. 

Содержание образовательной области « Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. О свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

-развитие  у детей познавательных интересов; интеллектуального развития;  

-развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками 

части предмета, гладить их и т. д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  
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Формировать умение называть свойства предметов.  

Развивать познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр. С вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать игрушки на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Предлагать совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

т. п.)  

см.: Организация опытно – экспериментальной деятельности. Приложение № 4 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать 

умение различать количество предметов: много — один (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.)  

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

( см.: Перспективный  план по ФЭМП, Приложение № 5) 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель.  

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, а также материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина).   

Сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п., подбирать предметы по 

тождеству найди такой же, подбери пару, группировать их по способу использования (из чашки 

пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д. и их детенышей и называть их.  Узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) и  называть их.  
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Наблюдать за птицами, и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка, за рыбками в 

аквариуме). Приучать детей подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь);  

 фрукты (яблоко, груша и т. д.).  

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, 

лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Формирование целостной картины мира. 
Ведущими целями являются: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств, в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» предполагает в разделе «Ребенок и 

окружающий мир» содержание из трех составляющих: предметное окружение, явления 

общественной жизни, природное окружение. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни выделены темы «Семья», «Детский 

сад», «Родная страна», «Труд взрослых». 

Умственное воспитание в Программе организовано на принципах коммуникативно-

познавательной деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

Оно обеспечивает задачи воспитания и обучения: 

 расширять опыт ориентировки в окружающем; 

 обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями; 

 формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 
между ними; 

 воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 

К  концу года дети второй группы раннего возраста  могут:  

- различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и 
овощи, виды транспорта;  

- свободно ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать свой дом и квартиру, детский 

сад и групповую комнату;  

- знать имена членов своей семьи и персонала группы; 

- вместе с взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, кормить 

птиц, рыб и т.д. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное 

направление педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на 
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современный уровень осознания функций искусства и возможностей художественного 

воспитания для развития личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует 

потребность образного представления и умения передавать свои чувства, эмоции, ощущения. 

Оно помогает создавать выразительную художественную форму и образное содержание в 

детских произведениях. 

На третьем году жизни у детей формируется новый вид деятельности – рисование. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. В возрасте от 2 до 3 лет 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. 

Главное направление в изобразительной деятельности детей младшего возраста – 

развитие познавательных и творческих способностей детей; вызывать у детей интерес к 

действиям карандашами, фломастерами, кистью, красками; формировать представление о том, 

что этими предметами рисуют.  

Настоящая рабочая учебная программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по художественно-эстетическому воспитанию детей младшего дошкольного 

возраста программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Обновление содержания осуществляется на основании методических разработок: 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» И.А.Лыковой и 

«Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста» 

О.Г.Жуковой. 

 

Целью раздела является формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. Эти цели достигаются 

через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

Рисование. 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то -  одной, то другой рукой.  

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.  

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

- Учить детей различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета 

карандашей, фломастеров, красок правильно называть их. Рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные) пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш).  
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- Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.  

- Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка 

- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: тестом, 

пластилином, пластической массой. 

- Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

- Развивать умение отламывать комочки пластилина (теста) от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

- Формировать умение раскатывать комочек круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники) ; делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок, два шарика 

(неваляшка) и т. п.) 

- Приучать детей класть пластилин  и вылепленные предметы на дощечку. 

( см.:  Перспективный  план  по лепке и рисованию  Приложение №  6) 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу года 

Рисование: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Правильно 
держать карандаш, фломастер, кисть; рисуя, придерживать лист бумаги рукой; 

 различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.   

 самостоятельно рисовать, используя навыки и умения, полученные на занятии, 

 рассматривать картинки, книжки-игрушки, узнавать знакомые образы в них; 

 работать в книжках-раскрасках. 

Лепка: 

 скатывать комок пластилина (теста) простыми и круговыми движениями 

 сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца, соединять концы 

 сплющивать комок пластилина (теста) между ладонями 

 соединять 2-3 знакомые формы 

 аккуратно пользоваться пластилином (тестом) 

 используя названные приемы, изображать в лепке разнообразные предметы.  

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

     Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей раннего возраста (2-3 года) – 

это предметная  деятельность  и  игры  с составными  и  динамическими  игрушками.А также 
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экспериментирование  с  материалами  и  веществами  (песок,  вода,  тесто  и  пр.), общение  с  

взрослым  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.  

 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические задачи   - развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного отношения к себе, к 

окружающим;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

 

 

Виды  

образовательной  

деятельности  

 

 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

Театрализованные игры:  игры-имитации  , ролевые 

диалоги  на  основе текста, драматизации, инсценировки,  

игры-импровизации.  

Режиссерские  игры:  с  игрушками-персонажами,  

предметами-заместителями.  

Игры со строительным материалом (строительными 

наборами, конструкторами) и  природным материалом   

Игры-экспериментирования с разными  материалами:  

водой,  льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др.  

Дидактические  игры:  с  предметами,  настольно-

печатные,  словесные  

Интеллектуальные развивающие игры  

Подвижные  игры:  сюжетные, бессюжетные,  игры  с  

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов  Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные   

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические  

задачи   

 - развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

-  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  в  

различных  видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы  

Коммуникативные игры   

Театрализованные,  режиссерские  игры,  игры-

фантазирования  по мотивам литературных произведений   

Подвижные игры с речевым сопровождением  

Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность 
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Трудовая деятельность 

Специфические  

задачи   

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  

труду,  труду других людей и его результатами;  

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Самообслуживание  

Хозяйственно-бытовой  труд:  помощь  в  уборке  группы,  

перестановка в предметно-развивающей среде группы и 

др.  

Труд  в  природе: заготовка природного  материала  для  

поделок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке 

растений  

Ручной  труд  (поделки  из  природного  и  бросового  

материала,  бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов 

для игры и др.  

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические  

задачи   

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие  познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности;  

- формирование элементарных математических 

представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Занятия познавательного содержания  

Опыты, исследования, экспериментирование  

Рассматривание, обследование, наблюдение  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций  

Просмотр  познавательных  мультфильмов,  детских  

телепередач с последующим обсуждением  

Рассматривание  иллюстраций,  фотографий  в  

познавательных  книгах  и детских иллюстрированных 

энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций   

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры   

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты 

Приобщение к художественной литературе 

Специфические  

задачи   

-  формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  

первичных целостных представлений;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  

развитие  художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Виды  Чтение и обсуждение произведений разных жанров  
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образовательной  

деятельности 

Восприятие  литературных  произведений  с  

последующими:  свободным общением на тему 

литературного произведения, решением проблемных  

ситуаций,  дидактическими  играми  по  литературному  

произведению, художественно-речевой  деятельностью,  

рассматриванием  иллюстраций художников, просмотром 

мультфильмов,  театрализованными  играми, оформлением 

тематических выставок   

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические  

задачи   

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Занятия  по  рисованию,  лепке,– тематические,  по  

замыслу  

Художественный  труд  - поделки  из  бумаги,  картона,  

природного,  

бросового  материала  и  др.):  украшения  к  праздникам,  

поделки  для выставок детского творчества и др.  

Конструктивное  моделирование  из  строительного  

материала  и  деталей конструктора  (по  образцу  - модели,  

по  замыслу), из природного материала  

Творческая  продуктивная  деятельность  с  

использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности   

Творческая  продуктивная  деятельность  на  развитие  

воображения  и фантазии   

Разнообразная  интегративная  деятельность: создание  

коллажей, панно,  композиций с использованием разных  

видов  продуктивной деятельности и др.  

Организация и оформление выставок  

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические  

задачи   

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные,  пластические,  танцевальные  этюды,  

танцы,  хороводы, пляски  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен  

Драматизация песен  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

Концерты-импровизации  

Упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни 
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Двигательная деятельность 

Специфические  

задачи   

- накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

- формирование  у  воспитанников  потребности  в  

двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

- развитие физических качеств 

Виды  

образовательной  

деятельности 

Физкультурные  занятия:  игровые,  сюжетные,  

тематические, комплексные, учебно-тренирующего 

характера   

Физкультурные минутки и динамические паузы  

Гимнастика   

Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-

имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-  в  процессе  организованной  образовательной деятельности  с  детьми (занятия),   

-  в ходе режимных моментов,   

-  в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской 

деятельности,   

-  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

- Организованная образовательная деятельность с детьми  

Продолжительность  образовательной  деятельности,  максимально допустимый  объем  

образовательной  нагрузки,  длительность  перерывов  между периодами  непрерывной  

образовательной  деятельности,  а  также  временной промежуток  (первая  или  вторая  

половина  дня),  в  который  проводится организованная  образовательная  деятельность,  

определяются  СанПиН 2.4.1.3049-13.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия вдень: то есть 10 занятий в 

неделю. Игры-занятия с детьми проводится в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.В  серединеорганизованной   образовательной  

деятельности  проводится физкультурная  минутка.  Перерывы  между  периодами  

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  Для  профилактики  

утомления  детей образовательная  деятельность сочетается  с  занятиями  по  физическому  

развитию  и  музыкальной деятельностью.  

 

- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При реализации  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе режимных  

моментов,  решение  образовательных  задач  сопряжено  с одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми,  утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и другими 
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Направле

ния 

разви-

тия 

ребенка 

Первая 

половинадня 

Прогулка Вторая 

половина дня 

 

Познава-

тельное 

разви-

тие 

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии   

- Исследовательская  

работа, опыты и  

экспериментирование  

- Ситуативные беседы 

- Наблюдение  

- Трудовая деятельность  

- Игры, ситуации  

общения  

- Индивидуальная работа  

- Общение детей со 

сверстниками и  

взрослым  

- Игры с водой и песком 

- Исследовательская  

работа, опыты и  

экспериментирование  

- Ситуативные беседы 

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого  

- Самостоятельная  

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная 

работа  

- Ситуативные 

беседы - 

Исследовательская 

работа, опыты и  

экспериментировани

е 

Речевое 

разви-

тие 

- Приобщение к 

художественной  

литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии   

- Игры с речевым 

сопровождением  

- Свободные диалоги  

с детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения 

- Игры, ситуации  

общения  

- Индивидуальная работа  

- Общение детей со 

сверстниками и  

взрослым  

- Игры с речевым 

сопровождением   

- Беседа  

- Обогащение и  

активизация словаря 

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого  

- Самостоятельная  

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная 

работа  

- Свободные диалоги 

с 

детьми в играх,  

наблюдениях 

- Обсуждения  

- Чтение  

художественной  

литературы 
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Худо-

жест-

венно- 

эстети-

ческое 

разви-

тие 

- Использование  

музыки в повседневной 

жизни детей   

- Самостоятельная  

деятельность  детей  

по музыке,  

художественному  

творчеству  

- Слушание 

музыкальных 

произведений  

- Рассматривание  

- Конструктивное  

моделирование 

- Привлечение внимания  

детей к разнообразным 

звукам в окружающем  

мире 

- Наблюдение  

- Игры, ситуации  

общения  

- Индивидуальная работа  

- Художественно- 

Творческая деятельность  

(рисование мелом на  

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание  

узоров из веточек,  

листьев, камешков и т.д.)  

- Использование  

закличек, песенок 

- Совместная  

деятельность детей и  

взрослого по 

художественному  

творчеству   

- Музыкально- 

художественные 

досуги,  

праздники  

- Театрализованная  

деятельность  

- Слушание  

музыкальных  

произведений 

деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

 

 - Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Главная  особенность  организации  образовательной  деятельности  в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного  вида  

деятельности  детей  дошкольного  возраста,  но  и  включение  в процесс эффективных 

форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Образова

тельная 

область 

Виды 

деятельно

сти 

Культурные 

практики 

Содержание 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
: 

 

И
г
р

о
в

а
я

: 

Творческие игры 

Игры с правилами 

 

Дидактические, сюжетно ролевые, 

подвижные, это дидактические и 

сюжетно-дидактические, дидактические с 

элементами движения, психологические, 

развивающие, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, 

музыкальные, хороводные,  

Пальчиковая гимнастика 

театрализованные, игры драматизации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.,  

Т
р

у
д
о
в

а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 

Дежурство 

Поручения 

Коллективный 

труд 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Реализация 

проекта 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания, формирование 

навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 



30 

 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
: 

 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
  
и

с
сл

е
д
о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

ООД 

Экскурсии и 

целевые прогулки  

Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение  

Проектирование  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментиров

ание 

Коллекционирова

ние 

Моделирование 

Реализация 

проекта 

Игры с правилами 

По территории детского сада, к объектам 

ближайшего окружения. 

За сезонными изменениями в природе; за 

играми старших дошкольников на 

прогулке, трудом взрослых, за природой, 

за объектами живой природы и др. 

Предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 

декоративно прикладного, 

изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств 

выразительности 

Создание проектов, исследование, 

экспериментирование, элементарные 

опыты, игры с песком и водой. 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

: 

ООД 

Беседы, 

индивидуальные 

беседы  

Викторины 

Создание 

ситуаций 

Инсценирование 

и драматизация  

Игры  

Реализация 

проекта 

Этюды и 

постановки.  

Логоритмика 

Беседы социально – нравственного 

содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций 

Отгадывание загадок, чтение 

стихотворений 

Ситуативные разговоры и речевые 

ситуации, проблемно–игровые ситуации 

педагогического, морального выбора 

Отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх 

имитационного характера  
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В
о
с
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р
и

я
т
и

е
 

х
у
д
/л

и
т
е
р

а
т
у
р

ы
 

и
 ф

о
л

ь
к

л
о
р

а
 

ООД 

Чтение, 

обсуждение 

Просмотр и 

обсуждение 

Разучивание 

Реализация 

проекта 

Программных произведений разных 

жанров, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, 

мультфильмов, видеофильмов, Создание, 

реализация и презентация проектов 

(тематических, творческих) 

 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о
 э

ст
ет

и
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
: 

 

И
зо

б
р

а
зи

т
е
л

ь
н

а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

 

ООД 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов 

детского 

творчества 

 

Оформление 

выставок 

 

Реализация 

проектов  

По замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

Изготовление предметов для игр, 

познавательно исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам. 

Выставки работ народных мастеров, 

произведений декоративно прикладного 

искусства, тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества 
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ООД  

Конструирование  

Постройки из различного строительного 

материала по замыслу, по схемам, 

образцу. 

Изготовление поделок из природного 

материала, из бумаги. 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 
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ООД 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание, 

танцы 

Подвижные игры   

Музыкально-

дидактические 

игры 

Драматизация 

Реализация 

проекта 

Слушание народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

Беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен 

Игры на музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных 

инструментов, совместное пение, 

упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого 

голоса  

Показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально - ритмических 

движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы 
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ООД 

Подвижные игры 

Подвижные игры 

с правилами 

Игровые 

упражнения 

ООД  

(двигательная) 

Спортивные 

праздники, досуги 

Утренняя и 

бодрящая    

гимнастика 

Игровые 

упражнения  

Физкультурные 

минутки  

Игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера, игровые, 

сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные 

(с элементами развит речи, 

конструирования), контрольно 

диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы  

прочитанных сказок,  потешек;  

ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы 

с элементами движений. 

Для  становления  универсальных  культурных  умений  у  дошкольников,  

ведется  работа  над  формированием  особых  культурных  практик  детской деятельности.  

Культурные  практики  детской  деятельности  в  системе  дошкольного образования  -    это  тип  

организации  и  самоорганизации  детской  деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе:   
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-  правовых практик;  

-  практик свободы;  

-  практик культурной идентификации;  

- практик  целостности  телесно-душевно-духовной  организации        детской деятельности;  

-  практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи  культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

-  Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям.  

-  Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека.  

-Вовлечение в 

деятельностьсоответствующую 

общественным нормам поведения. 

Освоение  и  реализация  ребенком  права  

на выбор  содержания  и  форм  

познавательно-исследовательской  и  

продуктивной деятельности.  

Соблюдение  правил  поведения  в  

процессе экспериментирования, на 

прогулке.  

Бережное  отношение  к  живым  объектам 

окружающей среды.  

Контроль  за  своим  поведением  в  

процессе познавательно-исследовательской  

и продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление  уважения  к  сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

-  Создание  условий  дляреализация 

собственного  замысла  ребенка  и 

воплощения  его  в  продукте деятельности 

Формирование    представлений  о  мире  

через познавательно-исследовательскую  и 

продуктивную  деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Способствовать соблюдению элементарных 

правил  здорового образа жизни.  

-  Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

-  Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений.  

-  Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи  

-  Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

Овладение  основными  культурно-

гигиеническими  навыками,  

самостоятельное выполнение  доступных  

возрасту гигиенических  процедур,  а  так  

же соблюдение  элементарных  правил  

здорового образа жизни.  

 Способность  планировать  познавательно-

исследовательскую  деятельность    на  

основе первичных ценностных 

представлений.    

Формирование умения обследовать 

предметы и  явления  с  различных  сторон,  

выявить зависимости.  

Умение работать по правилу и образцу.   

Проявление    настойчивости  и  волевого 

усилия  в  поисках  ответа  на  вопросы  в 

процессе  познавательно-исследовательской  

деятельности.  

Соблюдение  правил  безопасного  

поведения при проведении опытов. 

 

 

 

Практики свободы 
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Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка  в образовательном 

процессе.  

-  Развивать  способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми  и взрослыми, 

управлять собственным поведением.   

-  Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно действовать. 

Проявление  активности  ребёнка  в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

Умение  в  случаях  затруднений  

обращаться  за помощью к взрослому.  

Способность управлять своим поведением.   

Овладение  конструктивными  способами 

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми,  

способность  изменять  стиль  общения  со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации.   

Формирование  способности  планировать  

свои действия,  направленные  на  

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать  (в  

повседневной  жизни,  в различных видах 

детской деятельности).  

Осознанно  выбирать  предметы  и  

материалы для  исследовательской  

деятельности  в соответствии  с  их  

качествами,  свойствами, назначением.  

Развивать  умение  организовывать  свою 

деятельность:  подбирать  материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата.  

Освоение  и  реализация  ребенком  права  

на выбор  содержания  и  форм  

познавательно-исследовательской  

продуктивной деятельности.  

Проявление  инициативы  и  творчества  в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту.  

-  Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач.  

- Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации.   

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно  высказывает  предположения,  

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами  в  

процессе  познавательно- 

исследовательской деятельности.  

Применение  самостоятельно  усвоенных  

знаний и  способов  деятельности    для  

решения  новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

 

 

 

Культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны, взаимодействия  с  

взрослыми,  а  с  другой  стороны,  и  это  не  менее  важно  для развития  ребёнка,  на  основе  
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его  постоянно  расширяющихся  самостоятельных действий  (собственных  проб,  поиска,  

выбора,  манипулирования  предметами  и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования).  

На  основе  культурных  практик  ребёнка  формируются  его  привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.   

 

2.4Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и  педагоги, и  

родители,  должны  подкреплять  детскую  инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.   

Способы поддержки инициативы детей:  

-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников совместной 

деятельности;   

-  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и мыслей;   

-  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и самостоятельности  в  

разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Направления поддержки детской инициативы:  

-  творческая  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  в  сюжетную игру  как  

основную  творческую  деятельность,  где  развиваются  воображение, образное мышление;  

-  инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка  в  

разные  виды  продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

-  коммуникативная  инициатива  –  предполагает  включенность  ребенка  во взаимодействие  со  

сверстниками,  где  развиваются  эмпатия,  коммуникативная функция речи;  

-  познавательная  инициатива  –  предполагает  любознательность, включенность в  

экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую деятельность,  где  

развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения. 

 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Игры в развивающих уголках группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальные игры. 

Совместные игры. 

Все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  

общение со сверстниками. 

Выполнение гигиенических процедур . 

Самообслуживание . 

Трудовая деятельность. 

Рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное  

развитие 

Самостоятельные игры в уголках группы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов. 

Развивающие настольно-печатные игры. 

Дидактические  игры  (развивающие  пазлы,  рамки-вкладыши,  

парные картинки). 

Наблюдения. 
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Экспериментирование  (игры  с  водой  и  песком,  природным 

материалом и т.д.). 

Речевое развитие Все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  

общение со сверстниками. 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений. 

 Самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  

произведений. 

Самостоятельная работа в уголке книги. 

Совместные игры. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Игры в развивающих уголках группы. 

Самостоятельное рисование,  лепка,  конструктивное  

моделирование, аппликация . 

Рассматривание  репродукций  картин,  иллюстраций,  

фотографий, альбомов. 

Самостоятельные игры  на  детских  музыкальных инструментах. 

Слушание музыки. 

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое  

развитие 

Самостоятельные подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Игры со спортивным инвентарем. 

 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: открытый характер воспитательно-

образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников;  создание 

единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  

ребёнка. 

Цель сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как процесс  

межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  

собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

 целенаправленности; 

 систематичности  и  плановости; 

 доброжелательности  и  открытости; 

 дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Формы  работы  с  родителями: 

Информативные: 

 индивидуальные беседы, консультации 

 родительские собрания 

 информационные стенды 
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 выставки детских работ 

 экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

Обучающие:  

 тренинги 

 конкурсы совместных рисунков, поделок 

 совместные проекты 

 совместные праздники, досуги 

 консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и  

речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения и  др. 

Исследовательские: 

 анкетирование 

 тестирование 

Методы  изучения  семьи: 

 анкетирование  родителей; 

 беседы  с  родителями; 

 беседы  с  детьми; 

 наблюдение  за  ребёнком; 

 проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  

детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями; 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья; 

 организация конкурсов и выставок детского творчества. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Образовательн

ая 

область 

Содержание направлений работы 

 

Социально- 

коммуникативн

ое  

развитие  

 

 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей 

в детском саду.  

Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии  взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  

социальных норм поведения.  Подвести  к  пониманию  ценности  

каждого  ребенка  для  общества  вне зависимости  от  его  

индивидуальных  особенностей  и  этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия 

деструктивного  общения  в  семье.  Создавать  у  родителей  

мотивацию  к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с 

незнакомыми  взрослыми  и  детьми  в  детском  саду.  Сопровождать  и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка  ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения  в  них.  Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  

детей  

способности видеть, осознавать и избегать опасности.  

Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных 

и  безопасных условий  пребывания  детей  на улице  (соблюдать  

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 
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качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема  и  т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  

создания  безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в  порядке  электрические  розетки;  

не  оставлять  детей  без  присмотра  в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).Информировать родителей  о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости  

–  фамилию,  имя  родителей;   

Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.  

Побуждать  родителей  на  личном  примере  демонстрировать  детям 

соблюдение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах,  бережное 

отношение к природе и т.д.   

Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение 

литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья, 

просмотр  соответствующих  художественных  и  мультипликационных 

фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Показывать  необходимость  формирования  навыков  

самообслуживания.   

Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и 

профессиональным  трудом,  показывать  его  результаты,  обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду.   

Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам  совместной  с 

детьми  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей 

формированию  взаимодействия  взрослых  с  детьми,  возникновению 

чувства единения, радости, гордости.   

Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение 

литературы,  посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции, ориентируясь на 

потребности и возможности детей.  

Привлекать родителей к проектной деятельности.  

Обращать  внимание  родителей  на  возможности  развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

 

Познава-

тельное 

развитие  

 

 

 

Обращать  внимание  родителей  на  возможности  интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать  родителей  на  

развитие  у  ребенка  потребности  к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками.  Обращать  их  внимание  на  ценность  детских  

вопросов.  Побуждать находить  на  них  ответы  посредством  

совместных  с  ребенком наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  

чтения  художественной  и познавательной  литературы,  просмотра  

художественных, документальных видеофильмов.  
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Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения 

разнообразных  впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).   

Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми исследовательской, 

проектной  и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  

способствующей возникновению познавательной активности.  

Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  

мультипликационных  фильмов,  направленных  на  развитие 

познавательного интереса ребенка. 

Речевое 

развитие  

 

Обращать  внимание  родителей  на  возможности  речевого  развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую  возможность  для  общения  с  ребенком,  поводом  для  

которого могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними  

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,  

обмена информацией и эмоциями.   

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия.  Показывать  значение  доброго,  теплого  общения  с 

ребенком,  не  допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  

общения с ребенком.  Побуждать  родителей  помогать  ребенку  

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми.   

Способствовать  развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг 

семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными особенностями  ребенка.  Показывать  методы  и  

приемы  ознакомления  

ребенка с художественной литературой.  

Обращать  внимание  родителей  на  возможность  речевого  развития 

ребенка  в  ходе  ознакомления  с  художественной  литературой,  при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность.   

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство.  

Художест-

венно- 

эстетичес-кое 

развитие  

 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне  окружающей  действительности,  развития  творческих 

способностей детей.   

Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную 

деятельность детей в детском саду и дома.  

 Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  творческой 

деятельности:  организовывать  выставки  семейного  художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Раскрывать  для  родителей  возможности  музыки  как  средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.   

Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной 

музыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  

способствующим  возникновению  ярких  эмоций,  творческого 
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вдохновения,  развитию  общения  (семейные  праздники,  концерты,).   

Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и 

самодеятельных  коллективов,  проходящих  в  детском  саду  и 

учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Физическое   

развитие  

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,  

рекомендуя  соответствующую  литературу)  необходимость  создания  

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения  к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через  совместную    утреннюю  зарядку);  стимулирование  

двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями, совместными подвижными  играми;  создание  дома  

спортивного  уголка;  покупка ребенку  спортивного  инвентаря  (мячик,  

скакалка,  лыжи,  коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту;  просмотр  соответствующих  

художественных  и мультипликационных фильмов. Информировать  

родителей  об  актуальных  задачах  физического воспитания  детей  на  

разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о возможностях 

детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье  и  детском  саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  

методы развития  важных  физических  качеств,  воспитания  

потребности  в двигательной деятельности.  

Привлекать  родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми 

физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,  организуемых  в 

детском саду (а также районе, городе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.  

Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения).  

Рассказывать  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение, 

перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  

вред здоровью.  Помогать  родителям  сохранять  и  укреплять  

физическое  и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение 

литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья, 

просмотр  соответствующих  художественных  и  мультипликационных 

фильмов.  

Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.   

 

Взаимоотношения междудошкольными группами   и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними. Который  включает в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольных 

группах. 
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(см.:Работа с родителями представлена в Приложении № 7) 

 

2.6Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам.  

 

В организации образовательной деятельности с целью повышения качества образования по 

приоритетному направлению деятельности ДОУ и другим, которые соответствуют основным 

направлениям развития воспитанников: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое, реализуются программы дополнительного 

образования и парциальные программы: 

Программы социально-коммуникативного развития дошкольников 

- Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения в дошкольном учреждении. Р.М. Литвинова, М.Б. Перетрухина; 

Цели программы: 

-Учить детей переносить в игры впечатления, полученные на прогулке: шоферы едут на 

машинах, по улицам гуляют люди; построим улицу, где едут машины. Закреплять навыки 

организованного поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не мешать 

окружающим.  

-Учить останавливаться на краю тротуара самому, ни при каких обстоятельствах не выходить 

на проезжую часть дороги. 

-Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину, понимать значение зеленого 

и красного сигналов светофора. 

-Учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывая свои движения с определенными 

правилами (на красный свет - стоять, на зеленый - двигаться). Учить детей в играх общаться 

друг с другом в соответствии с взятыми на себя ролями: шофер и пассажир, шофер и пешеход и 

т.  

-Учить детей называть предметы ближайшего окружения (их признаки, действия, 

местоположение в пространстве, употребляя предлоги на под, за, в).  

-Учить детей передавать в своих рисунках, аппликациях, лепных изделиях впечатления, 

полученные на улице, используя для этого прямые, округлые, длинные, короткие, 

пересекающиеся, линии (заборчики, светофоры большие и маленькие, горки высокие, дорожки 

ледяные...). Изображать окружающие предметы, машины, вагончики. 

- Развивать у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу и по условиям; 

гаражи для машин, свою улицу, стоянку для машин. Организовать коллективную игру «Кто 

построил этот дом?». Предлагать детям рассказывать о своих постройках, взаимодействиях 

людей, управляющих транспортом и различными машинами. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

-  в  процессе  организованной  образовательной деятельности  с  детьми. 

-  в ходе режимных моментов,   

-  в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской 

деятельности,   

-  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПиН и требованиями к 

устройству, содержанию организации режима работы  дошкольной образовательной 

организации. Часы образовательной деятельности входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.   Образовательные  услуги оказываются на бесплатной основе. 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части Программы, их 

освоение воспитанниками осуществляется в процессе совместной деятельности и в режимных 

моментах. 

Наряду с парциальными программами педагоги дошкольных групп активно внедряют и 

эффективно используют различные педагогические технологии:  

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникативные технологии 

 экспериментирование 

 ТРИЗ 

 логоритмика 

 проектно-исследовательская деятельности. 
 

2.7Коррекционно – развивающая  работа 

 

Определение понятия коррекционно-развивающей работы 
Под коррекционно-развивающей работой понимается система медицинских, педагогических, 

психологических мероприятий (воздействий), способствующих полноценному развитию детей, 

испытывающих трудности в обучении и в социальной адаптации, преодолению отклонений в 

их развитии. Коррекционно-развивающая работа - это дополнительная к основному 

образовательному процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию 

ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. 

Принципы проведения коррекционно-развивающей работы 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, являясь практической областью, должна 

опираться на глубокое понимание предмета, а также иметь под собой методологические 

основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы (от латинского - 

начало, основа) - исходные положения, определяющие построение программы работы и 

мировоззрение специалистов.  Так как коррекционная педагогика взаимосвязана с множеством 

различных наук, ее первым принципом является принцип комплексности заимствования форм, 

методов, средств, инструментария смежных наук. Принципы: 

· Гуманизма - веры в возможности ребенка, субъектного, позитивного. 

· Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как целостной системы.  

· Принцип реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. 

· Принцип деятельностного подхода предполагает опору коррекционно-развивающей работы 

на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

· Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Для детей раннего возраста основными направлениями развития являются: смена ведущих 

мотивов деятельности; развитие эмоционально-делового и предметного общения; развитие и 

активизация общих движений; развитие предметных действий и предметной деятельности; 
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развитие наглядно-действенного мышления; интенсивное накопление пассивного словаря, 

стимуляция активной речи; овладение различными навыками в процессе подражания; 

становление представлений о себе; формирование предпосылок к конструктивной и 

изобразительной деятельности; активизация самостоятельности в быту и формирование 

потребности в признании собственных достижений; закрепление навыков самообслуживания; 

развитие внутренней речи. 

Основные направления развития детей младшего дошкольного возраста: смена ведущих 

мотивов; развитие общих движений; развитие восприятия как ориентировочной деятельности, 

направленной на исследование свойств и качеств предметов; формирование системы сенсорных 

эталонов; развитие наглядно-образного мышления; формирование представлений об 

окружающем; расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи; овладение 

диалогической речью; овладение фонетической, лексической и грамматической сторонами 

речи; овладение коммуникативными навыками; становление сюжетно-ролевой игры; развитие 

навыков социального поведения и социальной компетентности; становление продуктивных 

видов деятельности; развитие самосознания. 

Основное содержание системы коррекционно-педагогической работы включает: создание 

предметной среды, которая способствует максимально полному раскрытию потенциальных 

речевых возможностей детей раннего возраста; организацию предметно-развивающей среды, 

которая соответствует возрастным потребностям детей; коррекционную работу, которая 

должна быть направлена на предупреждение и максимальную коррекцию отклонений в речевом 

развитии; повышенное внимание к детям с высокой степенью риска формирования речевых 

недостатков. 

 

Задачи: 
1. Развитие коммуникативной функции, развитие социально-бытовых навыков, обучение 

подчинению нормам морали, развитие воображения. 

2. Формировать у детей целостное восприятие и представления о различных предметах и 

явлениях, развивать чувства и ощущения детей, вводить детей в микросоциальные и 

макросоциальные отношения . 

3. Формирование и развитие коммуникативной функции речи 

4. Формирование и развитие речевой активности, формирование и развитие фразовой речи, 

развитие понимания содержания речи, коррекция нарушений речи детей. 

5. Формирование у детей принципов счета, развитие и формирование у детей ориентировочных 

действий, формирование и развитие пространственно-временных представлений у детей, 

закрепление умения детей моделировать различные действия 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Научно-методическое  обеспечение  Программы  определяется  в соответствии с направлениями 

развития детей. 

 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования/Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М.  А. Васильевой. – 

2-е изд., исп. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа / авт. – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  младшая группа / авт. – 

сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения 

в дошкольном учреждении. / авт.- сост.; Р.М. Литвинова, М.Б. Перетрухина и др. – 

Ставрополь: СКИПКРО, 2003.- 96 с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 

 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего развития 

детей». 

- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с. - (Сердце отдаю детям) 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, 

Н.Б.Венгер – М.,1988. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации / 

О.Б.Дыбина – М., 2008. 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. М., 2010 г. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 

Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры». - М., 2007 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» М.2012г 

 Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». - М.,1999. 

Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / 

Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 

2008 г 
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Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: 

Феникс, 2014г. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 

2009г. 

 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 

воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

 

Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г.  

 

Смирнова Е.О., Галигузова Л. «Первые шаги». - М.,-2007. 

Григорьева Г.Г. «Кроха». - М.,2007. 

Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное развитие». - М.,2000. 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малышей». - М., 2003. 

Новоселова С.Л. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста».- 

 Сотникова В.М. «Действия с предметами и предметные игры».- М., 2006. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 

2007г. 

 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

Методическая  литература 

От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 

304 с.  

Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. Т. С. Комарова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 130 с. 



46 

 

 Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста. М.: Айрис – пресс, 2008г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. М.: Карапуз, 2010 г. 

Воспитание и развитие детей раннего возраста./ Под ред. Г.М.Ляминой. – М., 1981. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. – М., 1994. 

Дидактические игры и занятия. Художественное воспитание и развитие детей 1-7 лет. И.А. 

Лыкова. – М., 2009. 

Казакова, Т. Г.Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М.: Просвещение, 1985. 

Фатеева А.А. “Рисуем без кисточки”, Ярославль, 2004 г. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1 и 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2006.-128с. ( Серия «Вместе с 

детьми».) 

Т.Н. Давыдова  "Рисуем  ладошками" М. 2007 г. 

Журналы  "Дошкольное воспитание", " Воспитатель".   

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

И.А. Лыкова - «Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений» М. 2010 Г. 

“Волшебный мир народного творчества”, п./р. Шпикаловой Т.Я., М.: Просвещение, 2001 г. 

Доронова Т.Н. “Природа, искусство и изобразительная деятельность детей”, М.: 

Просвещение, 2004 г. 

Комарова Т.С. “Изобразительная деятельность в детском саду”, М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Необыкновенное рисование”, учебное издание из серии “Искусство — детям”, М.: Мозаика-

Синтез, 2007 г., № 2. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Методическое пособие «Оздоровительная гимнастика для детей. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», Л.И. Пензулаева 

Методическое пособие «Физическая культура в детском саду. Первая младшая группа» Л.И. 

Пензулаева.  

С. Я. Лайзане. Физическая культура для малышей: Кн. Для воспитателя дет. сада.-2-е Изд., 

испр. – М. : просвещение , 160 с. : ил.  

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2005.- 96с. 

Степаненкова   Э.Я. «Методика физического воспитания» – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

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

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
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конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное 

чтение. Для детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 

5-10 минут. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 

Режим дня первой младшей группы: 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.30-08.45 

Организованная  образовательная 

деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 

09.00–09.25 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 

9.35–11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30–11.55 

Обед 11.55–12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00–15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Организованная  образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00–16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.30–18.00 
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3.3 Циклограмма деятельности. 
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Циклограмма недельного планирования воспитательно-образовательной деятельности в первой младшей группе 
Р

еж
и

м
 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей с учетом интег-
рации образовательных 

областей 

 

Понедельник 

                (коммуникация) 

 

Вторник 

(физическое развитие) 

 

Среда 

( познание – сенсорное развитие, 
ФЭМП) 

 

Четверг 

(познание – ФЭМП, развитие 
познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности) 

 

Пятница 

(социализация) 

у
тр

о
 

Групповая, 

подгрупповая 

Утренняя гимнастика  

Рассматривание игрушек 

(иллюстраций) 

 Слушание и повторение потешек 
и песенок. 

 Сюжетно-ролевая игра 

Утренняя гимнастика.   

Полоса физического развития 

Дыхательная гимнастика 

Игровой массаж 

Утренняя гимнастика.   

Игры на развитие внимания 

 

Игры в центре воды и песка 

Рассматривание иллюстраций по 

изучаемым темам. 

Экологические игры с игрушками и 

бросовым материалом 

Утренняя гимнастика.   

Театрализованная игра 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная   Формирование  КГН Физическое развитие Коммуникация Художественное творчество  

(рисование) 

Формирование КГН 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Ситуативный разговор  Проблемная ситуация Ситуативный разговор Ситуативный разговор Беседа по патриотическому 

воспитанию 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 
деятельности детей 

Рассматривание  

книг, совместно с воспитателем 

Игры в игровом уголке Конструктивная деятельность Игры в игровом уголке Игры в игровом уголке 

П
р
о

гу
л
к
а 

  

Групповая, 

подгрупповая 

Наблюдение за животным и 

растительным миром. 

Пальчиковая гимнастика 

ЧХЛ 
 

Наблюдение за погодой 

Поручения 

Разучивание новых 

подвижных игр 

Наблюдение за изменениями в 

природе  

Пальчиковая гимнастика 

Поручения 
Подвижные игры 

Наблюдение за трудом взрослых 

 

Поручения 

Подвижные игры 

 Наблюдения за транспортом 

ЧХЛ 

Игры с правилами 

Индивидуальная Беседа о правилах поведения  на 

прогулке 

Формирование КГН Сенсорное развитие Познание (ФЦКМ) Физическое развитие 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Чтение малых фолькл. жанров 

 

1. Ситуативный разговор Беседа о труде взрослых Словесная игра Ситуативный разговор 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 
деятельности детей 

1. Совместные игры детей (в 

песке  – по сезону) 

1. Игры с мячами Игры с бросовым материалом 1. Совместные игры детей с 

предметами 

1. Совместные игры детей (в 

песке -  по сезону) 

II
 п

о
л
о

в
и

н
а 

 д
н

я
 

Групповая, 
подгрупповая 

 

Гимнастика после сна, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные мероприятия 

ЧХЛ 

 Разучивание чистоговорок 
 Театрализованная игра 

Игры на дорожке развития 

Игры малой подвижности 
Заучивание 

 

Пальчиковая гимнастика 

Конструктивные игры 
ЧХЛ 

 

Дидактическая игра по 

познавательному развитию 
Рассматривание картин и объектов 

ЧХЛ 

Развлечение 

Сюжетные игры 
 ЧХЛ 

Индивидуальная Знакомство с пластилином Здоровье Формирование КГН 

ФЭМП 

Ознакомление с природой Музыка 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Проблемная ситуация  Проблемные ситуации Проблемная ситуация Ситуативный разговор Рассматривание иллюстраций 

Организация Настольные игры Игры с мозаикой Игры с пластмассовым Занятия по интересам 1. Настольно – печатные игры 
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развивающей среды для 

самостоятельной 
деятельности детей 

 конструктором 
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3.4. Расписание  организованной образовательной деятельности 

Вторая группа раннего возраста 2016 — 2017 учебный год 

Дни недели  Виды ООД Время  

Понедельник  1. Музыка. 

 

2. Познание (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора). 

9- 00 – 9-10 

9-20 - 9-30 

 

Вторник  1.Коммуникация.  

Познание (ФЭМП),  

сенсорное развитие 

 

2.Художественное творчество. 

9.00 – 9.10. 

 

 

9-20– 9-30 

Среда  1. Познание (развитие 

продуктивной деятельности). 

 

2.Физическая культура 

9.00 – 9.10. 

 

9-20-9-30 

Четверг  1. Музыка 

 

2. Художественное творчество  

( лепка). 

9-00 – 9-10. 

9-20-9-30 

 

Пятница  1. ЧХЛ 

 

2. Физическая культура 

9-00 – 9-10 

9-20 9-30 

 

 

 Итого: 10  

 

3.5.  Комплексно-тематическое планирование 

 

Первая младшая группа 

Тема. Период. Развёрнутое содержание работы. 

Детский сад. 1.09- 

30.09 

Познакомить с дет.садом как ближайшим соц. окружением: 

группой (игрушки, личный шкафчик, оборудование группы, 

и.т.д.), территорией дет. сада. Познакомить с персоналом 

дет.сада: медсестра, повар, пом. воспитателя, прачка. 

Осень. 3.10- 

31.10 

Формировать элементарные представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе урожая, об овощах, 

фруктах, ягодах. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Я в мире 

человек. 

1.11- 

30.11 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях 

тела, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальное представление о 

здоровом образе жизни. 
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Мой дом. 1.12- 

16.12 

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами 

(улица, дом); с транспортом, профессиями (врач, продавец, 

милиционер) 

Новогодний 

праздник. 

19.12 – 

30.12 

Организовать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зима. 09.01 – 

17.02 

Формировать  элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения  лесных животных и птиц зимой. 

Мамин день. 20.02-

10.03. 

Организовать все виды деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная 

игрушка. 

13.03-

31.03 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (сказки, 

потешки, песенки, заклички). Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности. 

Весна. 03.04-28 

.04. 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения  лесных 

животных и птиц весной. 

Лето. 01.05-31 

.05 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения  лесных животных и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран.  

 

 

3.6 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является  

неотъемлемой  частью  в  деятельности  дошкольного  учреждения, поскольку  способствует  

повышению  эффективности  воспитательно образовательного  процесса,  создает  

комфортные  условия  для  формирования личности каждого ребенка.  

Традиции  направлены  прежде  всего  на  сплочение  коллектива  детей, родителей  и  

педагогов  ДОУ,  они  играют  большую  роль  в  формировании  и укреплении  дружеских  

отношений  между  всеми  участниками  образовательных отношений.   

Традиции  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  способствуют чувству  

сопричастности  сообществу  людей,  учат  прогнозировать  развитие событий  и  выбирать  

способы  действия.  Поэтому  создание  традиций  в  детском саду и  их  передача  

следующему  поколению  воспитанников  -  необходимая  и нужная работа.  Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем.   

Праздники: «Новый год», «Осень», «Весна»,  «Лето», «Мамин праздник». 
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Помимо традиционных во второй группе раннего возрастаопределены  следующие праздники 

и мероприятия:  

-  проведение  тематических  праздничных  утренников  и  развлечений  – «Праздник  осени», 

праздник русской культуры: «Широкая масленица», «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(ПДД),  

- кукольный театр;  

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам;  

-«Неделя здоровья» - способствует  укреплению здоровья воспитанников и приучает их к 

здоровому образу жизни. 

- Дружеская встреча между педагогами и родителями «Спорт, игра, дружба» - способствует 

эмоциональному сближению педагогических работников  и родителей. 

- Театрализованное представление: кукольный театр «Колобок», 

театрализованная игра  « Теремок». 

Такие  мероприятия  и  праздники  с  большим  удовольствием  принимаются детьми и 

родителями.  Кроме  того,  в группе  проводится  работа  по  созданию  своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие:  

-  «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение  

ребенка  в  ритм  жизни  группы,  создать  хорошее  настроение, настроить  на  

доброжелательное  общение  со  сверстниками. Организуется в игровой форме с 

использованием потешек и стихотворений. 

-  «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность  

к  сопереживанию  радостных  событий,  вызвать  положительные  эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют  именинника,  

поют  ему  «Каравай». 

 

 

 

 

3.7. Предметно – развивающая среда  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. Материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей  

первой младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей группы содержательная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

                                        (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Центр развития Оборудование и материалы   

Центр двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); 

мячи; кегли;  

шнур длинный и короткий; 

ленты, флажки; 
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кольцеброс. 

Центр информационное 

поле 

 

Предметные картинки в соответствии с темами.  

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, птицы и т. д.) серии 

«Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

  

центр познавательно 

исследовательский,  

центр развивающих игр 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур,  

доски-вкладыши, 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

наборы игрушке для формирования понятия «Один», 

«Много»  

наборы предметных картинок типа «лото» из 2-4частей  

наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); игра для определения размера 

«Большой – маленький», шнуровки. 

Разрезные картинки 

 

  

Центр  речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

книги для тематических выставок о семье, детях, животных и 

т. д. 

произведения программного содержания. 

 

 

  

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Центр 

изобразительного 

творчества 

Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал 

мольберт  

наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;  гуашь;  и 

т.п. 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

пластилин 

доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; 

 

 

  

Центр  игр Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по 

тематике семья, парикмахерская. Куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

кукольные коляски; 

 

 

  

Центр музыкально — 

художественный 

 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

металлофон, ложки и др.); 

Музыкально-дидактические игры. 
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Приложение№ 1. 

 РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Физическое развитие 

№ 

Взрос

ло-

детск

ой 
деяте

льнос

ти 

(занят

ия) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая культура» и  

«Здоровье») 

Физическая культура Здоровье 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает 

участие в подвижных, сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисовании, конструировании); проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

сооружает элементарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить 

самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться 

индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх, при использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать 

мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к эстетической стороне 

элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 

1-я неделя 
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1 

1. Построение стайкой. 
2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной сказки 

«Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в одну, потом в другую 

сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят башенку для 

колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок» (под 

музыкальную композицию «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

1. Целевая прогулка по 
территории детского сада 

«Порадуемся солнышку». 

2. Приучение детей к мытью рук 

после рисования, лепки, перед 

едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

3. Дидактическая игра «Расскажи 

и покажи» 

2 

 

1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и немножко 

отдохнем!» 

(воспитатель предлагает детям 

показать колобку, где у них глазки, 

ушки, носик, язычок и т. д.). 

 4. Игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», «Причешем 

куклу», «Накормим куклу», «Кукла 

заболела».  

 5. Изобразительная деятельность 

«Украсим носовой платочек» 

(воспитатель объясняет детям 

назначение носового платка, 

предлагает украсить платки 

(квадратные листы бумаги) узором) 

 

 3 

1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра.  

3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».  

4. ОРУ с листочками.  

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).  

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
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2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную.  

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в обусловленное 

место по сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

4. Ходьба между предметами.  

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев).  

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки «Чики, 

чики, кички...».  

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).  

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

1. Выполнение игровых действий 

по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке «Вертушки» 

(детям предлагается подуть на 

вертушки или подставить их 

ветру). 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

 

6. Обучение детей порядку 

одевания и раздевания; при 

небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь.  

7. Самомассаж (детям предлагается 

погладить свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

8. Игровая ситуация «У куклы 

заболел зуб».  

9. Лепка яблок для кукол 

 

5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять по 

одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с куклами».  

3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в корзину, 

стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).  

6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на ковре (по 

одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка» 

(муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные к 

веревке.  
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7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто 

«Погремушка» и ритмично отстукивают погремушкой по ладони 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети 

поднимают с ковра гимнастические палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).  

3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк: «Погуляем мы в 

лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».  

6. Построение в круг при помощи инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, 

водичка...».  

2. Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Самомассаж (дети поглаживают 

щеки, уши, нос, шею). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл.  

3. ОРУ без предметов.  

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.  

7. Подвижная игра «Через ручеек».  

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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9 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.  

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит мяч после 

того, как услышит свое имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.  

2. Бег подгруппой в прямом направлении.  

3. ОРУ с игрушками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, находящуюся в 

конце дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр. М. 

Раухвергера.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто «Мячик».  

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Учить детей правильно держать 

ложку во время еды.  

2. Дыхательные упражнения 

«Подуем на бабочку».  

3. Гимнастика для глаз (дети следят 

глазами за предметом).  

4. Мытье рук прохладной водой.  

5. Инсценировка русской народной 

песенки «Ладушки».  

 

 

 

 

6. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию «Вот 

как мы умеем» (муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель).  

7. Игровая ситуация «Научим 

куклу Катю пользоваться 

11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.  

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками.  

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или самый 

маленький флажок и принести его инструктору).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».  

6. Ползание по доске, лежащей на полу.  

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 
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12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора ставят 

кубики один на другой».  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

платочком 

Октябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: «.. .дедка за 

репку, бабка за дедку, внучка за Жучку...» и т. д.).  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное сопровождение 

(«Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут, потянут, 

вытянуть не могут...»).  

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с расслаблением; 

перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают) 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Деревья - наши 

друзья».  

2. Приучение детей к порядку 

одевания и раздевания на примере 

куклы.  

3. Дидактическая игра «Расскажи и 

покажи» (воспитатель предлагает 

детям показать части тела: живот, 

руки, ноги, шея).  

4. Игровые ситуации «Уложим 

куклу спать», «Кукла танцует», 

«Накормим куклу», «Кукла 
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2 

1. Построение в колонну друг за другом.  
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег на носках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, 

сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой пролезали, с 

земли груши собирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

собирается в гости». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы погулять, 

свежим воздухом дышать».  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под музыкальное 

сопровождение («Дождик» (муз. Г. Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

2-я неделя 
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4 

1. Построение в колонну друг за другом.  
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной потешки 

«Поехали, поехали...».  

8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

1. Выполнение игровых действий 
по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке «Султанчики» 

(детям предлагается подуть на 

султанчики (узкие ленты или 

полосы бумаги, целлофана, 

прикрепленные на палочку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки 

6 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто «Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Ти-личеевой.  

7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

3-я неделя 
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7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  
2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

1. Целевая прогулка по территории 
детского сада «Осенние листочки». 

2. Приучение детей к правильному 

одеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой 

одежды в определенном порядке. 3. 

Самомассаж (дети поглаживают 

свои пальчики и ладони). 4. 

Пальчиковая гимнастика «Мой 

мизинчик, где ты был?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  
2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. 

Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

9 

1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по 

определенному признаку, который назовет педагог) 

4-я неделя 
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10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  
2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 

кубиков) 

1. Выполнение игровых действий 
по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Часики». 3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

 4. Беседа с родителями об 

организации режима для детей. 

 5. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, коленки, 

живот). 6. Игровая ситуация «У 

куклы заболел живот» 

 

 

 

11 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской народной 

потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под 

музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 
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1 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 
Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1. Целевая прогулка по 
территории детского сада 

«Наблюдение за птицами». 

2. Приучение детей к мытью рук 

после рисования,лепки, перед едой, 

насухо 

вытирать лицо и руки лич- 

ным полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: 

Нескучаюшки-подружки 

Днем и ночью вместе. 

Если делают ватрушки - 

Обе будут в тесте! 

(Руки.) 

4. Игра малой подвижности  

«Вот помощники 

мои, их как хочешь по- 

верни...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с ними по 

залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на желтый, 

желтый на красный)). 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 



66 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды. 

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши руки?». 

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом). 

4. Мытье рук прохладной водой 

 

 

 

 

 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Идет 

коза рогатая...». 

6. Ритмическая гимнасти- 

ка под музыкальную ком- 

позицию «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Мак- 

шанцевой 

5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, затем 

сравнивают их количе- 

ство: у кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли - шишек 

много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

 

6 1. Ходьба и бег друг за другом. 
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2. Ходьба врассыпную. 
3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать только красные 

флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и ползание за 

мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френ- 

кель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий ручеек, а 

теперь через 

длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражнение 

«Часики». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягу- 

шеньки». 

4. Игра на прогулке «Вертушки» 

(детям предлагается подуть на 

вертушки, или подставить их 

ветру). 

5. Элементы одевания и 
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8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих на 

ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

раздевания (при небольшой 
помощи взрослого). 

 

 

 

 

 

учить снимать одежду, 

обувь). 

6. Беседа с родителями 

об организации двигательной 

активности детей. 

7. Обучение детей по- 

рядку 

9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см).  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Что изменилось на 

улице?». 

 2. Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» (ознакомление 

с сезонной (зимней) одеждой на 

примере куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем куклу 

на санках» (объяснить правила 

безопасности при катании на 

санках).  

4. Лепка витаминов для игрушек 
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(учить скатывать шарики из 

комочков пластилина) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением темпа.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной 

композиции «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

 

12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см).  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, 

образуя башню).  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 
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1 

1. Построение в колонну парами.  
2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным сопровождением 

(«Парная пляска», муз. М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят) 

1. Целевая прогулка по территории 
детского сада «Что изменилось на 

улице?». 

2. Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» (ознакомление 

с сезонной (зимней) одеждой на 

примере куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем куклу 

на санках» (объяснить правила 

безопасности при катании на 

санках). 

 

 

 

 

4. Лепка витаминов для игрушек 

(учить скатывать шарики из 

комочков пластилина).  

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», «Сдуем 

снежинки с ладошки» 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 

1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом.  

6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Петушки».  

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», сопряженное с 

хлопками в ладоши 

2-я неделя 
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4 

1. Построение парами.  
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, уточнить, 

по какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию «далеко бросил 

мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

1. Выполнение игровых действий 
по подражанию «Что мы делаем на 

улице?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

 4. Игры на прогулке с 

вертушками, султанчиками, 

погремушками. 5. Беседа с 

родителями об организации 

двигательной активности детей.  

 

 

 

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, коленки, 

живот).  

7. Приучение детей к культурно-

гигиеническим процедурам 

(умываться, мыть руки, одеваться 

по погоде, аккуратно есть) 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, погремушку 

или дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
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6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала звучащую игрушку 
или музыкальный инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с большим мячом.  

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 м (детям 

предлагается сравнить большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 
 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний, имитирующих 

собаку, кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по дорожке шириной 

40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

1. Выполнение действий по 

подражанию «Что мы делаем в 

группе?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

 4. Игра на прогулке с природным 

материалом (шишками, желудями, 

крупными семенами растений и т. 

д.).  

5. Беседа с родителями об 

организации закаливания детей в 

домашних условиях.  

6. Рассматривание картинок с 

изображением зимней одежды и 

обуви, обсуждение значения 

теплых вещей зимой.  

7. Самомассаж после прогулки: 

8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).  
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9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному сигналу (педагог 
использует флажок, платок или знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

детям предлагается размять 
руками стопы и пальцы ног, 

потереть коленки 

 

 

 

9 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо - громко» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».  

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, соответствующими тексту: Белый 

снег пушистый в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с музыкальным сопровождением (на выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, во-

дичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение 

«Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Ходьба босиком по ребристым 
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11 

1. Ходьба с изменением направления.  
2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом, образуя 

длинную цепочку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте.  

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см).  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

 

дор.  5. Ритмическая гимнастика 
под музыкальную композицию 

«Упражнения со снежками» (муз. 

Г. Финаровского) 

 

 

 

12 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Игра «По ровненькой дорожке».  

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет флажков).  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

Январь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.  

2. Ходьба в колонне друг за другом.  

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова «высоко», 

«низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят и 

курицы), «Автомобиль» 

1. Выполнение игровых действий 

по подражанию: «согреем ручки», 

«потопаем ногами» и т. д.  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение гимнастики после 

сна «Потягушки-потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

пластмассовыми лопатками и 

формочками. 

5. Беседа с родителями об 



75 

 

2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное 
сопровождение («Марш», муз. Т. Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 

см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).  

6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время игры) 

организации двигательной 
активности детей.  

 

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, коленки, 

живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному мытью рук по 

мере загрязнения и перед едой. 

Насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем 

 

 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.  

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых 

музыкальных инструментов).  

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), «Зайки» 

(подпрыгивание на двух ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из 

стихотворения С. Маршака «Мяч») 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение 

(«Марш», муз. Е. Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащие 

игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие ориентировки в 

пространстве)». 5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

1. Выполнение ритмических 

действий по подражанию под 

музыку (на усмотрение педагога).  

2. Дыхательное упражнение 

«Дудочка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Подвижные игры на прогулке 

«Заинька», «Автомобиль»,  

«Догонялки с персонажами». 
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5 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление понятий 

«высоко», «далеко», «большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

 

 
 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. 

Герчик).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую 

игрушку).  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя 
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7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная мелодия 

«Топ-топ»).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям сравнить 

дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1. Приучение детей к 

использованию индивидуальных 

предметов (носовой платок, 

салфетка, полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра «Как беречь 

наши ноги?».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а затем 

вдаль).  

4. Мытье рук и лица прохладной 

водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  

9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с 

изображением курицы и цыплят) 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).  

7. Бросание мяча друг другу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 
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4-я неделя 

10 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном месте и 

отвечают на вопрос: сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и 

птенчики», муз. Е. Тили-чеевой) 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Порадуемся снегу».  

2. Приучение детей к мытью рук 

после рисования, лепки, перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  

3. Дидактическая игра «Расскажи и 

покажи» (воспитатель предлагает 

детям показать, где у куклы 

глазки, ушки, носик, руки, ноги, 

живот и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в общую 

коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» 

(муз. Е. Ти-личеевой, сл. Ю. Островского).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) 

«Догоните мяч!» 
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Февраль 

1-я неделя 

1 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 3. 

Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.  

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко бросил 

мяч»).  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Какая погода на 

улице?».  

2. Приучение детей к правильному 

надеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой 

одежды в определенном порядке.  

3. Игра средней подвижности 

«Карусель» (дети берутся за концы  

 

 

 

лент круглой «карусели», идут по 

кругу, ускоряя или замедляя темп 

по сигналу педагога).  

4. Дидактическая игра «Как беречь 

свое здоровье» 

(педагог показывает детям 

иллюстрации с изображением 

детей, нарушающих правила 

здоровьесбережения, предлагает 

детям расказать об изображенном, 

объясняет, что следует делать, 

чтобы не навредить своему 

здоровью) 

2 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).  

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи понятие 

«высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и мышек) 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие.  

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у]) 
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2-я неделя 

4 

1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из крупного 

деревянного строительного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все 

замирают, удерживая равновесие) 

1. Дидактическая игра «Для чего 

нужны глаза, уши...» 

(формирование представления о 

назначении каждого органа: глаза - 

смотреть, уши - слушать, нос - 

нюхать и т. д.). 

2. Дыхательная гимнастика «Вдох 

- выдох».  

3. Мытье рук и лица прохладной 

водой.  

4. Игра «Купание Наташи» 

(музыкально-двигательный показ 

действий купания куклы под пение  

 

воспитателя («Наташе, Наташе 

таз...», рус. нар. мелодия, сл. Н. 

Френкель). 5. Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» 

(детивыполняют простейшие 

движения по показу педагога).  

6. Ознакомление с правилами 

гигиены: нужно мыть руки водой с 

мылом несколько раз в день; 

5 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка определенного 

цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко 

мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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6 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко 

мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки.  

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.  

8. Бег за мячом.  

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

 

 

нужно причесываться, вытирать 

нос платком, аккуратно есть 

ложкой. 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко 

мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую - 

прячут погремушки за спину). 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

 

1. Дыхательное упражнение 

«Паровозик» (побуждать детей 

произносить звукоподражание 

«туту!»).  

2. Ходьба босиком по «тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым предме-

там; летом нужно закалять ноги, 

бегая по песку босиком; каждый 

день нужно мыть  
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8 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко 

мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с погремушками.  

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.  

7. Бег за мячом.  

8. Подвижная игра «Флажок».  

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

 

 

ноги). 

4. Выполнение упражнений для 

предупреждения плоскостопия: 

ходьба на носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой 

стопой поочередно теннисного 

мячика. 

 5. Исполнение музыкально-

ритмических движений под 

плясовую песенку «Уж я топну 

ногой...» 

9 

1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 
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10 

1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см) с музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения И. Саксонской «Где 

мой пальчик». 2. Выполнение 

упражнений для пальцев: «Кулач-

ки», «Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж пальцев», 

«Счет пальцев». 3. Беседа-

рассуждение «Зачем нужны 

руки?».  

4. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек».  

 

5. Игра-забава «Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  

7. Гимнастика для язычка: цоканье 

языком, как лошадка; длительное 

произнесение звука «д-д-д»; 

«Погладим зубки» (кончиком 

языка упереться в нёбо, а затем 

водить им по острому краю 

верхних и нижних зубов) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в речи 

слова «вверх», «вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

12 

1. Ходьба парами.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным сопровождением 

(«Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

Март 

1-я неделя 
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1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении музыкальной 

композиции «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого 

цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

 

1. Игра «Сбей пирамиду» 
(прокатывание мяча в пирамиду из 

двух кубиков, построенную детьми 

под руководством педагога). 

2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам. 

3. Анкетирование родите- 

лей по организации двигательной 

активности детей дома. 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют на 

2 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под 

руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 
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3 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 
2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

 

 

 

улице?» (педагог показы- 
вает детям инвентарь для 

прогулок и предлагает рас- 

сказать, как можно играть 

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трам- 

вай» 

2-я неделя 

4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз. Н. 

Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

1. Дыхательные упражне- 

Ния: «Паровозик», «Ба- 

бочки». 

2. Подвижная игра «Сбей 

кеглю». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

4. Игра «Перенеси больше 

предметов»(перенести кубики на 

свой стул). 

5. Консультация для родителей  
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5 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 
2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной 

громкостью). 

10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик» 

 
 

«Меры пред- 

сторожности при ОРЗ». 

6. Подлезание под стулья 

разной величины, высо- 

ты; под палку, положен- 

ную на спинки двух 

стульев. 

7. Игра-путешествие по 

территории детского сада 

с преодолением препят- 

ствий: перешагивание 

ямок, огибание луж, 

ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными 

массажерами 6 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

 

3-я неделя 
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7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 
2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая игра 
«Что мы надеваем на ноги?» 

(детям предлагается 

найти среди картинок с 

изображением разных 

предметов обувь). 

2. Упражнение для 

предупреждения плоскостопия 

«Дорожки» (дети ходят 

босиком по специальным 

дорожкам: на одной 

 

 

пришиты карандаши, на 

второй — пробки от пла- 

стиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох). 

3. Беседа «Как беречь 

свои ноги». 

4. Зарядка для ног с про- 

говариванием русской 

народной потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные упражне- 

ния «Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 

8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и 

медведь» (муз. Т. По- 

патенко) 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и 

поклонись» (муз. 

В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 
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4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш и бег» 

(муз. Е. Тиличеевой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).  

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).  

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска».  

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в пирамиду 

из двух кубиков, построенную 

детьми под руководством 

педагога).  

2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам. 3. Анкетирование 

родителей по организации 

двигательной активности детей 

дома.  

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели после 

сна.  

6. Дидактическая игра «В какие 

игры играют на улице?» 

(педагог показывает детям 

инвентарь для прогулок и 

предлагает рассказать, как 

можно играть с этими 

предметами).  

11 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые 

обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см)..  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 
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12 

1. Ходьба врассыпную.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).  

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

7. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот», 

«Трамвай» 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя 

1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение 

действия по построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их 

«ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

8. Лазание по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Дыхательные упражнения 

«Петушок», «Паровоз». 2. Игра 

«Разбери крупу». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  

4. Игровые действия «Доползи 

до зайки», прыжки - «Достань 

до зайки».  

5. Консультация для родителей 

«Организация двигательного 

  

 

досуга детей на прогулке».  

6. Подлезание под доской, 

положенной на спинки стульев 

разной высоты.  

7. Ходьба боком по шнуру, 

расположенному по кругу. 8. 

Подъем и спуск по ступенькам 

лестницы (уточнить у детей 

правила безопасности при 

2 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение действий 

по построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их 

«ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  
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9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

 

подъеме и спуске с лестницы).  

9. Броски большого мяча в 

корзину, расстояние 1,5 м 

 

 

 

3 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.  

2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, 

которое должны выполнить дети).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

8. Подвижная игра «Лошадки» 

 

 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, 

которое должны выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение ритмических 

движений, соответствующих 

тексту стихотворения «Мишка 

косолапый по лесу идет...». 

2. Дидактическая игра «Выбери 

одежду для куклы Андрюши и 

куклы Катюши» (используются 

картинки с изображением 

одежды).  

3. Пальчиковая гимнастика 

  

 

«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор Айболит 

5 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую народную 

мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  
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5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

объясняют детям, почему 

нужно мыть овощи и фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

«Поймай мяч».  

6. Гимнастика в постели.  

7. Ползание с подлезанием под 

препятствия (большой и 

маленький стул) 

 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. 

Иорданского, слова народные).  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.  

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.  

8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной русской 

народной потешки 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского 

«Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

2. Выполнение упражнений для 

пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», 

«Пальчики здороваются», 

«Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение 

«Зачем нужны ноги?». 
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8 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 
2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

 
 

 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

5. Игра-забава «Зайчики 

пляшут». 

6. Игровая ситуация «Ку- 

пание куклы Кати». 

7. Гимнастика для языч- 

ка: «Непослушный язы- 

чок» (покусать язык), 

«Вкусное варенье» (обли- 

зать широким языком 

верхнюю губу). 

8. Лазание по гимнасти- 

ческой стенке (4-6 ступе- 

ней), бросание и ловля 

большого и малого мячей 

(уточнить у детей вели- 

чину мячей, какой мяч 

удобнее держать в руках) 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  

Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на полу, ходьба на 

пятках, «змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что делают птицы и 

насекомые весной». 

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному складыванию 

снятой одежды в 
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 определенном порядке.  
 

 

 

 

 

 

3. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с изображе-

нием детей, нарушающих 

правила 

здоровьесбережения, 

предлагает рассказать об 

изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы 

не навредить своему 

здоровью).  

4. Ходьба и бег босиком по 

ковру, перешагивание 

препятствий (из 2-3 ку-

биков, составленных 

детьми в виде башенок) 

 

 

 

11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см).  

5. Прыжки через шнур.  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

 

12 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький хоровод».  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом (побуждать детей 

использовать слова «вверх», «вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

Май 

1-я неделя 
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1 

 
1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия).  

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Упражнение «Проползи и не задень».  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

1. Приучение детей к 
использованию 

индивидуальных предметов 

(носовой платок, салфетка, 

полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги и руки?». 

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят за предметом, 

который педагог медленно 

передвигает в 

пространстве).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  

5. Дидактическая игра 

«Разноцветные флажки» 

(педагог дает каждому 

ребенку выбрать и при-

нести флажок определен-

ного цвета).  

6. Импровизация «Танец с 

балалайками» (русская 

народная мелодия «Светит 

месяц») 

2 

1. Разм 

ыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по палке.  

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

 

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н.  

Найденовой) 
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3 

1. Построение по команде инструктора.  
2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции «Зашагали ножки» (муз. 

М. Раух-вергера).  

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м).  

4. ОРУ «Рыбаки».  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

 
 

2-я неделя 

4 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба по толстому шнуру.  

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.).  

4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера).  

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прыжки в длину с места.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пчелка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или подставить 

их ветру). 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с большим мячом.  

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций («Серый зайка 

умывается», муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина).  

8. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
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6 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).  

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.  

6. Подлезание под шнур.  

7. Бег за мешочком.  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

9. Игра малой подвижности «Петушок».  

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).  

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м.  

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.  

7. Бег с мячом.  

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».  

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

 

1. Игра «Сбей башенку» 

(прокатывание мяча в ба-

шенку из трех кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по корриги-

рующим дорожкам.  

3. Дыхательные упражне-

ния «Шар лопнул», «Ве-

тер», «Подуем на шарики». 

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра 

«Какие предметы нужны 

взрослым для работы?» 

(педагог показывает 

предметы для работы по-

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с султанчиками.  

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Бег между шнурами (ширина 30 см).  

8. Подвижная игра «Попади в воротца».  

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 
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9 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ с шишками.  

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера).  

8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

вара, няни, дворника, па-

рикмахера; дети называют 

предметы и говорят, кому 

они принадлежат) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег с изменением направления.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).  

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).  

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

1. Путешествие по 

территории детского сада с 

преодолением подъемов на 

пригорок.  

2. Ходьба босиком по 

«Тропе здоровья».  

3. Ознакомление с 

правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по 

песку босиком; каждый 

день нужно мыть ноги). 

 4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Игра «Птички в гнездышках».  

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.  

4. ОРУ с кубиками.  

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).  

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м.  

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 
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12 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и 

правой стопой поочередно 

теннисного мячика.  

5. Консультация для 

родителей по теме 

«Организация физкульту-

рного досуга в кругу семьи 

в летний период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 2 

Перспективный план в первой младшей группе по ПДД 

Сроки 
 

    Программное содержание                    Совместная деятельность  Работа с родителями   Развивающая среда 
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Сентябрь Тема: Легковой автомобиль 

1. Познакомить детей со 

средством передвижения – 

автомобилем, его составными 

частями (кузов, кабина, руль, 

колёса). 

 2. Развивать зрительное и 

слуховое внимание. 

3. Воспитание внимательности. 

1. Рассматривание автомобиля 
2. П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

3.Конструирование «Дорога для 

автомобиля» 

  

Консультация «Учим 
ребёнка правилам 

безопасности» 

 

1.Легковой автомобиль 
для рассматривания 

2. Оборудование для 

игры «Воробушки и 

автомобиль» 

Октябрь Тема: Грузовой автомобиль 

1. Познакомить детей с грузовым 

автомобилем, его составными 

частями (кузов, кабина, руль, 

колёса). 

 2. Развивать умение сравнивать. 

3. Воспитывать умение слушать 

информацию и отвечать на 

вопросы. 

1.Рассматривание грузового 

автомобиля 

2. Чтение худ. литературы (А. 

Барто «Грузовик») 

3. Д/и «Цветные автомобили» 

4. Рисование «Дорога для 

автомобиля» 

Памятка для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

1. Грузовой автомобиль 

для рассматривания 

2. Выставка детских 

рисунков «Дорога для 

автомобиля» 

3. Оборудование для 

игры «Цветные 

автомобили» 

Ноябрь Тема: Водитель 

1. Познакомить детей с 

профессией «водитель» (он 

управляет автомобилем, 

перевозит грузы, людей). 

2. Продолжать развивать 

внимание, память, умение 

отвечать на вопросы. 

3. Воспитание 

наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой 

водитель?» 

2. Разучивание стихотворения 

А. Барто «Грузовик» 

3. П/и «Мы – водители» 

4. Раскрашивание силуэтов 

автомобилей. 

 Беседа с родителями 

«Пример выполнения 

правил дорожного 

движения– один из 

основных факторов 

успешного воспитания у 

детей навыков безопасного 

поведения на улице» 

1. Оборудование для 

игры «Мы – водители» 

2. Силуэты автомобилей 

Декабрь Тема: Светофор 

1. Изучения сигналов светофора.       

2. Закрепить знания об основных 

цветах. 

1. Рассматривание картины 

«Светофор» 

2. Д/и «Светофор» 

3. Работа с мозаикой «Выложи 

Информация для родителей 

« Внимание гололёд! » 

1. Картина «Светофор» 

2.Мозаика 

3. Оборудование для 

игры «Светофор» 
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3. Развивать память и речь 
 

светофор» 
4. Лепка «Мой веселый 

светофор» 

4. Выставка детских 
работ «Мой веселый 

светофор» 

Январь Тема: Наша улица 

1.Развитие первичных 

представлений об улице и 

правилах поведения на ней. 

2. Уточнить представления  об 

улице, дороге, тротуаре. 

3. Развивать память и речь. 

1.  Беседа «Мы знакомимся с 

улицей» 

2. Показ мультипликационного 

фильма «Смешарики. Азбука 

безопасности» 

3. Словесная игра «Изобрази 

сигнал машины» 

4.  Конструирование из песка 

«Улица» 

Анкетирование 

«Я  и мой ребенок на 

улицах города» 

1.Песочница и песочный 

набор 

Февраль Тема: Дорога 

1.Ознакомление детей с дорогой. 

2. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

3. Формирование навыков 

поведения детей на дорогах. 

1. Беседа по иллюстрациям « 

Азбука маленького пешехода» 

2. Д/и «Помоги Мишке перейти 

дорогу» 

3. Чтение худ. литературы (С. 

Маршак «Мяч») 

4. Рисование «Нарисуй 

пешеходный переход» 

Консультация «Ребенок 

учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и 

других взрослых» 

1.»Азбука маленького 

пешехода» 

2. Оборудование для 

игры «Помоги Мишке 

перейти дорогу» 

3. Выставка детских 

рисунков «Нарисуй 

пешеходный переход» 

Март Тема: Автобус 

1.Познакомить детей с понятием 

«автобус» как видом 

транспортного средства. 

2. Продолжать развивать 

внимание, память, умение 

отвечать на вопросы. 

3. Познакомить с правилами 

поведения в маршрутных 

транспортных средствах. 

1. Наблюдение за автобусом 

2. Чтение сказки  Д. Биссета 

«Про малютку-автобус, 

который боялся темноты» 

3. П/и «Водители автобусов» 

4. Аппликация «Починим 

автобус» 

Конкурс «Папины руки» из 

бросового материала 

 

1.Выставка детских 

работ «Починим 

автобус» 

2. Оборудование для 

игры «Водители 

автобусов» 
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Апрель Тема: «Путешествие в 

разноцветную страну» 

1. Закрепить представления о 

зеленом и красном сигналах 

светофора; активизировать 

словарь по теме. 

2. Развитие умения различать 

пространственные направления. 

3. Учить взаимодействовать в 

группе. 

1. Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор» 

2. Д/ и «Какой огонёк зажёгся?» 

3. Рассматривание машины, 

которая привезла продукты в 

детский сад 

4. Рисование « Закрась 

светофор» 

Рекомендации родителям 
младших дошкольников о 

ПДД 

1.Оборудование для 
игры  «Какой огонь 

зажегся?» 

2. Выставка детских 

рисунков «Закрась 

светофор»  

Май Тема: Светофор - наш друг 

1.Продолжать знакомить с 

назначением сигналов светофора, 

закрепить названия цвета, 

уточнить знания о сигналах 

светофора и их 

последовательности. 

2. Развитие необходимых умений 

безопасного поведения на 

дорогах. 

3. Формировать ориентировку в 

пространстве. 

1. Чтение знакомых стихов о 

светофоре, транспорте 

2. Беседа по иллюстрациям « 

Азбука маленького пешехода» 

3. Д/и «Светофор» 

4. Конструирование 

«Строительство дороги из 

песка» с последующим 

обыгрыванием. 

Развлечение «Уважайте 

светофор» 

1.»Азбука пешехода» 

2. Оборудование для 

игры «Светофор» 
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Приложение№ 3 Развитие речи 

Сентябрь 

№ 

недели 

Тема. Цель Источник 

Детский сад  с 3 сентября по 7 сентября 

1. Тема: Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку-Длинное Ушко» 

Цель: Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают          все малыши и все 

мамы, упражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести при расставании с мамой. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова стр. 29 

 

Осень с 10 сентября по 28 сентября 

2. Тема: Рассматривание «Живой картинки» «Птичий двор» 
Цель: Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; формировать способность к диалогической речи; 

упражнять в звукоподражании голосам домашних птиц; обогатить и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

стр.42 

3. Тема: Напоим котенка молоком 

Цель: Развивать у детей слуховое восприятие, приучать внимательно слушать речь 

окружающих, правильно воспринимать ее, выполнять поручения, учить соотносить звучание 

слова с предметами, правильно отвечать на вопросы, громко и тихо воспринимать 

звукоподражание. 

Заняти по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

стр. 113  
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4. Тема: Кто как кричит? 

Цель: Развивать у детей слух, навыки звукоподражания. Научить различать животных по их 

внешнему виду и издаваемым звукам. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Занятия по развитию 
речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

стр. 56 

Октябрь 

№ недели Тема. Цель Источник 

Мониторинг с 1 октября по 12 октября 

Я в мире человека с 15 октября по 2 ноября 

5. Тема: У бабушки в гостях 

Цель: Формировать доброе и бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, развивать речь, мышление, мелкую моторику, учить дифференцировать 

основные цвета (синий, красный, желтый). 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 51 

6. 

 

 

Тема: Инсценировка русской народной песенки «Вышла курочка гулять…» 

Цель: Знакомит детей с понятием «семья», развивать навыки общения, общую моторику, 

координацию движений. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 48 

7. Тема: Рассматривание картины «Спасаем мяч» 
Цель: Учить детей понимать то, что изображено на картине; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

 

 

 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 37 
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Ноябрь 

 

№ 

недели 

Тема. Цель Источник 

Мой дом с 5 ноября по 23 ноября 

8. Тема: Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактическое упражнение на 

произношение звуков д, дь. 
Цель: Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 59 

9. Тема: Рассматривание картин из серии «Домашние животные». 

Цель: Помочь детям увидеть различия между взрослым животным и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 78 

10. Тема: Игра «Кто что делает?» 

Цель: Учить называть действия, изображенные на сюжетных картинках, отвечать на вопросы, 

называть предметы-помощники няни и их назначение, обогащать словарный запас. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая 

группа.  

Стр. 69 

Новогодние праздники с 26 ноября по 31 декабря 
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11. Тема: Куклы у нас в гостях. 

Цель: Расширить представление о посуде, познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять словарный запас, учить выполнять поручения, развивать 

речь. 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая 

группа.  

Стр. 77 

 

 

 

Декабрь 

 

№ недели Тема. Цель Источник 

12. Тема: Волк в гостях у ребят. 

Цель: Учить рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее содержанию, развивать речь. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 144 

13. Тема: Рассматривание ёлки. 

Цель: Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 137 

14. Тема: Как зверята готовятся к празднику ёлки. 
Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; формировать способность к диалогической речи; 

активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 139 
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15. Тема: Рассматривание картины «Зимние забавы». 
Цель: Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями конкретные действия, сопровождая их речью. 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 122 

 

 

 

 

 

Январь 

 

№ недели Тема. Цель Источник 

Зима с 14 января по 31 января 

16. Тема: Зимняя одежда и обувь. 

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы о назначении верхней одежды словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогатить и активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая 

группа.  

Стр. 155 

17. Тема: «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?». 
Цель: Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 

голосу (Игра «Кто позвал?»). 

Рассмотреть с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснить, что на них 

изображено. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 58 
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18. Тема: Одевание куклы на прогулку. 

Цель: Способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку; 

активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая 

группа.  

Стр. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

№ недели Тема. Цель Источник 

Мамин день с 1 февраля по 8 марта 

19. Тема: Игра – инсценировка «Добрый вечер, мамочка!». 
Цель: Рассказывать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или любому другому родному человеку). 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 45 

20. Тема: Мамины помощники. 

Цель: Расширять словарный запас; учить группировать предметы по способу использования, 

называть цвет, величину предметов, способствовать развитию речи как средства общения. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 244 



108 

 

21. Тема: Игра «Цветочная поляна». 

Цель: Активизировать словарь по теме за счет слов: цветы, поляна, трава, желтые серединки, 

бабочки, жуки, кузнечики; учить отвечать на вопросы короткими предложениями, используя 

предлог на. 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 58 

22. Тема: Медвежья семья. 

Цель: Учить образовывать слова с уменьшительно-ласкательным значением, развивать 

внимание, память, речь. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 91 

Март 

 

№ недели Тема. Цель Источник 

23. Тема: Лиса с лисятами. 

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; обогатить и активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 132 

Народная игрушка с 11 марта по 29 марта 

24. Тема: Игра с матрешками. «У Ляли болят зубы» - упражнение на звукопроизношение. 

Цель: Учить детей сравнивать предметы по величине (большой-маленький), используя в речи 

соответствующие прилагательные; отчетливо произносить звук о. 

Занятия по развитию 

речи в первой 

младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 53 
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25. Тема: Игрушки в гостях у ребят. 

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать способность к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы о какой-либо игрушке словом и предложениями, состоящими 

из 3-4 слов, отмечая ее особенности и характер действий с ней; обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 162 

26. Тема: Выбираем игрушки для прогулки. 

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать; отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогащать и активизировать словарь по теме; 

формировать способность детей к диалогической речи. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 218 

 

 

Апрель 

 

№ недели Тема. Цель Источник 

Весна с 1 апреля по 30 апреля 

27. Тема: Покормим птичек. 

Цель: Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память; воспитывать любовь к живым существам и желание помогать им 

(кормить). 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа.  

Стр. 187 
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28. Тема: Рассматривание сюжетной картины «Таня и голуби». 

Цель: Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

Занятия по развитию 
речи в первой 

младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 45 

29. Тема: Кому что нужно? 

Цель: Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесений орудий труда с 

профессией; активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий (повар, врач, 

шофёр). 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 236 

30. Тема: Кто что ест? 

Цель: Учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

активизировать словарь по теме (зерно-зернышки, капуста, корочка). 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 254 

 

 

 

 

 

Май 

 

№ недели Тема. Цель Источник 

Лето с 1 мая по 20 мая 
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31. Тема: Кто трудится на огороде. 

Цель: Учить различать предметы на огороде, расширять словарный запас детей; 

способствовать развитию речи как средства общения. 

Комплексные занятия 
под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 215 

32. Тема: Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». 

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; упражнять в звукоподражании голосам птиц (курицы, цыплят), обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 262 

Мониторинг с 15 мая по 31 мая 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Приложение№ 4 

 
Тематическое планирование «Опытно-экспериментальная деятельность в первой младшей группе» в ДОУ. 

Сентябрь  
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1. «Мыльные пузыри». Рассматривание 

Цель: Знакомство детей с мыльными пузырями. 

Задачи: Способствовать поднятию эмоционального настроения у детей. 

Ход занятия: Показать ребятам, как можно играть с пузырями (ловить ладошками, подпрыгивая, дуть на них, чтобы улетали, смотреть) . 

2. «Рябь на воде». Экспериментирование 

Цель: Развитие дыхательного аппарата. 

Задачи: Вызывать заинтересованность детей к происходящему. 

Ход занятия: На стол поставить тазик с водой. Обратить внимание детей на то, что когда дуешь на водичку, на поверхности появляется рябь. 

3. «Бутылочки с сюрпризом». Эксперимент 

Цель: Различие слухового внимания. 

Задачи: Вызывать заинтересованность детей к происходящему. 

Ход занятия: Достаём из коробочки бутылочки с сюрпризом, показываем детям, как можно переворачивать, трясти ими, чтобы издавать 

звуки. Рассказываем, как звучит – громко – тихо. 

Октябрь  

1. «Вода холодная и горячая». Эксперимент 

Цель: Обучение детей определять температуру веществ и предметов. 

Задачи: Развивать тактильные ощущения. 

Ход занятия: Наполнить бутылочки горячей и холодной водой. Дать потрогать, сравнить на ощупь температуру. Проговорить, где какая 

водичка (холодная, горячая) . 

2. «Чудесный мешочек» №1 (по форме). Эксперимент 

Цель: Обучение детей определять предмет по форме на ощупь (мячик, кубик, кирпичик). 

Задачи: Обучать детей определять форму предмета на ощупь (мячик, кубик, кирпичик). 
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Ход занятия: Воспитатель: «Что это у меня? Чудесный мешочек». Дети достают из него мячики, кубики, кирпичики, проговаривая названия 

фигур вместе с воспитателем. 

3. «Воздух под водой». Эксперимент 

Цель: Наблюдение за тем, что происходит в воде, когда дуем в трубочку. 

Задачи: Развивать дыхательный аппарат. 

Ход занятия: В бутылочку (стаканчик) с кипячёной водой вставить трубочку и подуть в неё. Появляются пузыри. Побуждать детей тоже 

подуть в свои трубочки. 

В интернет-магазине можно купить любые товары для детей и детского сада: развивающие игры, книги, игрушки, различный «транспорт».  

Ноябрь 

1. «Лёгкий - тяжелый». Опыт 

Цель: Знакомство детей с весом предметов. 

Задачи: 

 Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые. 
 Научить определять вес предметов и группировать их по весу. 

Ход занятия: Две сумочки. В одной воздушный шарик или шишки (лёгкая сумочка, а в другой камушки (тяжёлая сумочка) . 

2. «Игры с губкой». Эксперимент 

Цель: Создание условий, необходимых для сенсорного развития детей. 

 

 

Задачи: 

 Познакомить со свойствами губки. 

 Учить набирать воду губкой и отжимать её в ёмкость. 
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 Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности. 

Ход занятия: Воспитатель преднамеренно разливает воду в поднос, где лежат губки, а потом просит помочь ребят, убрать её с помощью 

«губок-помощниц». Предварительно показав, как это можно сделать. 

3. «Шарики с сюрпризом». Рассматривание 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Развивать тактильные ощущения. 
 Вызывать интерес детей к тому, что в разных шариках наполнители различаются. 

Ход занятия: В гости пришла собачка с коробочкой, а что в ней лежит, интересно? Достаём шарики, наполненные крупой (греча, рис, пшено, 

горох) и крахмалом. Изучаем их, трогаем. 

Декабрь 

1. «Прищепки». Экспериментирование 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук. 
 Учить детей нажимать на края прищепки, чтобы раскрывать её. 

Ход занятия: Обратить внимание детей к натянутым верёвочкам, на которых висят разноцветные прищепки. Показать ребятам, как нужно 

пользоваться прищепками. Побуждать их повторять эти действия. 

 

2. «Бумага». Эксперимент 

Цель: Знакомство детей со свойствами бумаги. 
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Задачи: 

 Познакомить детей со свойствами бумаги: она лёгкая (можно сдуть с ладони, мнётся, рвётся, шуршит, не тонет в воде. 

 Вызвать интерес к различным манипуляциям с бумагой. 

Ход занятия: Начать шуршать фантиками (бумагой, привлекая детей интересным звуком. Дать им попробовать самим помять её. Далее 

показать разные виды бумаги (салфетка, фантик, для рисования и т. д.) и продемонстрировать, что можно делать с каждым из её видов. 

3. «Чудесный мешочек» №2 (по цвету). Эксперимент 

Цель: Обучение детей соотносить предметы по цвету. 

Задачи: 

 Развивать тактильные ощущения. 
 Дать детям название цветов, активизировать речь. 

 Создать положительный эмоциональный настрой у детей. 

Ход занятия: Воспитатель достаёт из мешочка фигуру (кубик, шарик, кирпичик, треугольник) определённого цвета и просит ребёнка найти в 

группе такой же. 

Январь 

1. «Игра с пёрышком». Экспериментирование 

Цель: Создание положительного эмоционального настроения у детей. 

Задачи: 

 Формировать словарь: части тела. 
 Побуждать проговаривать совместно с воспитателем слова. 

 

Ход занятия: Взять цветное пёрышко и действовать согласно словам: 
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Смотрите, смотрите, что я принесла! 

Оно по ладошке тихонько ползёт, 

Сначала по кругу, после вперёд. 

По ручке оно до плеча доползает. 

И шейку оно очень нежно ласкает, 

По ручке другой вниз уползает, 

Опять по ладошке тихонько ползёт, 

Сначала по кругу, а после в полёт. 

Куда полетит? Интересный вопрос. 

Перо прилетело на маленький нос! 

Потом эти ушки перо гладить хочет 

Одно и другое немного щекочет. 

Но пёрышку надо теперь отдыхать, 

Оно улетает в карман полежать. 

2. «Игры с султанчиками». Эксперимент 

Цель: Развитие у детей умения выдыхать воздух через рот, активизация мышц губ. 

Задачи: 

 Развивать у детей умение выдыхать воздух через рот. 
 Познакомить детей с одним из свойств воздуха – движением (ветер) . 

 Создание положительного эмоционального настроения. 

Ход занятия: Воспитатель: «А что у меня лежит в корзиночке?». Достаем султанчики. Дуем (как ветер дует) – двигаются. Не дуем (нет ветра) 

– не двигаются. 

3. «Чудесный мешочек» №3 (по ощущениям). Эксперимент 

Цель: Развитие тактильных ощущений. 

Задачи: 

 Развивать тактильные ощущения. 
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 Формировать словарь: колючий, гладкий, мягкий, твёрдый. 

 Создать положительный эмоциональный настрой у детей. 

Ход занятия: Воспитатель: «Что это у меня? Чудесный мешочек». Дети достают из него массажные мячики (колючие, гладкие мячики, кубик 

из ткани (мягкий, кубик из пластмассы (твёрдый). Поговаривая каждый предмет, какой он. 

Февраль 

1. «Развесим платочки». Экспериментирование 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Учить детей прикреплять платочки на веревочке, с помощью прищепок. 

Ход занятия: Обратить внимание детей на постиранные платочки для куколки, которые надо высушить. Показать ребятам, как нужно 

пользоваться прищепками, чтобы развешивать бельё. Побуждать их повторять эти действия. 

2. «Найди по звуку». Эксперимент 

Цель: Закрепление названий музыкальных инструментов. 

Задачи: 

 Определять и различать издаваемые шумовые звуки. 
 Создание положительного эмоционального настроения. 

 Закреплять названия музыкальных инструментов. 

Ход занятия: К нам в гости пришли игрушки: мишка с бубном, зайка с погремушкой, кошечка с колокольчиком и т. д. Прячем за ширму, 

угадываем что звучит. 
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3. «Снег. Какой он? ». Рассматривание 

Цель: Знакомство со свойствами снега. 

Задачи: 

 Познакомить со свойствами снега в морозную погоду (пушистый, холодный, белый, лепится, тает в руках). 
 Развивать тактильные ощущения. 

Ход занятия: Набрать в мисочку снег и принести в группу. Дети знакомятся с его свойствами, трогая на ощупь. 

Март 

1. «Что в пакете? ». Эксперимент 

Цель: Обучение детей действиям по показу. 

Задачи: 

 Учить детей выполнять действия по показу воспитателя. 
 Вызывать чувство радости и интереса. 

Ход занятия: Набираем воздух в полиэтиленовый пакет, закрываем его. Когда открываем пакет – воздух вышел, пакет опустел. 

2. «Открываем, закрываем». Опыт 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Разрабатывать мелкую моторику рук детей. 

 Побуждать к заинтересованности тому, что лежит в баночках. 

 Повышать эмоциональное настроение. 
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Ход занятия: Хрюша принесла баночки с чем-то внутри (шишки, игрушки и т. п.) . Мы с ребятами учимся эти ёмкости открывать и смотреть, 

что же там такое. 

 

3. «Найди такую же бутылочку по звуку». Опыт 

Цель: Развитие слухового внимания детей. 

Задачи: 

 Учить детей сравнивать звуки и находить похожие. 

 Вызывать радость и удивление у детей. 

Ход занятия: Показать ребятам коробочку с бутылочками (по две с одинаковыми наполнителями, наполненными бобами (горохом, пшеном 

(манкой, водой. И, продемонстрировав, как каждая из бутылочек шумит, предложить найти такую же по звуку. 

Апрель 

1. «Поиграем с солнечным зайчиком»  Рассматривание 

Цель: Развитие понимания причин возникновения солнечных зайчиков. 

Задачи: 

 Познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, предметами, от которых они отражаются. 

 Развивать смекалку, любознательность. 

 Учить детей действовать в соответствии с текстом, по сигналу воспитателя; бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

 Научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет зеркалом) . 

 Вызвать чувство радости и удивления. 

Ход занятия: Посмотрели в окошечко – солнышко светит. Воспитатель: «А что у меня в руках? Зеркальце. Давайте поищем зайчика. Где 

зайчик? Вот он. Кто подарил его? Солнышко. Поиграем с ним: 

Солнечные зайчики 

Играют на стене, 
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Помани их пальчиком, 

Прибегут к тебе. 

Сделав паузу, дает сигнал: «Ловите зайчиков!». Дети бегут к стене и пытаются поймать ускользающего у них из-под рук зайчика. 

 

2. «Ветер по морю гуляет». Опыт 

Цель: Закрепление умений выдыхать воздух через рот, активизация мышц губ. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с таким природным явлением как ветер. 
 Учить различать и самим регулировать его силу. 

 Поднятие эмоционального настроения у детей. 

Ход занятия: В тазике с водой кораблики из бумаги. Дети дуют на кораблики сильно – кораблик плывёт, дуют тихо – стоит на месте. 

3. «Играем с песком». Экспериментирование 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Поднимать эмоциональное настроение у детей. 

 Учить детей пересыпать песочек в разные ёмкости. 

Ход занятия: Показать детям, как можно пересыпать песочек ложечкой в воронку, вставленную в бутылочку, а потом из бутылочки обратно 

в коробочку. Побуждать их самих, так делать. 

Май 

1. «Плавает, тонет». Опыт 

Цель: Закрепление знаний о весе предмета. 

Задачи: 
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 Учить определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются на поверхности воды, другие тонут). 
 Способствовать созданию радостного настроения. 

Ход занятия: в тазик с водой опускаем камни – тонут, а пластмассовые шарики – плавают. 

 

2. «Что в трубке лежит? ». Эксперимент 

Цель: Развитие любознательности у детей. 

Задачи: 

 Учить детей пользоваться палочкой, чтобы выталкивать мелкие предметы из полой трубки (развязывать мешочек с игрушкой, 

открывать коробочку) . 

 Развивать усидчивость, терпение. 

 Вызвать чувство радости и удивления. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Ход занятия: Положить внутрь трубки завернутую в яркую ткань или коробочку с крышкой игрушку. Показать трубку малышу, спросить: 

«Интересно, а что там лежит?». Если он не догадается сам, воспользоваться палочкой, показать, как с помощью неё можно вытолкнуть 

сверток. Развернуть его и показать игрушку, назвав ее. Дать попробовать развязать мешочек самому ребенку. 

3. «Доска Самоделкина». Эксперимент 

Цель: Развитие мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук. 
 Поднимать эмоциональное настроение у детей. 

Ход занятия: обратить внимание ребят на доску с интересными приспособлениями, показать, как можно ими манипулировать. Дать поиграть 

ими Хрюше. 
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Приложение№ 5  

Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений в первой младшей группе 

месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь   

 Тема: Группировка 

предметов по 

определенному признаку (на 

слух) 

«найди колокольчик» 

Тема: Группировка 

предметов по определенному 

признаку. 

«найди маленькую пирамидку» 

Тема: Группировка 

предметов по определенному 

признаку. 

«Где спряталась неваляшка?» 

    

Цель: помочь детям 

научиться определять на 

слух полные и пустые 

коробочки. 

Задачи: 

 научить детей 

группировать предметы 

Цель: помочь детям умению 

определять, где находится предмет. 

Задачи: 

 научить детей группировать 

предметы по определенным 

признакам. 

 Развивать внимание и память. 

Цель: помочь детям научиться 
определять на слух полные и 

пустые коробочки. 

Задачи: 

 научить детей группировать 

предметы по определенным 

признакам. 
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по определенным 

признакам. 

 Развивать внимание и 

слух. 

 Развивать внимание и память. 

октябрь 

Тема: Сопоставление 

понятий «Один – много» (на 

слух) 

«Кто там стучит?» 

Тема: Сопоставление 

понятий «Один – много» (на 

слух) 

«Кто сказал мяу?» 

Тема: Сопоставление понятий 
«Один – много» 

«Кто к нам пришел?» 

Тема: Сопоставление понятий 
«Один – много» 

«Что в корзиночке лежит?» 

  

Цель: учить сопоставлять 

понятия «Один – много» 

Задачи: 

 Помочь детям усвоить 

понятия «один – много» 

 Научить показывать 

группы предметов 

«Один и много». 

Цель: учить сопоставлять 
понятия «Один – много» 

Задачи: 

 Научить детей 

выбирать из группы 

предметов несколько 

сходных по «голосу» 

игрушек. 

 Развивать внимание и 

слух. 

Цель: учить сопоставлять понятия 
«Один – много» 

Задачи: 

 Помочь детям усвоить понятия 

«один – много» 

 Научить показывать группы 

предметов «Один и много». 

Цель: учить сопоставлять понятия 
«Один – много» 

Задачи: 

 Помочь детям усвоить 

понятия «один – много» 

 Научить показывать группы 

предметов «Один и много» 

  

  

  

  

ноябрь 

Тема: Группировка 

предметов по 

одному   визуальному 

признаку. 

(понимание выражения 

«такой же») 

«Собираем мячики по 

Тема: Группировка 
предметов по 

одному  визуально признаку. 

(понимание выражения 

«такой же») 

«Собираем мячики по цвету 

Тема: Группировка предметов по 
одному или 

нескольким  визуальным признакам 

(понимание выражения «такой - 

же») 

«Подбери к платьям поясок по 

Тема: Группировка предметов по 
одному или 

нескольким  визуальным 

признакам 

(понимание выражения «такой - 

же») 
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цвету» и размеру» цвету» «Найди такой же формы и цвета 

предмет» 

  

Цель: Научить детей 
группировать предметы по 

одному определенному 

признаку. 

Задачи: 

 Научить детей умению 

подбирать предметы по 

одному признаку. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

Цель: Научить детей 

группировать предметы 

по одному определенному 

признаку. 

Задачи: 

 Закрепить  умение 

детей подбирать 

предметы по одному 

признаку. 

 Развивать 

цветовосприятие. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

Цель: Научить детей группировать 

предметы по определенным 

признакам. 

Задачи: 

 Научить детей умению 

подбирать предметы по 

одному или нескольким 

признакам. 

 Развивать цветовосприятие. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

Цель: Научить детей группировать 

предметы по определенным 

признакам. 

Задачи: 

 Закрепить умение детей 

подбирать предметы по 

одному или нескольким 

признакам. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

декабрь 

Тема: Подбор единичных 

предметов во множество по 

визуальным признакам. 

«Волшебный мешочек –

возьми одну игрушку …» 

Тема: Подбор единичных 
предметов во множество по 

визуальным признакам. 

«Покажи, где один мячик?» 

  

Тема: Подбор единичных 
предметов во множество по 

визуальным признакам. 

«Покажи, где один мячик?» 

  

Тема: Подбор единичных 
предметов во множество по 

визуальным признакам. 

«Принеси большую пирамидку?» 

  

  

Цель: Научить детей 
выполнять действия по 

инструкции. 

Задачи: 

Цель: Научить детей 
выполнять действия по 

инструкции. 

Задачи: 

Цель: Научить детей выполнять 

действия по инструкции. 

Задачи: 

 Закреплять умение  слушать 

Цель: Научить детей выполнять 

действия по инструкции. 

Задачи: 

 Закреплять  умение 
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 Учить слушать 

инструкции и 

подбирать единичные 

предметы во 

множества. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

 Закреплять умение 

слушать инструкции и 

подбирать единичные 

предметы во 

множества. 

Воспитывать внимание, слух 

и  память. 

инструкции и подбирать 

единичные предметы во 

множества. 

 Воспитывать внимание, слух и 

память. 

слушать  и четко выполнять 

инструкции, подбирать 

единичные предметы во 

множества. 

 Воспитывать внимание, слух 

и память. 

  

  

январь 

    

Тема: Группировка предметов по 
определенному визуальному 

признаку (по речевой инструкции) 

«Найди ежика» 

Тема: Группировка предметов по 
определенному визуальному 

признаку (по речевой инструкции) 

«Где спряталась собачка?» 

      

Цель: Научить детей выполнять 
действия по инструкции. 

Задачи: 

 Учить слушать инструкции и 

подбирать единичные 

предметы во множества. 

 Воспитывать внимание, слух и 

память. 

Цель:  Продолжить обучать  детей 

выполнять действия по 

инструкции. 

Задачи: 

 Учить слушать инструкции и 

подбирать единичные 

предметы во множества. 

 Воспитывать внимание, слух 

и память. 

февраль 

Тема: Объединение в пару 
двух одинаковых предметов 

 (понимание выражения 

«Где еще такой же 

предмет?) 

Тема: Объединение в пару 
двух одинаковых предметов 

 (понимание выражения 

«Где еще такой же 

предмет?) 

Тема: Объединение в пару двух 

одинаковых предметов 

 (понимание выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

Тема: Объединение в пару двух 

одинаковых предметов 

 (понимание выражения «Где еще 

такой же предмет?) 
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«Найди пару» «Найди такой же предмет» «Собери одинаковых зайчат» «найди такие же полоски» 

  

Цель: Познакомить умению 
объединять в пару двух 

одинаковых предметов 

 (пониманию выражения 

«Где еще такой же 

предмет?) 

  

Задачи: 

 Научить детей умению 

объединять предметы в 

пару двух одинаковых 

предметов. 

 Развивать 

цветовосприятие. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

Цель: познакомить детей 

объединять в пару двух 

одинаковых предметов 

 (пониманию выражения 

«Где еще такой же 

предмет?) 

Задачи: 

 Научить детей умению 

объединять предметы в 

пару двух одинаковых 

предметов. 

 Развивать 

цветовосприятие. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

Цель: продолжать знакомить 

детей  объединять в пару двух 

одинаковых предметов 

 (пониманию выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

Задачи: 

 Научить детей умению 

объединять предметы в пару 

двух одинаковых предметов. 

 Развивать цветовосприятие. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

Цель: продолжать знакомить детей 

объединять в пару двух 

одинаковых предметов 

 (пониманию выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

Задачи: 

 Научить детей умению 

объединять предметы в пару 

двух одинаковых предметов. 

 Развивать формы предметов.. 

 Воспитывать внимание, 

память. 

  

  

  

  

  

  

март 

Тема: Понимание 
пространственных 

отношений предмета 

(относительно себя) 

«Играем с платочком» 

Тема:Понимание 
пространственных 

отношений предмета 

(относительно себя) 

«Играем с полоской» 

Тема:Понимание пространственных 

отношений предмета 

(относительно себя) 

«Спрячь колечко» 

Тема: Понимание 
пространственных отношений 

предмета 

(относительно себя) 

«Играем с пирамидкой» 
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Цель:  уточнить,  на сколько 

ребенок понимает 

инструкции с предлогами (в, 

на, за) 

Задачи: 

 Учить детей понимать 

пространственное 

отношение предмета 

относительно себя. 

 Учить 

понимать  инструкции с 

предлогами (в, на, за) 

 Цель:  закреплять умение 
детей  понимать  инструкции 

с предлогами (в, на, за) 

  

Задачи: 

 Учить детей понимать 

пространственное 

отношение предмета 

относительно себя. 

 Учить 

понимать  инструкции с 

предлогами (в, на, за) 

Цель: закреплять умение 

детей  понимать  инструкции с 

предлогами (в, на, за) 

  

Задачи: 

 Учить детей понимать 

пространственное отношение 

предмета относительно себя. 

 Учить понимать  инструкции с 

предлогами (в, на, за) 

Цель: продолжить обучение 
детей  действовать в соответствии 

с инструкцией предложенной 

воспитателем. 

Задачи: 

 Учить детей понимать 

пространственное отношение 

предмета относительно себя. 

 Учить понимать  и выполнять 

инструкции предложенные 

воспитателем. 

апрель 

Тема: Понимание 
пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Играем с ленточкой» 

Тема: Понимание 
пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Играем с мячиками» 

Тема: Понимание 

пространственных отношений 

предмета в групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Ищем Чебурашку» 

Тема: Понимание 

пространственных отношений 

предмета в групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Играем с бабочкой» 

  

Цель: Помочь 

научиться,  детям  понимать, 

словесные инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

 Научить детей 

 Цель: Помочь 
научиться,  детям  понимать, 

словесные инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

  

Задачи: 

 Цель: Помочь научиться, детям 
понимать,  словесные инструкции 

на положение предмета в 

пространстве. 

  

Задачи: 

 Научить детей выполнять 

Цель: Продолжить обучать  детей 
понимать словесные инструкции 

на положение предмета в 

пространстве. 

  

Задачи: 

 Научить детей выполнять 
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выполнять словесные 

инструкции. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

 Научить детей 

выполнять словесные 

инструкции. 

 Развивать зрительную 

память. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

словесные инструкции. 

 Развивать зрительную память. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

словесные инструкции. 

 Развивать зрительную память. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

  

  

  

  

май 

  

 

 

 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«Далеко – близко». 

«Катаем мячи» 

  

 

 

 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«Далеко – близко». 

«Едут машины» 

  

 

 

 

Тема: Понимание 

пространственных отношений 

предмета в групповой комнате 

«Далеко – близко». 

«Летят пчелки» 

  

  

Цель: Помочь 

научиться,  детям  понимать, 

словесные инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

 Научить детей 

выполнять словесные 

Цель: Помочь 

научиться,  детям  понимать, 

словесные инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

 Научить детей 

выполнять словесные 

Цель: Помочь 

научиться,  детям  понимать, 

словесные инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

 Научить детей выполнять 

словесные инструкции. 
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инструкции. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

инструкции. 

 Развивать зрительную 

память. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

 Развивать зрительную память. 

 Формировать слуховое 

внимание. 

  

 

 

 

 

 

Приложение№6 

Сентябрь Перспективный план по рисованию и лепке в первой младшей группе 

№ недели Тема. Цель Источник 

      

1. Тема: Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко». Лучики для солнышка. 

 Цели: познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать навыки внимательного 

слушания, обогащать словарь; учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать 

карандаш в правой руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии , слушать 

музыку, выполнять хлопки в такт музыке, формировать правильную позу при рисовании, 

воспитывать у детей интерес к процессу рисования; способствовать накоплению музыкальных 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 34 
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впечатлений. 

      

2. Тема: Русская народная песенка «Петушок, петушок…». Петушка накормлю, дам я зернышек 

ему. 

Цели: познакомить с содержанием русской народной песенки, со свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы воспитателя, проговаривать 

звукоподражательные слова, пользоваться изобразительным материалом ( красками), 

применять способ рисования пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу; вызывать 

интерес к песне, рисованию. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 43 

3. Тема: Русская народная сказка «Репка». Раскрасим репку. 

Цель: познакомить с содержанием сказки « Репка»; учить рассматривать рисунки- 

иллюстрации, правильно держать кисточку, обмакивать её в краску, раскрашивать внутри 

контура, узнавать и правильно называть желтый цвет, совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; обогащать словарь; формировать правильную позу при рисовании; 

приучать слушать музыку танцевального характера и эмоционально реагировать на нее, 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 52 

4. Тема: Русская народная песенка «Как на лугу, лугу ...». Травка на лугу 

Цель: познакомить с содержанием русской народной песенки; совершенствовать умение 

слушать и понимать воспитателя, повторять за ним слова песенки; учить отличать зеленый 

цвет от других цветов, рисовать короткие отрывистые штрихи, развивать умение работать 

карандашом, активно в такт музыке. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 60 

Октябрь 
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№ недели Тема. Цель Источник 

      

5. Тема: Русская народная песенка «Наши уточки с утра…». Зернышки для петушка. 

Цели: познакомить с содержанием песенки; учить понимать содержание песенки, 

повторять за воспитателем слова, определять уточку среди других животных, угадывать ее 

по описанию, подпевать фразы в песне ( за воспитателем); способствовать активизации 

речи; совершенствовать умение рисовать пальцами, различать желтый цвет; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности; вызывать активность детей при подпевании. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 66 

6. Тема: Русская народная песенка «Курочка Рябушечка». Желтые комочки 

Цели: познакомить с содержанием русской народной песенки; обогащать и активизировать 

словарь; учить добавлять слова, заканчивать фразы, выполнять упражнение на 

звукоподражание; раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку, прививать интерес к 

лепке. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 73 

7. Тема: 

 Русская народная песенка «Ладущки, ладушки…» 

Красивая чашка (в горошек). 

Цели: напомнить содержание русской народной песенки; поощрять попытки выполнять 

движения , о которых говориться в песенке; учить договаривать слова, фразы; развивать 

моторику рук; совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок (горошинки)внутри контура; формировать умение выполнять под 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 80 
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музыку движения. 

9. Тема: Стихотворение А. Барто «Грузовик». Колеса для машин 

Цели: Познакомить с содержанием стихотворения А.Барто  в процессе рассматривания 

рисунка или игрушки активизировать речь; учить различать действия, противоположные 

по значению (стоять –ехать); учить рисовать предмет круглой формы, правильно держать 

карандаш, рассматривать работу; слушать песню, начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.86 

10. Тема: «Домашнее консервирование» 

Цели: учить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. Развивать чувство 

ритма, речь и мышление. 

Конс. зан. Д.Н. Колдина стр. 

33 

  

  

 

Ноябрь 

№ недели Тема. Цель Источник 

      

           11. Тема:стихотворение В. Берестова «Больная кукла».Яблоки для куклы. 

Цели: Познакомить с содержанием стихотворения В.Берестова , учить слушать 

стихотворение без наглядного сопровождения; учить разнообразным играм с куклой, 

в0зможности разговаривать с игрушкой; развивать интонационную речь; учить рисовать 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 
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предмет круглой формы, подпевать в песне музыкальные фразы, внимательно слушать 

спокойную мелодию; совершенствовать умение работать с карандашом. 

Стр. 93 

12. Тема: Русская народная песенка «Большие ноги шли по дороге…»Маленькие и 

большие следы 

 Цели: познакомить с содержанием русской народной песенки ; обогащать и 

активизировать речь детей; продолжать учить рисовать пальцем, ритмично наносить 

отпечаток на бумагу, передавать ритмом мазков следы, располагать их на бумаге в 

определенной последовательности, формировать правильную позу при рисовании; учить 

детей эмоционально откликаться на музыку, формировать умение выполнять движения 

под музыку. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 99 

13. Тема: Рассказ Н.Толстого «Спала кошка на крыше…» 

Веточка для птички 

 Цели:  Познакомить с рассказом Л.Н. Толстого; учить слушать рассказ без наглядного 

сопровождения ;приучать задавать вопрос «Что делает?», совершенствовать память и 

внимание; учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

упражнять в умении промывать кисть, побуждать задумываться над тем, что дети 

нарисовали, рисовать прямые линии, подбирать краску по образцу; различать 

спокойную и бодрую мелодии. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 105 
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Декабрь 

№ недели Тема. Цель Источник 

15. Тема: Стихотворение К. Чуковского «Котауси и Мауси». Мячики  для котят 

Цели: познакомить с содержанием художественного произведения; учить рассматривать 

иллюстрации , любоваться изображенным, отвечать на вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы; закреплять умение работать карандашом, учить держать карандаш 

двумя пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы округлой формы; учить 

определять цвет предмета; развивать внимание; учить детей внимательно слушать песни, 

понимать от чем в них поется, начинать движение с начала музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 118 

16. Тема: Стихотворение А.Барто «Слон». Разноцветные ворота 

 Цели: познакомить с данным художественным произведением; совершенствовать умение 

слушать поэтические произведения, предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем стихотворения; учить играть с игрушками; закреплять 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

14. Тема: Рассказ Л.Н.Толстого «Был у Пети и Маши конь…»Раскрасим коню хвост 

  Цели: прочитать рассказ Л.Н. Толстого; приучать  слушать рассказ без наглядного 

сопровождения, учить рассматривать картинки, учить отвечать на вопросы воспитателя, 

совершенствовать умение работать кистью; держать кисть чуть выше железного 

наконечника, набирать краску  макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур, давать возможность выбрать цвет самостоятельно. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 112 
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умение рисовать карандашом, учить проводить дугообразные линии, узнавать их очертания, 

рассматривать свою работу приобщать к восприятию классической музыки. 

Стр. 126 

17. Тема: Потешка «Ой ты, заюшка - пострел…» (перевод с молдавского и И. Токмаковой). 

Елочные шары. 

Цель: познакомить с потешкой «Ой ты заюшка – пострел…», со стихотворением – загадкой; 

учить угадывать животных по описанию, развивать внимание; приучать задавать вопросы и 

отвечать на них; продолжить учить  рисовать пальцами, используя разные цвета, закреплять 

знания основных цветов, развивать умение видеть образ изображаемого , воспитывать 

умение работать коллективно; закреплять умение выполнять простейшие танцевальные 

движения(шарики – фонарики, повороты с приседаниями) под музыку 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 134 

18. Тема: Русская народная сказка «Теремок» (в обр. М. Булатова. Рисование палочек. 

Цель: познакомить с содержанием Р.Н.С. «Теремок» в обр. М. Булатова; учить видеть 

взаимосвязь между содержанием литературного текста и рисунками к нему, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными героями; продолжать учить рисовать красками, 

правильно держать кисточку, проводить прямые отрывистые линии, передавая в рисунке 

определенную форму, развивать желание рисовать, закреплять умение выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 141 

19. Тема: Стихотворение С.Капутикян «Маша обедает». Тарелочка 

Цели: познакомить содержанием стихотворения С.Капутикян «Маша обедает» , развивать 

способность активно проговаривать простые и сложные фразы; продолжать учить 

согласовывать слова в предложении; закреплять умение работать кистью, упражнять в 

рисовании круглых форм, закреплять знание цветов, развивать интерес к рисованию; 

вызывать желание вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 149 
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Январь 

№ недели  Источник 

      

20.      Тема:   Стихотворение П.Воронько «Обновки»,шарф для кошки     

Цели: познакомить с произведением П.Воронько «Обновки; помочь запомнить и учить 

употреблять в речи названия предметов одежды, действий, обогащать словарь; учить 

правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур; закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать желание рисовать; вызывать желание 

двигаться под музыку, подражая движениям педагога. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 138 

21. Тема: Отрывок из стихотворения З.Александровой «Мой Мишка». Штанишки для 

Мишки  Цели: познакомить с содержанием отрывка из стихотворения З. Александровой 

«Мой мишка», продолжать учить задавать вопрсы и отвечать на них; способствовать 

активизации речи; закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками , 

правильно держать кисть; вызывыать желание подпевать музыкальные фразы. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 164 

22. Тема: Стихотворение М. Познанской «Снег идет» Снежная улица 

Цели:познакомить со стихотворением  «Снег идет» М. Познанской, продолжать учить 

замысел, ритмичными мазками распологать снежинки в определенных местах листа; 

вызывать желание подпевать музыкальные фразы. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 170 

  Февраль 
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№ недели Тема. Цель Источник 

23. Тема:Театрализованный показ сказки Л.Н. Толстого «Три медведя». Украсим 

тарелочку 

Цель: помочь вспомнить содержание сказки, поощрять желание участвовать в 

инсценировки сказки , развивать память; закреплять умение работать с красками, 

учить наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге, развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета; приучать слушать музыкуи эмоционально реагировать на 

неё, подпевать воспитателю. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 177 

24. Тема:Стихотворение В.Берестова «Котенок». Цветные мячики 

Цели: познакомить с содержанием произведения В. Берестова «Котенок», развивать 

способность понимать содержание стихотворения без наглядного сопровождения; 

учить определять животных по описанию, рисовать предметы круглой формы, 

использовать карандаши разных цветов; закреплять знание цветов, учить узнавать 

знакомые мелодии, вызывать желание подпевать музыкальные фразы; обогащать 

словарь 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 184 

25. Тема: Стихотворение А.Барто «Кто как кричит?». Червячок 

Цели: познакомить со стихотворением А.Барто «Кто как кричит?»; 

совершенствовать умение понимать вопросы, учить различать птиц; учить рисовать 

прямые и волнистые линии, правильно держать карандаш, слушать музыку, 

выполнять музыкально-ритмические движения, развивать интерес к рисованию . 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 191 

 

 

 

Тема: Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?.Бублик 
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26. Цели: помочь вспомнить содержание сказки В.Сутеева «Кто сказал «Мяу»?», 

привлекать к воспроизведению диалогов между щенком и животными, с которыми 

он встречался; учить поддерживать активный характер восприятие музыки, 

понимать содержание песни. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 199 

 

Март 

№ недели Тема. Цель Источник 

27. Тема: Стихотвворение А.Барто «Кораблик». Морские волны 

Цели: познакомить со  стихотворением А. Барто «Кораблик», развивать память, 

поощрять желание прочесть стихотворный текст целиком с помощью воспитателя ; 

учить четко иправильно произносить слова; различать синий цвет, упражнять в 

рисовании волнистых линий, развивать образное мышление, закреплять умение 

рисовать карандашом; приучать к совместным действиям под музыку, овладению 

образно-игровыми и имитационными движениями в сочетании с музыкой. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 167 

марта   

28. Тема:» В магазине игрушек»( главы из книги Ч. Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика», перевод с польского В. Приходько). Красивый зонтик 

Цели:  познакомить с главами из книги Ч. Янчарского, вызвать чувство радости за 

Мишку Ушастика, нашедшего друзей, желание узнать что-то новое про 

медвежонка, обогащать словарь, учить рассказывать об игрушке; учить правильно 

держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки; закреплять умение узнавать и правильно называть желтый 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 212 
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и красный цвета, закрашивать рисунок, не выходя за контур; вызывать активность 

детей при подпевании и пении. 

29. Тема: Закличка «Дождик, дождик, веселей…» Дождик. 

Цели: познакомить с содержанием русской народной песенки, продолжать учить 

понимать вопросы воспитателя и отвечать на них; учить изображать дождь, рисуя 

кистью короткие тонкие штрихи, закреплять умение правильно держать кисть; 

развивать обрвазностьвосприятия музыки , учить узнавать в музыке звуки дождя . 

вызывавть желание подпевать воспитателю 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 220 

30. Тема: Русская народная сказка «Маша и медведь»(В обработке М.Булатова) 

(повторение). Дорожки 

Цели:помочь вспомнить содержанте русской народной сказки «Маша и медведь» 

(в обработке М.Булатова), в продуктивной деятельности ( рисование дорожек), 

отвечает на вопросы, проговаривает предложения из текста сказои; проявляет 

активность при выполнении простейших танцевальных движений под украйнскую 

народную мелодию «Стуколка» 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 227 
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Апрель 

№ недели Тема. Цель Источник 

31. Тема: Ветер по морю гуляет … (отрывок из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе салтане»). Море 

Цели:  познакомить с отрывком из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе салтане» 

«Ветер по морю гуляет…» проявляет активность при исполнении музыкальнол-

ритмических движений под русскую народную плясовую мелодию «Из –под 

дуба…»; владеет основными движениями при выполнении упражнения «Игра с 

корабликом», принимает активное участие в продуктивной деятельности (Рисования 

моря) 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 234 

32. Тема: Стихотворение. Г. Сапгира «Кошка». Разноцветные колечки 

Цели:  Познакомить с стихотворением Г. Сапгира «Кошка», учить играть с 

игрушками, употребляя разные по форме и содержанию обращения; учить правильно 

держать карандаш, отрабатывать кругообразные движения рук; использовать 

карандаши разных цветов; учить узнавать знакомые мелодии, понимать содержание 

песни, подпевать музыкальные фразы; закреплять знания о цвете, умение передавать 

в рисунке определенную форму. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 241 

33. Тема: Сказка В.Бианки «Лис и мышонок», заборчик 

Цели: познакомить с содержанием сказки В.Бианки «Лис иМышонок», приучать 

внимательно слушать литературные произведения без наглядного сопровождения, 

различать животных, угадывать их по описанию; продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать кистью прямые линии, развивать интерес к рисованию; 

развивать умение слушать песню, двигательную активность 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 248 



141 

 

 

34. 

 

Тема: Стихотворение А. иП.барто «Девочка-0ревушка».Украсим платье узором 

Цели: познакомить с произведением А.иП.Барто «Девочка-ревушка», помочь понять 

его содержание; продолжать учить рассматриванию картин (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, слушать объяснения воспитателя или сверстников); учить 

правильнол держать кисточку, ритмично наносить мазки на силуэт платья, проводить 

прямые и волнистые линии, развивать восприятие ицвета; приучать слушать музыку 

танцевального характера и эмоционально реагировать на неё, выполнять 

танцевальные движеня. 

 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 256 

35. Тема: Почки и листочки. 

Цели : учить передавать изменения образа: рисовать ветку с почками и поверх почек 

наклеивать листочки. Формировать представление о сезонных весенних изменениях 

в природе. Показать варианты формы листьев. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к природе и отражению впечатлений 

в изобразительной деятельности. 

 

Учебно-методическое 

пособие Изо в д/с И.А. 

Лыкова 

стр.124 

 

 

 

 

Май 

№ недели Тема. Цель Источник 
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36. Тема: Сказка Д. Биссета «Га-Га-Га» (перевод с английского Н.Шерешевской). 

Зеленая трава 

Цели: познакомить с произведением Д. Биссета «Га-Га-Га», вызвать симпатию к 

маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в произношении 

звукоподражаний; продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать 

короткие прямые линии, рассматривать рисунок; учить внимательно слушать 

музыку, понимать её содержание. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 268 

37. Тема: стихотворение «Сапожник» (Заходера). Идет дождик 

Цели: познакомить с польским стихотворением «Сапожник»; продолжить учить 

задавать вопросы и отвечать на них; учить изображать дождь, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, видеть образ явления; вызывать желание подпевать 

музыкальные фразы 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 271 

38. Тема : Стихотворение А. Бродского «Солнечные зайчики». Солнечный зайчик 

Тема: Познакомить со стихотворением «Солнечные зайчики» А.Бродского, 

поощрять желание рассказывать стихотворение вместе с педагогом; 

совершенствовать умение работать красками, различать желтый цвет; вызывать 

желание подпевать музыкальные фразы. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 278 

39. Тема: «Друзья» (глава из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика»). Разноцветные мячи 

 

Цели: Познакомить с Продолжением сказки  «Приключения Мишки Ушастика» Ч. 

Янчарского (глава «Друзья»); продолжать учить задавать вопрос и отвечать на них; 

закреплять умение рисовать кистью предметы круглой формы; различать основные 

 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 284 
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цвета; вызывать желание подпевать музыкальные фразы. 

 

   

Приложение№ 7 

План работы с родителями в первой младшей группе  

 

Месяц Название мероприятия Форма 

Сентябрь 1.«Примите наши правила» 

2. «Движение-средство организации жизни детей» 

3. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому 

саду» 

4. «Добро пожаловать в детский сад» 

5. «Социальный паспорт семьи» 

6. «Режим и его значение для детей» 

7. «Дети в детском саду» 

8. «Задачи воспитательно-образовательной работы в первой младшей 

группе». 

9. «Адаптация детей к условиям детского сада» 

Родительская встреча 

Консультация 

 

Стенд 

 

 

Круглый стол 

Анкетирование 

Беседа 

 

Оформление фотовыставки 
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Стенд 

 

 

Родительское собрание 

Октябрь 1.«Роль семьи в воспитании детей» 

2. «Одежда и здоровье ребенка» 

3. «Возрастные особенности детей 3-го года жизни» 

4. «Веселая зарядка» 

5. «Осень золотая» 

6. «Краски осени» 

 

7. «Мы осенние листочки» 

8. «Небольшие тексты колыбельных песен» 

9. «Мама, я сам!» 

 

 

 

Родительская встреча 

Памятка медсестры 

Стенд 

 

Стенд 

Папка-передвижка 

Конкурс семейных поделок 

из природного материала. 

Оформление фотовыставки 

«Родительский дневничок» 

Консультация по 

формированию навыков 

одевания и кормления. 
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Ноябрь 

 

1.«Поиграй со мной, мама» (дидактические игры дома) 

2. «Тревожный ребенок» 

3. «Равноправная роль отца и матери в воспитании ребёнка» 

4. «Правила поведения на водоемах в осенний период» 

5. «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

6. «В гостях у сказки вместе с мамой», посвященное Дню матери. 

7. «День за днем говорим и растем» 

8. «Фольклор для маленьких» 

9. «О пользе прогулок на свежем воздухе» 

10. «Никогда не забывай, на дороге не играй!» 

 

Консультации 

 

Стенд (рекомендации) 

Круглый стол 

Инструктаж 

Анкетирование 

Развлечение, совместное 

чаепитие вместе с мамами. 

Стенд 

Папка-передвижка 

Информационные листы 

Конкурс рисунков по ППД. 

 

 

Декабрь 

 

1.«Родительское собрание. Третий год жизни ребенка: кризис упрямства или 

эпоха «Я сам!» 

2. «Правила пожарной безопасности» 

 

Родительское собрание 
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3. «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

4. «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

5. «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

6. «Зимушка – зима» 

7. «С Новым годом, с новым счастьем!» 

 

8. «Организация двигательной активности детей в выходные дни» 

9. «А у нас Новый год!» 

 

Инструктаж 

,Беседа, изготовлений 

чесночниц. 

Анкетирование, 

 

Консультации 

 

Папка-передвижка 

Изготовление праздничной 

стенгазеты, поздравление 

родителей 

Индивидуальные беседы 

 

Выставка семейных 

поделок 

 

Январь 

 

1. «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-психического развития 

 

Беседа 
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детей). 

3. «Играем со снегом и познаём его свойства» 

4. «Родительские заповеди» 

5. « Новогодние праздники» 

6. «Игры детей на свежем воздухе зимой» 

7. «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

8. «Новый год семейный праздник» 

Анкетирование 

 

Папка-передвижка 

 

Памятка для родителей. 

Фотовыставка 

Стенд 

Стенд 

Создание коллажа 

семейных фотографий 

новогоднего праздника. 

Февраль 1. «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его безопасность» 

2. «Профилактика детского травматизма» 

3. «Наши папы» 

4. «Нетрадиционная техника рисования в развитии младшего дошкольника». 

5. «Закаливание в семье» 

6. «Ветрянка – что это?» 

7. «Дети - наша общая забота» 

Консультации 

 

 

Стенд 

Изготовление стенгазеты 

Родительское собрание 

Круглый стол 
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8. «Правильное питание – основа здоровья» 

9. «Малыш боится темноты. Что делать?» 

10. «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

Стенд 

Консультация 

Советы медсестры 

Психолог 

Конкурс макетов по 

пожарной безопасности. 
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Март 1.«Мамочка любимая моя» 

 

2. «Светофор», «Азбука пешеходов» 

3. «Игра в жизни ребенка» 

4. «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

5. « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

6. «Как заинтересовать ребенка физкультурой» 

7. «Гигиена одежды вашего ребёнка» 

8. «Гендерное воспитание дошкольников» 

Праздник, посвященный 

дню 

8 марта 

Папка-передвижка 

Стенд 

Стенд 

Консультации 

Консультация 

Советы медсестры 

Родительская встреча 
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Апрель 1. «Зарядка – это весело» 

2. «Развитие чувства цвета у детей 

раннего дошкольного возраста» 

3. «Учить цвета легко и весело» 

4. «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

5. «Как научить ребенка рисовать» 

6. «Мы растем» 

7. «Дети экрана» (нельзя допустить, чтобы телевизор заменил живое 

общение родителей с ребёнком) 

8. «Юные художники» 

9. «Весна» 

Консультации 

Консультации 

 

Стенд (рекомендации) 

Практическое занятие с 

родителями 

 

Беседа 

Стенд 

Круглый стол 

Выставка детских рисунков 

Папка-передвижка 

Май 1. «Успехи нашей группы» 

2. «Кризис трех лет» 

 

3. «Дети и букашки, мушки, таракашки» 

4. «Будьте бдительны на улицах города» 

5. «Питание ребенка летом» 

Родительское собрание 

 

Папка-передвижка 

Фотовыставка 
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6. «Подвижные игры на свежем воздухе» 

7. «Наказание и поощрение» 

 

8.«Организация летнего отдыха» 

 

Беседа по ПДД 

 

Советы медсестры 

Стенд 

Индивидуальные 

консультации 

Информационные листы 
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