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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

   Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ДОУ,  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год) 

         Данная Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№ 26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Основной общеобразовательной программой ДО детского сада №19 «Солнышко» 

 

 

1.2.  Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

   Ведущие цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе,  

- формирование предпосылок к учебной деятельности,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой,  

- коммуникативной,  

- трудовой,  

- познавательно-исследовательской,  

- продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),  

- музыкальной,  

- чтения.  

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.    

  Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

  От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств.  

   Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Данная рабочая программа 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;          

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

деятельности является игра; в группе раннего возраста – предметная деятельность. 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; с учетом соблюдения преемственности 
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• строится между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной  школой. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

   Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются 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 словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

   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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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 широко используются 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 2–3 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 является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

   К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п.  

   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 
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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. 

 

Контингент воспитанников, для которых разработана рабочая программа: 

Группу посещает всего 15 детей разной национальности: 

 русские - 6 

 татары - 3 

 башкир -5 

 немка-1 

 

Семьи воспитанников  из разных социальных слоев и категорий: 

 

Состав семьи Типы семей Образовательный 

уровень родителей 
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Возрастной состав 
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15 - 4 15 - - 1 12 9 - 21 6 - 4 - 10 15 - 

 

 

1.5 Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

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

наблюдениях.  
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

1.6. Психолого-педагогическая диагностика 

   Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Педагогический мониторинг в период адаптации детей к детскому саду не проводится, а 

ведутся наблюдения за периодом адаптации детей к ДОУ. Воспитатели совместно с медсестрой 

ДОУ заполняют адаптационные карты детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательные 

области (ОО) 

 

Направления 

«Социально–

коммуникативное 

развитие» 

(СКР) 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Семья и общество;  

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

 Формирование основ безопасности 

 Игровая деятельность 
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«Познавательное 

развитие» 

(ПР) 

 ФЭМП – формирование элементарных математических 

представлений; 

 РПИД – развитие познавательно – исследовательской 

деятельности; 

 ОПО – ознакомление с предметным окружением; 

 ОСМ – ознакомление с социальным миром; 

 ОМП – ознакомление с миром природы. 

«Речевое развитие» 

(РР) 

 Развитие речи 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(ХЭР) 

 Музыка 

 Художественное творчество 

 Конструирование 

«Физическое развитие»  Физическая культура 

 Здоровый образ жизни 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» 

   «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 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. 

Основные цели и задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.                                        

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.                                                                                                                      

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.                                                                           

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.                                                                  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.                                                               

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.                                                                                                                                                 

 Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Подвижные игры.                                                                                                                                                                                                                                    

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  

катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 Сюжетно-ролевые игры.                                                                                                                                                                                                                           

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 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. Развивать предпосылки творчества. 

 Театрализованные  игры.                                                                                                                                                                                                                 

Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),  расширения  

контактов  со  взрослым  (бабушка  приглашает  на деревенский двор). 

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

неживой 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.  Закреплять  знания  о  

величине,  форме, цвете  предметов.  Учить  собирать  пирамидку  

(башенку)  из  5–8  колец разной  величины;  ориентироваться  в  

соотношении  плоскостных  фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять  целое  из  четырех  

частей  (разрезных  картинок,  складных  кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и  различие  
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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.). 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

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

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого.  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как 

и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья.  Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям.  

 Поощрять 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.).                                                                                                  

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки.                                                            

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха.                                                                                                                                         

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.                                                                                   

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 
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салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).                                                              

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

 

Самообслуживание.  Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать 

к опрятности. 

Общественно-

полезный труд. 

 Привлекать детей к выполнению простейших  трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду 

взрослых. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на 

дорогах. 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами.  

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

 Формировать представления о правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Нравственно – патриотическое воспитание 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа "Моя семья" 

Беседа "Мама самое прекрасное слово на свете" 

Беседа "Мама, папа, я- семья" 

Рисование "Портрет семьи" 

Октябрь С/рол.игра "Бабушка приехала" 

Рассматривание иллюстрации "Мамы всякие нужны, мамы всякие важны" 

Чтение х/л .Сказка "Рукавичка" 

Театрализованная деятельность: инсценировка русской народной сказке 

"Репка"  

Ноябрь Экскурсия по детскому саду: знакомство с сотрудниками детского сада, с 

помещениями. 

С/Р.игра "В детском саду 

Беседа "Моя любимая игрушка" 

Целевая прогулка (растения участка природа родного края) 

Декабрь Беседа "Хорошо у нас  в саду" 

Наблюдение за трудом младшего помощника 

Беседа"Что мы делаем в детском саду" 
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Рисование "Украсим улицу к новому году" 

Январь Беседа "Как животные родного края готовятся к зиме" 

Лепка "Угостим новых знакомых оладушками" 

Природоохраняемая акция "Покормим птиц зимой" 

Февраль Беседа "Белая береза под моим окном" (зимняя природа родного края) 

Рассказ о празднике день Защитника Отечества 

Беседа "Как стать сильным» 

 Рисование "Приглашаем снегирей съесть рябинку поскорей" 

Март Беседа "Я и моя мама" 

Рисование "Моя любимая мама" 

Рассматривание предметов народно-прикладного искусства: матрешек. 

Беседа "Домашние животные у нас дома" 

Апрель Конструирование "Мы построим скворечник" 

Налеп на ракете(огонь)пластилин 

Целевая прогулка к ближайшей (улице)участок детского сада. 

Театрализованная деятельность: инсценировка русской народной сказки 

"Теремок" 

Май Рисование "Это вспыхнул перед нами яркий праздник салют" 

Чтение стихотворений о природе 

Беседа "Наш город" 

Целевая прогулка по территории детского сада 

Трудовое воспитание 

месяц Поручения Самообслуживание 

Сентябрь Убирать игрушки после игр; 

 

 

С помощью взрослого мыть руки 

по мере их загрязнения и перед 

едой; 

Держать ложку в правой руке. 

Октябрь Побуждать детей охотно выполнять  

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые умения, способствовать 

проявлению инициативы. 

Насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем; 

При помощи взрослого снимать 

одежду. 

Ноябрь Сложит одежду на стульчик, ставить обувь 

под стульчик 

 

Формировать навыки 

пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком); 

В определенном порядке 

складывать снятую одежду. 

Декабрь 

 

Учить выполнять словесные поручения 

взрослых, откликаться на его просьбы и 

предложения: отнести игрушку, пожалеть 

товарища и т.д. 

Продолжать формировать у 

детей умение самостоятельно 

обслуживать себя во время 

раздевания и одевания. 

Январь 

 

Закреплять умение пользоваться 

словесными формами приветствия, 

прощания, учить вежливо обращаться с 

просьбой. 

Продолжать формировать у 

детей умение самостоятельно 

обслуживать себя во время 

умывания. 

Февраль 

 

Убираем стульчик под стол, ставить свой 

стул на занятие. Побуждать сметать снег с 

построек, скамеек, дорожек, собирать 

игрушки после прогулки. 

Продолжать формировать у 

детей умение самостоятельно 

обслуживать себя во время еды. 

Март Закреплять умение здороваться и 

прощаться, благодарить после еды. 

Побуждать убирать после игры игрушки. 

Закреплять умение правильно 

одеваться и раздеваться с 

небольшой помощью взрослых. 
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Апрель Закреплять умение ставить на стол 

дощечки для лепки.  Закреплять умение 

убирать игрушки после игры на участке и 

в группе. 

Закреплять умение размещать 

свои вещи в шкафу, складывать 

и развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Май Побуждать детей охотно выполнять  

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые умения, способствовать 

проявлению инициативы. 

Продолжать учить пользоваться 

разными видами застежек. 

 

Обучение правилам дорожного движения. 

месяц Тема 

Сентябрь Чтение стихотворения С.Яковлева "Нужно слушаться без спора..." 

Словесная игра "Изобрази сигнал машины" 

Подвижная игра "Поезд" 

Ролевая игра "Водитель и автомобиль" 

Работа с родителями: консультация "О поведении в общественном 

транспорте". 

Октябрь Рассматривание сюжетных картинок по теме "Светофор" 

Чтение пословиц и загадок о дорожном движении 

Подвижная игра "Поезд" 

Игра "Найди свой цвет" 

Ноябрь Заучивание считалки "Стоп, машина, стоп мотор!" 

Чтение стихотворения М.Пляцковского "Стоп, машина" 

Подвижная игра "Самолет", "Воробушки и автомобиль" 

Декабрь Беседа: я помогаю папе чинить грузовик. 

Ситуация: о чём рассказал нам грузовик. 

Беседа по мультфильму "Паровозик из Ромашкино" 

Словесная игра "Изобрази сигнал машины" 

Подвижная игра "Самолет", "Поезд" 

Январь Чтение стихотворения  А.Северного "Светофор" 

Подвижная игра "Поезд" 

Чтение рассказа И.Серякова "Улица, где все спешат" 

Февраль Чтение стихотворения И.Лешкевича "Гололёд" 

Подвижная игра "Самолет","Поезд" 

Ситуация: как две машины не хотели уступить друг другу. 

Беседа с детьми "Зачем милиционеру регулировочная палочка 

Март Чтение рассказа И.Серякова "Ученый дружок" 

Загадки по теме ПДД 

Подвижная игра "Трамвай" 

Рассматривание картинок по теме. 

Апрель Чтение стихотворения А.Гангова "Кто храбрей" 

Дорога. Какая она? "тротуар", "зебра","проезжая часть" 

Транспорт 

Улица полна неожиданностей. Правила пешехода 

Май Беседа по картине "Улицы города" 

Подвижная игра "Самолет" 

Загадки по теме ПДД 

Словесная игра "Изобрази сигнал машины» 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 

месяц Тема 

Сентябрь Беседа по теме: "Наши правила" 

Сюжетно рол. игры:"Поездка на автобусе","Светофор" 

Просмотр мультфильма на противопожарную тематику из серии "Аркадий 

Паровозов" 

Беседа  по иллюстрациям, изображающим огонь "Спички детям не игруша" 

Октябрь Беседа "Что ты ешь?" 

Рассматривание иллюстраций «Что такое хорошо, что такое плохо» 

С/рол.игра "Парикмахерская" 

Д/и "Наша улица" 

Ноябрь Рассматривание предметных картинок "бытовая техника" 

С/р игра"Семья" 

Просмотр мультфильма на противопожарную тематику из серии "Аркадий 

Паровозов" 

Чтение Л.Зильберг "01,02,03" 

Декабрь Юные следопыты 

с/р игра"Больница" 

В гостях СТОбед 

Чтение Л.Зильберг "Пожарная машина" 

Январь Д/и "Юные следопыты" 

Решение конфликтных ситуаций; 

В гостях СТОбед 

Беседа; Д/и "Что хорошо, что плохо" 

Февраль Чтение сказки "Кошкин дом" 

Конструирование "Новый дом для кошки" 

Игровая проблемная ситуация "Раз, два, три, четыре-у кого пожар в 

квартире?" 

Просмотр мультфильма на противопожарную тематику из серии "Аркадий 

Паровозов" 

Март Чтоб не было беды. Чтение"У кого на кухне газ"А.Кривицкая 

Беседа о службе "01" 

Оформление выставки семейных рисунков "Пожароопасные предметы" 

Д/и "Опасно-не опасно" 

Апрель Беседа «Я вырасту здоровым». 

С/рол."Больница", "В детский сад пришел гость" 

Просмотр мультфильма на противопожарную тематику из серии "Аркадий 

Паровозов" 

Обыгрывание отрывков из стихотворения С.Маршака "Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом" 

Май Где должны играть дети? 

Огонь -  друг, огонь - враг 

Просмотр мультфильма на противопожарную тематику из серии "Аркадий 

Паровозов" 

Заучивание стихотворения М.Манаковой "Пожарная машина" 
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Игровая деятельность 

месяц Подвижные  Дидактические  Сюжетно - ролевые 

Сентябрь "Догони меня"(с бегом). 

"Доползи до погремушки" 

(с лазанием). 

"Пройди по дорожке" ( 

ходьба). 

"Где звенит?" 

(ориентировка в 

пространстве) 

"Кто где спрятался?" 

"Назови ласково" 

"Что внутри" 

"Что вокруг нас 

"Зайка заболел"-1 этап. 

"К нам приехал 

доктор"- 2 этап 

"Скорая помощь" - 3 

этап 

 

Октябрь "По тропике" (с бегом). 

""Мяч в кругу"(с 

бросание). 

"Поезд" (ходьба). 

"Мы веселый звонкий мяч" 

(прыжки) 

"Обезьяны" (с лазание). 

"Подбери крышку 

"Красная башенка" 

"Строители" 

"Помоги Петрушке" 

"Делаем покупки"-1 

этап 

"Что надеть на 

ножки"- 2 этап "Кукла 

Катя пошла в 

магазин"-3 этап 

Ноябрь "Через ручеек" (с бегом). 

"Проползи в вороту" (с 

лазание ). 

"Ловля мяча" ( бросание). 

"Найди где спрятано"(на 

ориентировку в 

пространстве) 

"Бабочка" 

"Цветочки на полянке" 

"Цветные человечки" 

"Найди такую же 

фигурку" 

 "Модная прическа"- 1 

этап 

" Делаем прическу 

кукле Кате"- 2 этап 

"Стрижка для зайки"- 

3 этап 

 

Декабрь "Воробушки и 

автомобиль" (с бегом)". 

"Прокати мяч (с 

бросанием). 

"Зайка беленький сидит"( с 

прыжками). 

"Пузырь"(игра малой 

подвижности). 

"Наведем порядок" 

"Найди круглый 

предмет" 

"Большой - 

маленький" 

"Сундучки для 

медведей" 

"Помоги Мишке 

собрать игрушки в 

детский сад" - 1 этап 

"Наводим чистоту в 

комнате"- 2 этап 

"Угощение"- 3 этап 

 

Январь "Птички летают" (с бегом). 

"Пролезь в обруч"(с 

лазанием). 

"Снежинки кружатся""(на 

ориентировку а 

пространстве). 

"По ровненькой дорожке" ( 

ходьба) 

"Постройка башенка из 

кубиков". 

"Катание с лотка 

цветных шариков". 

"Нанизывание колец 

на стержень". 

"Открывающимися 

коробочками 

бочонками"  

"Магазин игрушек"- 1 

этап 

"Угадай игрушку"- 2 

этап 

"День рождение куклы 

Кати"- 3 этап 

 

Февраль "Воробушки и 

автомобиль" (с бегом). 

"Зайка серый 

умывается""(на 

ориентировку в 

пространстве). 

"Найди игрушку"(развитие 

быстроты реакции) 

"Где звенит?" 

(ориентировка в 

"Шароброс". 

"Постройка  башен из 

кубиков различной 

величины". 

"Собери грибочки по 

размеру". 

"С деревянным 

молоточком" 

 

"Прогулка в детском 

саду"- 1 этап 

"Медвежонок чинит 

автомобиль"- 2 этап 

"Машина хочет быть 

чистой"- 3 этап 
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пространстве) 

Март "Догони мяч" (ходьба  с 

бегом). 

"Лови мяч" (бросание). 

"Найди флажок" 

(ориентировку в 

пространстве). 

"Поезд" ( малоподвижная 

игра) 

"Собирание башни из 

колец разного 

размера". 

"Достань колечко". 

"Подбор шариков по 

цвету. 

"Найди такую же 

фигурку". 

"Кукла в детском саду 

умывается"- 1 этап 

"В детский сад пришел 

мастер по ремонту 

игрушек"- 2 этап 

"Лесные животные 

строятся парами и 

идут гулять"- 3 этап 

Апрель  "Солнышко и дождик" ( с 

бегом) 

"Через ручеек"( с 

прыжком). 

"Доползи до игрушку"( 

лазание). 

"Пузырь" (мало подвижна 

игра) 

"Найди такую же 

фигурку " 

"С деревянным 

молоточком". 

"Собирание башни из 

колец разного 

размера". 

"Найди круглый 

предмет" 

""В детский сад 

пришел гость" 

"Поездка" - 2 этап 

"Поезд" - 3 этап 

Май  "Догони меня" (с бегом"э 

"Обезьяны" (с лазание). 

"Найди где спрятано"(на 

ориентировку в 

пространстве. 

"Поезд" ( малоподвижная 

игра) 

"Найди такую же 

фигурку". 

"Какие бывают лисья". 

"Постройка башенка из 

кубиков". 

"Собери грибочки по 

размеру". 

"Купание куклы"- 1 

этап 

"Покатаем кукол на 

машине"- 2 этап 

"Уложим кукол 

спать"-3 этап 

 

Экологическое воспитание. 

месяц Тема 

Сентябрь Рассматривание игрушек, упражнение в их правильном названии. 

Ознакомление с природой "Что растет на участке". 

Дидактические игры:"Назови правильно", "Разрезные картинки "Чего не 

стало". 

Дидактические игра "Узнай предмет". 

Октябрь Целевая прогулка в цветник. 

Рассматривание иллюстраций "Овощи и фрукты". 

Дидактическое упражнение "Кто что делает". 

Чтение сказки "Репка". 

Ноябрь Рассматривание «Перелетные птицы» 

Рассматривание игрушек "Гости из леса". 

Дидактические игры: "Чудесный мешочек", "Что принес мишка". 

Мало -под.игра "Собери букет- осенний" 

Дыхат.упраж: "Подуй на листочек". 

Декабрь Рассматривание иллюстрации "Зима" 

Рассказ воспитателя "Кругом зима" 

Подвижная игра: Попади в цель снежком. 

Дидактическая игра "Узнай, что это и назови?". 

Январь Рассматривание иллюстрации "Зимующие птицы" 

Ситуационная разговор "Почему зайка поменяла шубу". 

Подвижная игра: "Мы снежинки". 

Дидактическая игра: "Кто, где живет?". 
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Февраль С/и:"Больница". 

Рассматривание альбома "Мой город". 

Дидактическая игра "Купание куклы Ани". 

П/и: "Мы водители", "Мы солдаты". 

Март С/и: "Дочки- матери" 

Рассматривание иллюстрации "Весна". 

 Ситуационный разговор: "Кто разбудил медведя"(капельки) 

Посадка лука. 

Апрель Рассматривание иллюстрации "Птицы прилетели" 

Дидактическая игра:"Что изменилось?". 

Ситуационный разговор "Кто охраняет лес" 

Рассматривание книжек в книжном уголке. Больница для книжек. 

Май Рассматривание:"Наш участок весной". 

Д/игра"Оденем куклу на прогулку" 

П/и:"Беги к березке" 

 

 

Ознакомление с родным краем 

Месяц Название 

Сентябрь "Беседа о родном городе". 

"Чтение стихов башкирских поэтов о детях "Гуси и Мунира"". 

"Слушание башкирских песен" 

"Рисование. Украсим сапожки кукле Айгуль" 

Октябрь Рассматривание иллюстраций "Гуси и гусята" 

Беседа "Моя республика" 

Знакомство с башкирской национальной одеждой. 

П/и: "Разноцветные платочки" 

Ноябрь Беседа: Зимующие птицы нашей республики 

ЧХЛ: "Лиса и плотник" 

Рассматривание фотоальбома "Природа родного края" 

Лепка: "Зернышки для птичек" 

Декабрь Рассматривание иллюстраций к башкирским сказкам 

Знакомство с юртой 

ЧХЛ:"Лиса-сирота" 

Мультфильм" Мульти-Россия-Башкортостан" 

Январь ЧХЛ: "Сарбай" 

ЧХЛ: "Зухра и цыплята" 

Знакомство с башкирскими национальными костюмами. 

Рисование. "Украсим платье Айгуль" 

Февраль Предметы быта башкирского народа 

Лепка: "Чак-чак" 

Чтение башкирской сказки "Лиса, волк, перелка" 

Настольно-печатная игра "Башкирская посуда" 

Март Рассказывание башкирской сказки "Медведь и пчелы" 

Тематическое занятие "Поющий родник" 

Лепка "Чашечка в горошек" 

Рассматривание фото "Красивые места в городе" 

Апрель Знакомство с профессией пчеловода 

П/и: "Хитрая лисица" 

Рисование "Бочонок с медом" 

Настольная игра "Животные и их детеныши" 
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Май Растительный мир Башкирских лесов. 

Игра "Где мой дом",  

Д/и:"Кто  в домике живет?" (пазлы) 

Целевая экскурсия с детьми вокруг сада. 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по направлению  

«Познавательное развитие» 

«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» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля 
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как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с 

миром природы. 

 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого - педагогической работы  

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество  Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов.  

 Учить различать количество предметов (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  Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в 

пространстве 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина).                            

 Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Основные этапы формирования элементарных математических представлений у детей  

раннего возраста представлены в Приложении 2. 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов окружающей жизни.  

 Стимулировать любознательность.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное 

развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия.  

Помогать 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.). 

Дидактические 

игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 
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картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение 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.). 

 

Ознакомление 

с предметным 

окружением  

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 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.).  

Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

 Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др.  

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление 

с социальным 

миром 

 

 

 

 

 

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

 Вызывать интерес к труду близких взрослых.  

 Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.).  

 Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их.  

 Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называть их.  

 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

 Воспитывать бережное отношение к животным.  

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

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

Сезонные наблюдения 
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Осень.  Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья.  

 Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

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

идет снег.  

 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 природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Месяц Тема 

Сентябрь Игровая ситуация " Матрешки" 

Игровая ситуация "Хоровод матрёшек" 

Игры с мячом. 

Игра:"Палочка - игралочка". 

Октябрь Игра "Что катится, что не катится". 

Игровое упражнение "Спрячь кубик, спрячь  шарик". 

Игровое упражнение"Найди такой же". 

Игровая ситуация "Строим стульчики для матрешек". 

Ноябрь Игровая упражнения "Что в мешочке"  

Игровая ситуация "Собираем игрушки на прогулку". 

Игровое упражнения "Хоровод матрешек".  

Игровая ситуация "Строим башенки". 

Декабрь Игровая ситуация "Прокатим шарики по дорожке" 

Игровая ситуация "Игрушки для кукол" 

Игровая ситуация "Игра с матрешками" 

Игровая ситуация "Собираем листочки в вазу" 

Январь Игровая ситуация "Играем с флажками" 

Игровая ситуация "Играем со снежными комочками" 

Игровая ситуация "Игра с мячами". 

Игровая ситуация "Встречаем гостей" 

Февраль Игровая ситуация "Собираем башенку и пирамидку" 

Игровая ситуация "Подарим игрушки зайчику и мишке" 

Игровая ситуация "Игры с мячами" 

Игра "Найди пару" 

Март Игровая ситуация "Закати шарик в домик" 

Игровая ситуация "Строим ворота для шариков". 

Игровая ситуация "Собираем игрушки для матрешек" 

Игровая ситуация "Построим диванчики для кукол" 

Апрель Игровое упражнение "Подарки для ежиков" 

Игровое упражнение "Где спрятались игрушки". 

Игровое упражнение "Путешествие на поезде" 

Игровое упражнение "Мы плывем на лодочке" 

Май Игра "Выкладываем, перекладываем, собираем". 

Игра "Делаем куличики большие и маленькие" 
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Сенсорное развитие  

месяц Тема 

Сентябрь Собери пирамидку.(величина) 

Найди такой же.(цвет) 

Складываем матрешки с двумя вкладышами.(величина) 

Оденем куклу на прогулку. 

Октябрь Чудесный мешочек.(цвет ) 

Разложи по коробочкам.(цвет) 

Подбери крышку к коробочке(величина) 

Бантики для кукол(цвет) 

Ноябрь Нанизывание на стержень колец, убывающих по величине.(цвет) 

Собери машинку.(разрезные картинки) 

Игры с прищепками "Забавные прищепки"(цвет) 

Разноцветные цветочки.(цвет, величина) 

Декабрь Рыбки в аквариуме.(величина) 

Ежик с прищепками.(цвет) 

Разноцветные человечки.(величина, цвет) 

Оденем куклу на прогулку 

Январь Чудесный мешочек.(форма) 

Догадайся, что за предмет( на ощупь) 

Найди пару(разрезные картинки) 

Узнай предмет по контуру.(форма) 

Февраль Мягкие игрушки.(величина) 

Пирамидка(цвет) 

Матрешки. 

Мягкие и деревянные кубики 

Март Пирамидки.(сравнение) 

Мозайки крупные. 

Мозайки мелкие 

Музыкальные игрушки(тембр) 

Апрель Воздушные шары.(цвет, величина) 

Цветные платочки 

Чей домик.(цвет) 

Пазлы.(крупные) 

Май Бусы для куклы.(цвет) 

"Собери"(геометрические фигуры).(форма) 

Мозайка.(велина, цвет) 

Чудесный мешочек() 

 

Месяц Конструктивно-модельная деятельность 

Сентябрь "Домик мишке".(деревянный конструктор) 

"Сложим шар» ( разрезные картинки). 

"Кроватки для неваляшки"( деревянный конструктор) 

"Заборчик для уточки"(деревянные конструктор) 

Октябрь "Построим будку для собачки"(пластмассовый конструктор) 

"Лесенка для неваляшки"(деревянный конструктор). 

"Строим дорожку"( крупный пластмассовый конструктор) 

"Заборчик для коровы с теленком""(деревянные кирпичики-конструктор) 

Ноябрь "Превращение башни в поезд"(мелкий деревянный конструктор) 

"Строим домик для матрешки"(пластмассовый крупный конструктор) 

"Спрячь зайку!(мелкий деревянный конструктор) 
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"Кроватка для мышонка"(крупная мозайка) 

Декабрь "Кормушка для птиц".(мелкий деревянный конструктор) 

"Санки для зверят".(крупная мозайка) 

"Коробка для игрушек"( конструктор "Лего") 

"Поможем построить теремок" (крупная и мелкая мозайка) 

Январь "Подставки для елочек".(деревянный конструктор) 

"Полочки для кукольной обуви.( конструктор "Лего") 

"Стол для кукол".( крупный пластмассовый конструктор) 

"Стулья для кукол"( крупный пластмассовый конструктор) 

Февраль "Лодочка для кошки".(крупная мозайка) 

"Сиденья для автобуса".(крупный деревянный конструктор) 

"Весенний домик для птиц".( счетные палочки) 

"Будки для собаки и щенка" (счетные палочки или мозайка) 

Март  "Широкая и узкая дорожки".( крупный и мелкий деревянный конструктор) 

"Построим дом для мишки и зайчика".(крупная и мелкая мозайка) 

"Скамеечка для куклы" ( конструктор "Лего") 

"Полочки для деревянных игрушек" (крупный пластмассовый конструктор) 

Апрель  "Построй такую же башню, как на картинке" (мелкий деревянный 

конструктор) 

"Грузовик для шофера".(крупный деревянный материал) 

"Большой стол для повара"(крупный деревянный конструктор) 

"Дома для животных"( конструктор "Лего") 

Май  "Построй по образцу"(крупная мозайка) 

"Подставка для игрушек". (мелкий деревянный конструктор) 

"Поможем построить забор для зоопарка"(конструктор "Лего") 

"Дачный домик"(крупный деревянный конструктор и конструктор "Лего) 

 

Исследовательская деятельность 

месяц Тема 

Сентябрь  "Почему не получился куличик",  

 "Делаем дорожки и узоры из песка" 

 "Песок и земля". 

"Определение цвета" 

Октябрь "Ветер по морю гуляет" ("Море"). 

"Как работает воздух" 

"Воздух есть везде" 

"Дети машут веером" 

"Волны"(громко) 

Ноябрь "Узнаем как вода" 

"Вода - жидкость", "Уводы нет запаха". 

"Вода прозрачная" 

Декабрь "Бумага ,ее качества и свойства"(тонкая -толстая, мягкая - твердая). 

"Бумага мнется".(громко). 

"Бумага намокает". 

"Бумага для рисования 

Январь "Снег какой", "Снеговик".(хруст) 

"Мы снежинки" 

"Снег холодный и белый" 

Февраль "Свойства льда". 

"Таяние льда в воде" 

"Цветные льдинки 
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"Цветные бусы"(пластмас.) 

Март "Мяч"(плавает тонет). 

"Разноцветная вода". 

"Плавает, тонет или растворяется" 

"Что тяжелее?". 

Апрель "Угостим  петушка и курочку зернышками"(крупные мелкие). 

"Как быстрее перебрать крупу"(громко) 

"Чудеса из манной крупы" 

"Проращивание фасоли" 

Май "Травка зеленеет, солнышко блестит", "Веточки березы" 

"Солнечные зайчики" 

"Свет повсюду". 

"Фонарик"(металический) 

 

Ознакомление с окружающей действительностью 

Месяц Тема 

Сентябрь "Хорошо у нас в детском саду" 

"Знакомство с сигналом светофора" 

"Рассматривание иллюстрации о профессии врача" 

"На машине""Листопад, листопад, листья желтые летят..." 

Октябрь "У бабушки в гостях" 

Рассматривание иллюстрации "Мой город". 

"Деревья осени"О.А.Соломенников стр№8. 

Что нам осень подарил 

Ноябрь Рассматривание иллюстраций "Осень" 

Дикие и домашние животные РБ. Труд животноводство 

"Игрушки в гостях у ребят" . 

Просмотр познавательных мультфильмов 

Декабрь Рассматривание. Зима. Изменение в природе. 

"Зима. Тепло оденем куклу" 

"Среда обитания диких и домашних животных". 

"Зимние забавы родителей и малышей". 

Январь "Сравнение одежды и обуви (разные шапки, ботинки, варежки)". 

"Найди кроватку для каждого игрушки". 

"Наблюдение за работой  дворника". 

Февраль Сравнение одежды и обуви(врача и пожарного) 

"Стройка" 

"Мы поздравляем наших пап". 

"Колеса и руль для автомасстереской. 

Март Рассматривание иллюстрации: врача, учителя, парикмахера, 

повара."Почему снег тает".  

Рассматривание  раскрывшихся почек. 

"Какие бывают листья". 

Книга - игра. "Любимый сказочный герой" 

Апрель Игры с куклами "Би-ба-бо" 

Рассматривание картинки "Грачи прилетели" 

Знакомство с профессией космонавт. 

Знакомство с профессией лесника. 

Просмотр мультфильма  из серии "Маленький художник" 

Май Рассматривание картинки "Вечный огонь" 

Экскурсия по территории детского сада  "Деревья и кустарники" 
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Наблюдение за работой воспитателя на клумбе 

Рассматривание картинки"Школьные принадлежности"    

2.3.  Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Речевое 

развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (см. пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая 

речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»).  

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем.  

 Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных);показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование 

словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
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рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура 

речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2–4 слов).  

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой 

и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический 

строй речи. 

 Учить 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). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать 

об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок.  

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста.  
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  Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения.  

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения.  

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями.  

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Месяц Развитие речи 

Сентябрь Игра - инсценировка"Про девочку Машу и Зайку -Длинное Ушко" 

Рассматривание "Птичий двор" 

"Напоим котенка молоком" 

Игра "Кто как кричит?" 

Октябрь Игра "У бабушки в гостях" 

Инсценировка русской народной песенки "Вышла курочка гулять..." 

Рассматривание картины "Спасаем мяч" 

Ноябрь Дидактическая игра "Устроим кукле комнату" 

Рассматривание картин из серии "Домашние животные" 

Игра "Кто что делает?"  

"Куклы  у нас в гостях 

Декабрь "Волк в гостях у ребят" 

"Рассматривание ёлки" 

"Как зверята готовятся к празднику Ёлки" 

рассматривание картины "Зимние забавы" 

Январь "Зимняя одежда и обувь" 

"Кто позвал?".Дидактическая игра "Это зима" 

"Одевание куклы на прогулку" 

Февраль "Лиса с лисятами" 

Игра  с  матрешками "У Ляли болит зуб" упражнение на 

звукопроизношение 

Игра "Игрушки в гостях у ребят" 

Выбираем игрушки для прогулки. 

Март Игра - инсценировка "Добрый вечер, мамочка" 

"Мамины помощники". 

Игра "Цветочная полянка" 

"Медвежья семья" 

Апрель "Покормим птичек" 

Рассматривание сюжетной картины "Таня и голуби" 

Игра "Кому что нужно?" 
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Игра "Кто что ест?" 

Май "Кто трудится на огороде" 

Рассматривание картины "Дети кормят курицу и цыплят". 

Мониторинг. 

 

месяц Словесные игры Пальчиковые игры Артикуляционная 

гимнастика 

Сентябрь Ладушки. 

Про сороку 

Игра с пальчиками. 

Заинька 

Игры с пальчики 

Семья. 

Дрозды 

Поиграем с пальчиками 

1.Заборчик (Улыбка). 

2.заборчик (Рупор, 

Трубочка). 

Подуть через трубочку. 

Язык перешагивает через 

зубы 

Октябрь На птичьем дворе. 

Конь. 

Петушок. 

Хохлатка. 

Пальчики у нас 

попляшут 

Ладошки. 

Сидит белка на тележке 

Солим щи 

Качели. 

Наказать непослушный 

язык. 

Лопата (Блинчики) 

Кто дальше загонит мяч 

Ноябрь Сова. 

Уточка. 

Птички. 

Солнечные 

зайчики. 

Осень. 

Компот. 

Пальчик побежал 

Овощи. 

Почистим зубы. 

Горка(Катушка) 

Желобок. 

Наказать непослушный 

язык 

Декабрь Курочка - 

рябущечка. 

Еду - еду. 

Игра в поезд 

Птицы и 

автомобиль 

Однажды хозяйка с 

базара пришла. 

На ёлке 

Ёлочка 

Подарки. 

Кто дальше загонит мяч 

Лопата (Блинчик) 

Приклей конфетку 

Грибок. 

Январь Ворона. 

Пчелки. 

У медведя во бору. 

Какое что бывает 

Поиграем с пальчиками 

Помощники. 

Повстречались 

Братцы 

Вкусное варенье 

Чашечка. 

Гармошка. 

Фокус. 

Февраль Окружающий мир. 

Угадай, кто 

пришел. 

Дети и волк. 

Кто летает. 

Утречко. 

Бумажный мячик 

Пальчиковый театр 

Гости 

Грибок. 

Наказать послушный язык. 

Вкусные варенье. 

Пароход гудит 

Март Отгадай кто позвал. 

Если весело 

живется. 

Хрюша. 

Что видели. 

Следы 

Пальчики разбежались 

Веник 

Стираем платочки 

Качели. 

Лошадка. 

Индюк. 

Барабанщики 

Апрель Угадай, кто сказал 

Какой форме?. 

Какой цвет?. 

Узкое - широкое. 

Птички в гнезде 

Зайкины ушки 

Пила,пила. 

Лодочка. 

Иголочка. 

Лошадка. 

Маляр. 

Чашечка. 

Май Высоко - низко. 

Съедобное - 

несъедобное. 

Назови одним 

Машина каша 

Где обедал воробей 

Птички. 

Уточка. 

Улыбка. 

Грибок. 

Почистим зубы 

Лопатка. 



29 

 

словом. 

Что лишнее? 

 

Чтение художественной литературы 

 Тема 

Сентябрь Песенки, потешки, заклички: "Огуречик, огуречик...", "Водичка, 

водичка..."; "Бежала лесочком..." 

Сказки: "Курочка Ряба";"Теремок" обр.М.Булатова;"Репка" в 

обр.К.Д.Ушинского; "Маша и медведь"обр.М.Булатова 

Фольклор народов мира: "Котауси и Мауси"анг., 

обр.К.Чуковского;"Сапожник", польск., обрБ.Заходера; 

Произведения поэтов и писателей России: А.Барто "Мишка", 

"Грузовик". "Слон", "Лошадка (из цикла "Игрушки"), "Кто как 

кричит";В.Жуковский "Птичка". 

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Сказка 

о курая". 

Произведения для заучивания наизусть (договаривание за воспитателя 

"Водичка, водичка..." 

Октябрь Песени. потешки. заклички:"Пошел котик на Торжок..."; "Заяц 

Егорка..."; "Улитка, улитка..."; "Котя, котенька, котик..."; 

Сказки: "Козлятки и волк"обр.К.Ушинсуого, "Курочка Ряба" 

обр.К.Ушинского, "Теремок" обр.М.Булатова, "Маша и 

медведь"обр.М.Булатова 

Произведения поэтов и писателей России: С.Маршак "Сказка о глупом 

мышонке!; Л.Толстой "Я веду Таню за ручку..."; И.Никитин "Поднялась, 

шумит непогодушка...". 

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Бурая 

коровка". 

Произведения поэтов и писателей разных стран:Д.Биссет "Га-га-га!, 

пер.с англ. Шерешевской. 

Произведения для заучивания наизусть: "Идет коза рогатая" 

Ноябрь Песенки, потешки, заклички: "Бежала лесочком лиса с кузовочком..."; 

"Огуречи. огуречик..."; "Дождик, лей, лей.лей..."; "Наша Маша 

маленька...". 

Сказка:"Репка" в обр, К.Ушинский; Козлятки и волк" обр., К.Ушинского; 

"Теремок" обр.,М.Булатова; "Маша и медведь"обр.,М.Булатова. 

Фольклор народного мира: "Разговор" чуваш.,пер.Л.Яхнина; "Топ - 

топ"кабард.-балкар.обр.Н.Гребенова. 

Произведения поэтов и писателей России:В.Сутеев "Кто сказал мяу?"; 

"Цыпленок и утенок" Л.Воронкова; "Спала кошка на крыше..."Л.Толсто 

Произведения поэтов и писателей Республика 

Башкортостана:"Ктосильнее". 

Произведения поэтов и писателей разных стран: "Все спят" 

С.Капутикян; "Маша обедает" пер. с арм.Т.Спендиаровой. 

Произведения для заучивания наизусть "Ладушки", "Как у нашего 

кота..." 

Декабрь Песенки, потешки, заклички: "Поехали, поехали..."; "Еду, еду..." "Ой 

дуду, дуду, дуду..."; "Тень-тень потетень..."; "Как у наших кота...". 

Сказки: "Курочка Ряба", "Репка","Колобок""Козлятки и волк",обр. 

К.Ушинского. 

Фольклор народного мира: "Ласковые 

песенки"азерб.обр.А.Ахундовой;"В зыбке спи...",э-э-э! Люли..." 
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укр.обрВ.Приходько. 

Произведения поэтов и писателей России: Н.Саконская "Где мой 

пальчик?";Л.Толстой "Спала кошка на крыше...";Л.Толстой "У Розки были 

щенки","Иди, Ваня, тише...".  

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана: 

"Благородный (хитрый ) кот". 

Произведения поэтов и писателей разных стран:П.Воронько "Дед 

Мороз несет мешок"пер.сукр.З.Александровой;М.Карен "Мой 

кот"пер.сфр.М.Кудинова 

Произведения для заучивания наизусть: "Ладушки"(повтор),"Как у 

нашего кота..."; О.Высотского "Елочка" 

Январь  Песенки, потешки, заклички: "Котик серенький..."; "Кот на печку 

пошел..."; "Тили-бом, тили- бом..."; "Жил у бабушки козел...";"Как у 

нашего кота...", "Ты, мороз,мороз...". 

Сказки: "Золотое яичко", "Теремок", "Козлята и 

волк"обр.К.Д.Ушинского; "Маша и медведь"обр.М.Булатова. 

Произведения поэтов и писателей России: О.Высоцкая "Весело, 

весело...","Холодно","Елочка", "На санках; Р.А.Кудашева "Ёлочка" 

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Два 

барсука". 

Произведения поэтов и писателей разных стран: "Крошка 

малышка"шот.сказка. 

Произведения для заучивания наизусть:А.Барто "Снег","Ножки" 

Февраль  Песенки, потешки, заклички: 

"Заинька,походи...";"Сорока,сорока...";"Козочка рогатая..."; "Большие 

ноги...". 

Сказки: "Репка", "Колобок", "Золотое яичко"обр.К.Ушинского; "Яичко(из 

собрн.А.Афанасьева "Русские детские сказки"). 

Фольклор народного мира: "Спи сыночек..."удмур. колыбелюная; 

"Элли-белли...","Спи,утенок маленький..."(татарская). 

Произведения поэтов и писателей России:О.Высотская 

"Флажок";А.Барто"Флажок","Самолет","Мячик";Е,Благинина "С добрым 

утром","А в колхозе есть домок...". 

Произведения поэтов и писателей разных стран:Ч.Янчарский."В 

магазине игрушек", "Друзья" (из книги "Приключения Мишки 

Ушастика")пер.спольс.В.Приходько. 

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Как 

собака нашла себя хозяйку". 

Произведения для заучивания наизусть: А.Барто "Флажок", "Самалет", 

М.П.Клокова "Зима прошла". 

Март Песенки, потешки, заклички: "Ладушки, ладушки! Пекла 

баба...";"Приходи к нам весна...";"Травка - муравка...";"Глазки 

открываются...". 

Сказки:"Репка", "Колобок"К.Д.Ушинского; "Теремок", "Маша и 

медведь"обр.М.Булатова;. 

Фольклор народного мира: "Снег и заяц"бурят.нар.;"оц как 

весело..."эстонобр.А.Прокофьева№ "Позовем-ка кошку 

мы..."татарс.потешки. 

Произведения поэтов и писателей России:А.Барто "Разговор с мамой", 

"Солнышко";М.Яснов "Что рисую маме", "Я помогаю на 

кухне"Е.Благинина "Вот какая мама". 

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Сказка 
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курая". 

Произведения поэтов и писателей разных стран:Коста Хетагуров 

"Киска"пер.сосет. А.Шпирта;П.Н.Воронько 

"Обновки"пер.сукр.С.Маршака;Коста Хетагуров "Весна"пер. с 

осет.Н.Тихонова. 

Произведения для заучивания наизусть: "Расти, коса, до 

пояса..."Э.Э.Мошковская "Утренний приказ". 

Апрель Песенки, потешки, заклички:"; "Курочка-рябушечка..."; "Ой, ду,ду..."; 

"Петушок, петушок";"Катя, Катя, маленька...". 

Сказка: "Волк и козлята", "Теремок" в обр.А.Н.Толстого; "Репка" в 

обр.К.Д.Ушинского; "Волк и семеро козлят" в обр. А.Н.Толстого. 

Фольклор народного мира:"Позовем-ка кошку мы..."татрс.песенка;"Это 

пальчик в лес пошел..." башкирск. потешка 

Произведения поэтов и писателей России:З.Н.Александрова "Утром", 

"Вкусная каша", "В руквичках маленьких", "Катя в яслях"; В.Берестов 

"Больная кукла". 

 Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Бурая 

коровка". 

Произведения поэтов и писателей разных стран:И.Муравейка "Я сама" 

пер.сбелорус.Л.Елисеевой; М.И.Ивесен "Поглядите - зайка плачет". 

Произведения для заучивания наизусть: "Петушок, петушок", "Еду, еду 

к бабе к деду...". 

Май Фольклор народного мира:"Снегирек" нем.вобр.В.Викторова; "Упрямые 

козы"узб сказка; "Три веселых братца" пер.с рем. Л.Яхнина. 

Произведения поэтов и писателей России:З.Александрова 

"Капель";Г.Р.Лагздынь "Петушок", "Погремушка погреми!","Проснулись, 

потянулись". 

Произведения поэтов и писателей Республика Башкортостана:"Кто 

сильнее". 

Произведения поэтов и писателей разных стран: С.Капутикян "Все 

спят", "Маша обедает"пер.сарм.Т.Спендиаровой;Р.С.Сеф "Я сам", 

"Тот,кто моет...". 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (См. 

пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству  Развитие эмоциональной восприимчивости, 
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эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

 Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная 

деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к 

искусству 

 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 
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 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, Ванькой - встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

 Об

ращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование.  Развивать восприятие дошкольников, 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). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге.                                                                                                                     

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже.  

 Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами.  

 Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

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 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

 Учить 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: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины 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.).  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 
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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 глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

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. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

 Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.).  

 По окончании игры приучать убирать все на место.  

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить 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.). 

 

Музыкальная деятельность 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание.  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 

и эмоционально реагировать на содержание.  

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение.  Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т. д.).  

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет).  

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 
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характера музыки или содержания песни. 

5.ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Месяц   Рисование Лепка 

Сентябрь Лучики для солнышко (краски). 

Зернышко для петушка.(краски) 

Дождь.( цветные карандаши) 

Травка для зайчат(краски) 

Пряники для мишки.(пластилин) 

Лепим шарики для светофора. 

(пластилин) 

Подсолнух. (пластилин) 

Съешь моего яблочка. 

(пластилин) 

Октябрь Раскрасим цветок. (цв.карандаши) 

Желтенький цыпленок. (краски) 

Идет дождь.(краски) 

Рисование ладошками - листочки. 

(гуашь) 

Угостим мишку 

горошками.(пластилин) 

Миска для собачки.(пластилин) 

Морковка для зайчат. 

(пластилин) 

Репка на грядке. (солёное тесто) 

Ноябрь Зернышко для петушки.(гуашь) 

Помоги зайке. (рисование на 

манной крупе) 

Веточки для птички. (краски) 

Клубки ниток. (цветные 

карандаши) 

Пирожки для котика. 

(пластилин) 

Миска для медведей. 

(пластилин) 

Морковка для зайчат. (соленое 

тесто) 

Бусы для мамы (пластилин) 

Декабрь Нос для снеговика.(гуашь) 

Зимняя полянка.(краски) 

Раскрасим коню хвост. (гуашь) 

Елочные шары.(краски) 

 

Снег идет.(пластилин) 

Ягоды для птичек.(пластилин) 

Скатывание одного шара для 

снеговика.(пластилин) 

Разноцветные елочные 

шары.(солёное тесто) 

Январь Рисование палочек.(цветные 

карандаши) 

Рисование шарфика.(краски) 

Приглашаем снегирей съесть  

рябину поскорей (краски) 

Рисование ветки.( цветные 

карандаши) 

Палочки для лыжника. 

(пластилин) 

Лепка блюдец.(соленое тесто) 

Угостим новых знакомых 

оладушками.(пластилин) 

Лепка веточка.(пластилин) 

Февраль Лестница для 

пожарников(цветные карандаши) 

Рисование Кнопка для телефонов 

(гуашь) 

Рисование "Червячок" (цветные 

карандаши) 

Рисование бубликов.(краски) 

Таблетка для куклы 

Кати.(пластилин) 

Лепка сотовой 

телефон(пластилин) 

Лепка пряников. (соленое тесто) 

Лепка бубликов.(пластилин) 

Март Рисование пальчиками "Роза" 

(краска) 

 Красивый зонтик. (краска) 

Дождик (цветные карандаши) 

Раскрасим лучок. (краска) 

Раскрасим курай(краска) 

 

Лепка "Пирожки для 

бабушке".(пластилин) 

Лепка" Кузовка. ".(пластилин) 

Лепка лучиков для солнышки" 

(пластилин) 

Лепка" Зеленый 

лук"".(пластилин) 

Апрель Рисование  в нетрадиционной 

технике "Грачи прилетели" 

Лепка "Курай" 

"Червячки для птиц" 
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(краски) 

Рисование "Дорисуй ракету" 

(цветные карандаши) 

Заборчик. (Краски) 

Узоров на платье. (краски) 

(пластилин) 

Налеп на ракете (иллюминатор)-

пластилин 

Налеп "Березка" (пластилин) 

"Палочки для барабана" 

(пластилина) 

 

Май Это вспыхнул перед нами яркий 

праздничный салют.(краски) 

Рисование дождь. (цветные 

карандаши) 

Раскрасим лопатку. (цветные 

карандаши) 

Рисование мячей. (краски) 

Лепка "Вечный огонь" 

(пластилин) 

Лепка "Лесные 

грибы"(пластилин)  

Налеп "Одуванчики". 

(пластилин) 

Налеп "Портфель" (пластилин) 

 

Ознакомление с искусством 

Месяц  Формы работы: рассматривание картин, иллюстраций в книгах, экскурсии 

на выставку экспозиций, знакомство с работами и портретами художников. 

Сентябрь Знакомство с пластилином. 

Знакомство с посудой, ёе назначением (форма, из чего сделана: деревянной, 

стеклянной). 

Знакомство с деревянными игрушками "Матрешка" 

Слушание музыки: "Весело грустно" Л.Бетховена 

Октябрь "Матрешка" - рассматривание узора на них, закрепление цвета. 

Знакомство с русским народным фольклором: песенки, потешки. 

Знакомство с одеждой (платье, рубашка). 

"Золотая осень" - развлечение. 

Ноябрь  Знакомство со сказкой: "Колобок";"Курочка Ряба";"Маша и медведь"  

Знакомство с русским народным  костюмом. 

Загадывание загадки о предметах, овощах, фруктах. 

Знакомство с бубенцами, колокольчиками. 

Декабрь Рассматривание игрушек из глины. 

Рассказ воспитателя о народных игрушках (пирамидка, грибок, неваляшка). 

Чтение русской народной сказки "Снегурочка и лиса". 

Разучивание хоровода "Елочка" муз. И. Бахутовойсл. М.Александровой 

Январь Рассматривание скульптур о птицах. 

Прослушание "Зима"муз. В. Карасёвой  

Знакомство с гармошкой. 

Упражнение с цветами "Мы художники". 

Февраль Выставка глиняных игрушек: "Дымка". 

Путешествие по русской избе" (печь, самовар)  

рассматривание иллюстрации в книжном уголке. 

Чтение сказки "Колобок". 

Март  Праздничный развлечения ко дню 8 марта. 

Упражнения на развитие голоса слуха (высота звука, тембр музыки) 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

гармошка, колокольчик). 

"Колобок" настольный театр. 

"Поющий родник" знакомство башкирским народным инструментом 

"курай". 

Апрель  Знакомство с характером музыки. Слушание "Дождик - дождик". 
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Русская народная прибаутка "Сорока - сорока", "Ау". 

Музыкальная упражнения  "Птички летают". 

Работа в уголке музыкального воспитания: "шумовой оркестр". 

Май  Разучивание хороводов. 

"Теремок"-фланелеграф. 

"В гости к игрушкам" - стихи, песни, потешки. 

"Курочка - Ряба" театр кукол. 

 

Развлечения, досуги 

Месяц  Литературн

ые  

Экологические  Театрализован

ные  

Игры-забавы 

Сентябрь Потешка 

"Огуречик, 

огуречик..." 

"Лесная 

тропинка" 

Кукольный 

спектакль 

"Колобок" 

"Мыльные пузыри" 

Октябрь Час сказок " 

Волки 

козлята " в 

обр. 

К.Ушинского 

"Паровозик 

едет в гости" 

Постановка по 

сказке "Курочка 

Ряба" 

"Маленькая птичка" 

Ноябрь Показ 

магнитного 

театра 

"Теремок" 

"В гости к 

солнышку" 

Игры-стихи 

"Дружный 

круг","Вместе". 

 

"Карусели" 

Декабрь Пальчиковый 

театр 

Н.Саконская 

"Где мой 

пальчик?" 

"В гости к 

зимушке-зиме" 

Обыгрывание 

"Лошадки бегут 

по снегу" 

 

"Волшебные  

ладошки" 

Январь Деревянный  

плоскостной 

театр "Маша 

и медведь" в 

обр. М. 

Булатова 

"Заболел наш 

зайчик" 

Обыгрывание по 

стихотворению  

С.Маршака 

"Котята" 

"Зайчик" 

Февраль Конусный 

театр "Репка" 

"Волшебница 

вода" 

Представление 

"Котик 

простудился" 

"Попрыгунчик" 

Март Закличка 

"Приходи к 

нам весна" 

"Прогулка по  

весеннему лесу" 

Инсценирование 

"Зайка" по 

стихотворению 

А.Барто 

 

"Кукушка" 

Апрель Песенка 

"Позовем-ка 

кошку мы" 

"Мышонок 

потерялся" 

Игра-

драматизация 

"Мыши" 

"Гуси летят" 

Май  В гости к 

петушку. 

"Спасем лес" Игра-

драматизация 

"Дождик, пуще!" 

 

"Солнечные зайчики" 
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2.5.  Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Физическое 

развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 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.)» (См. Пункт 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

 

Физическая 

культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать.  

 

Физическая 

культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

 Учить 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. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 
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(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

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

п.).    

 

Комплекс утренней гимнастики на сентябрь месяц 

Общеразвивающие  упражнения 

                        1 - 2 неделя                         3 - 4 неделя 

            С платочком 

1. Ходьба и бег за воспитателем  

11.ОРУ 

С  султанчиками (ленточками) 

1."Играем" 

И.Пп. ноги слегка расставить, 

султанчик опущен. Помахать, вернуться 

в и.п. 

2."Передай султанчик" 

И.п. ноги врозь, султанчик опущен. 

Помахать султанчиком над головой, 

переложить в другую руку, 

наклониться, переложить в другую 

руку, вернутся ви.п. 

3."Согни ноги" 

И.п. сидя, ноги вперед, султанчик на 

полу между ног. Согнуть ноги, 

выпрямить, не задевая султанчик. 

4."С султанчикам весело" 

И.п. ноги слегка расставить, султанчики 

оущены.6-8 подпрыгиваний со взмахом 

султанчика 3 раза. 

111. Ходьба друг за другом 

1.Ходьба и бег за воспитателем. 

11.ОРУ 

1."Погреем руки на солнышке 

И.п.ноги слегка расставить, руки на спину. 

Руки вперёд, повернуть ладони вверх- вниз, 

сказать "горячо", вернуться ви.п. 

И.п.тоже руки вперед, ладони вверх, 

сжимать и разжимать кисть, сжимая сказать 

"горячо". 

2. "Часы бьют" 

И.п. стоя (сидя),ноги врозь, руки на пояс. 

Наклон вперёд, сказать "бум", выпрямиться 

(5раз). 

3."Греемся на солнышке" 

И.п.лёжа на спине, руки прижать к полу - 

греем животики. Поворот на живот - греем 

спинки. Можно погреть бочок (5раз). 

4."Весёлые ноги" 

И.п. ноги слегка расставить, рукивниз.2-3 

пружинки и 6-8 подпрыгиваний. Дыхание 

произвольное 2-3 раза, чередуя с ходьбой на 

месте. 

111.Ходьба друг за другом. 

Комплекс утренней гимнастики на октябрь месяц 

                     1-2 неделя                           3-4 неделя 

1.Ходьба и бег за воспитателем. 

11.ОРУ 

1."Покажи ладошки" 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. Руки вперед, выпрямить, 

ладони вверх, сказать "вот" (5раз) 

2. "Неваляшка". 

И.п.сидя, ноги врозь, руки назад, 

слегка наклониться вперед и 

выпрямиться. Через 3-4 движения 

                С платочком  

Ходьба и бег друг за другом. 

11.ОРУ 

1."Платочек вперед" 

И.п. ноги расставить, платочек опустить, 

держа за верхний уголочек. Платочек вперед, 

опуская сказать "вниз". То же  изи.п. 

платочек вперед грудью (5раз). 

2."Спрятались" 

И.п: ноги врозь, платочек опущен. Наклон 
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паузы(5раз). 

П.р."Спрятались и показались". 

И.п.ноги слегка расставить, руки вниз. 

Присесть. Встать (5раз). 

4."Нам весело". 

И.п. то же, руки за спину.8-10 

подпрыгиваний на месте и ходьба, 

размахивая руками -3раза. 

111.Спокойная ходьба. 

 

вперед, платочек перед лицом -  спрятались. 

Опустить платочек, выпрямиться (5раз). 

3."Сесть и встать" 

Ноги слегка расставить, платочек на полу. 

Сесть на платочек (за ним, перед ним, 

около).Встать, сказать "сели". 

4. "Подпрыгивание" 

И.п.ноги слегка расставить, платочек на 

полу.6-8 подпрыгиваний на месте и ходьба 

вокруг платочка или на месте 3 раза. 

111. Ходьба за воспитателем. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики на ноябрь месяц 

                                         Общеразвивающие упражнения  

 

                    1 - 2 неделя                               3 - 4 неделя 

1. Ходьба и бег за воспитателем. 

11.ОРУ 

1."Покажи ручки" 

И.п.ноги слегка расставить, руки на 

спину. Руки вперед, взмахи кистями 

рук, вернуться в и.п (5раз) 

2."Смотри дальше вперед". 

И.п.лежа на животе, подбородок на 

согнутых руках. Приподнять 

голову, смотреть вперед.вернуться в 

и.п. 

3."Птички клюют" 

И.п.ноги слегка расставить, руки за 

спину. Присесть и указательными 

пальцами постучать по коленям, 

выпрямиться. Приседая, говорить 

"клю-клю" (5раз0 

4."Воробышки" 

И.п.то .же, руки вниз. 

Подпрыгивание на двух ногах на 

месте.2-3раза по 8 подпрыгиваний. 

111.Спокойная ходьба. 

            С кубиками 

1.Ходьба и бег друг за другом. 

11.ОРУ 

1."Покажи кубики" 

И.п.ноги слегка расставить, кубики на спину. 

Кубики вперед, сказать "вот", спрятать за 

спину, голову не опускать (5раз) 

2."Покажем друг другу" 

И.п. ноги врозь, кубики у пояса. Поворот в 

сторону, показать кубик, сказать "вот", 

вернуться ви.п. 

3."Нет кубики" 

И.п.сидя, кубик в сторону. Кубик к животу, 

согнутыми ногами прикрывать кубики, 

сказать"нет", можно опустить голову, 

выпрямиться. 

4."Мячики" 

И.п.ноги слегка расставить, кубики опущены.2-

3пружинки,6-8подпрыгиваний ходьба -3раза. 

Заканчивая упражнение продлить ходьбу. 

111.Ходьба за воспитателем. 

 

Комплекс утренней гимнастики на декабрь месяц 

                                         Общеразвивающие упражнения  

                         1 - 2неделя                              3 - 4 неделя 

1.Ходьба и бег. 

11.ОРУ 

1."Погреем ручки на солнышке" 

И.п. ноги слегка расставить, рук за 

спину. Руки вперед, повернуть 

дадони вверх - вниз, 

сказать"горячо", вернуться в и.п. То 

же руки вперед, ладони вверх, 

сжимать и разжимать кисть, сжимая 

1.Стараться ходить и бегать, используя всю 

площадь группы. 

11.ОРУ 

С  султанчиками (ленточками) 

1."Играем" 

И.П. ноги слегка расставить, султанчик опущен. 

Помахать, вернуться в и.п. 

2."Передай султанчик" 

И.п. ноги врозь, султанчик опущен. 
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сказать "горячо" 

2."Часы бьют" 

И.п. стоя (сидя),ноги врозь, руки на 

пояс. Наклон вперёд, сказать "бум", 

выпрямиться (5раз). 

3."Греемся на солнышке" 

И.п.лёжа на спине, руки прижать к 

полу - греем животики. Поворот на 

живот - греем спинки. Можно 

погреть бочок (5раз). 

4."Весёлые ноги" 

И.п. ноги слегка расставить, 

рукивниз.2-3 пружинки и 6-8 

подпрыгиваний. Дыхание 

произвольное 2-3 раза, чередуя с 

ходьбой на месте. 

111. Ходьба за воспитателем. 

 

Помахать султанчиком над головой, 

переложить в другую руку, наклониться, 

переложить в другую руку, вернутся ви.п. 

3."Согни ноги" 

И.п. сидя, ноги вперед, султанчик на полу 

между ног. Согнуть ноги, выпрямить, не задевая 

султанчик. 

4."С султанчикам весело" 

И.п. ноги слегка расставить, султанчики 

оущены.6-8 подпрыгиваний со взмахом 

султанчика 3 раза. 

111.Спокойная ходьба. 

 

Комплекс утренней гимнастики на январь месяц 

                                         Общеразвивающие упражнения  

                              1 - 2неделя                         3 - 4 неделя 

1Чередование ходьбы  врассыпную 

и бега за воспитателем. 

11.ОРУ 

."Погреем ручки на солнышке" 

И.п. ноги слегка расставить, рук за 

спину. Руки вперед, повернуть 

дадони вверх - вниз, 

сказать"горячо", вернуться в и.п. То 

же руки вперед, ладони вверх, 

сжимать и разжимать кисть, сжимая 

сказать "горячо". 

2. "Спрячь ладони" 

И.п. ноги врозь, руки в стороны. 

Наклон вперед, дадони на живот, 

сказать "нет", вернуться ви.п. 

3."Киска" 

И.п.лежа на спине, ладони прижать 

к полу. Повернуться на бок, 

подтянуть ноги к животу, руки под 

щеку - киска спит. Затем 

просыпается (5раз). 

4."Киска убежала" 

И.п.ноги слегка расставить, руки 

вниз. Бег на месте 8-

12секунд.(3раз), чередуя с ходьбой 

на месте. 

111.Ходьба за воспитателем. 

 

Ходьба между столами за воспитателем. Бег в 

рассыпную. 

 "С платочком". 

1."Подуй" 

И.п. ноги слегка расставлены, платочек 

опущен.Платочек перед грудью, подуть на него 

- сильный ветер. Опустить сказать "нет ветра", 

4раза. Чаще предлагать отдых. 

2."Покажи соседу" 

И.п.сидя, платок опущен.Платочек вперед, 

поворот, сказать  "смотри", вернуться в и.п. 

Тоже "сидя на коленях" - по 3раза в каждую 

сторону. 

3."Спрячь и покажи" 

И.п.тоже, платочек на полу, между ног, руки - 

упор с боков. Поочередно положить  ноги на 

платочек - спрятали и так же вернуться ви.п. 

(3раза). 

4."Тихо - тихо" 

И.п.ноги слегка расставить, платочек в одной 

опущенной руке, другая на поясе. На поясах 

обойти один круг, остановиться и помахать 

платочком вверху, то же другой рукой. 

111.Споконая ходьба. 

 

 



42 

 

Комплекс утренней гимнастики на февраль месяц 

                                          Общеразвивающие упражнения  

                            1 - 2неделя                           3 - 4неделя 

1.Ребята поскакали как лошадке 

быстро, затем медленно.  

1."Самолеты"и.п. ноги слегка 

расставить, руки вниз. Руки в 

стороны - крылья самолета, 

вернуться в и.п. - улетел самолет 

(5раз) 

2."Самолет выбирает место 

посадки" 

И.п. ноги врозь, руки в стороны. 

Наклон в перед, поворот головы в 

одну сторону, другую. Вернуться в 

и.п. 

3."Самолет" 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. Руки в стороны, присесть - 

отпуститься на землю, вернуться в 

и.п..Позже говорить "сели" (4раза). 

5."Летчикам весело" 

И.п.тоже. рукивниз.Слегка сгибать 

и выпрямлять ноги, затем перейти 

на подпрыгивание.2 -3 по 6 - 8 

подпрыгиваний, чередуя с ходьбой. 

111. Спокойная ходьба. 

1. Ходьба и бег. 

11.ОРУ 

 С кубиками 

1. "Кубики на пол 

И.п.сидя, ноги врозь, кубики в стороны. 

Опустить кубики на пол, сказать "пол", руки в 

стороны.(5раз). Голову не отпускать 

2."Самолет" 

И.п.ноги врозь, кубики вниз. Кубики в стороны, 

наклониться - полетел.; выпрямиться, кубик 

вниз - прилетел. Дыхание произвольное. 

3."Тук" 

И.п.ноги слегка расставить, кубики за спиной. 

Присесть поиграть кубиками или постучать. 

Сказать "тук" вернуться ви.п. 

4."Попрыгать и постучать" 

И.п.ноги слегка расставить, кубики вниз.6 - 

8шагов, постукивая кубиками перед собой (2 -

3раза). 

111.Ходьба за воспитателем 

 

Комплекс утренней гимнастики на март  месяц 

                                          Общеразвивающие упражнения  

                       1 - 2неделя                     3 - 4 неделя 

1.Ходьба и бег. 

11.ОРУ 

1."Шарик" 

И.п. ноги слегка расставить, руки на 

спину. Согнуть руки, кисть в кулак, 

ближе ко рту и надуть шарик  

Развести руки в стороны, 

выпрямиться - надули.Руки вверх 

посмотреть - улетел, вернуться в 

и.п. 

2."Где коленки" 

И.п.сидя, ноги врозь, руки  упор 

сзади. Наклон вперед, ладони на 

колени, смотреть на колени, 

выпрямиться . Говорить "вот". 

3."Мячик" 

И.п.ноги слегка расставить, руки 

вниз. Слегка сгибать и выпрямлять 

ноги - мягкие мячики.8-10 

подпрыгиваний - прыгают 

мячики.чередование с ходьбой 

                С платочком 

1.Чередование ходьбы и бега за воспитателем. 

11.ОРУ 

 "Пдуй" 

И.п. ноги слегка расставлены, платочек опущен. 

Платочек перед грудью, подуть на него, 

сильный ветер. Опустить, сказать "нет ветра" 

"Спрячемся" 

И.п.ноги врозь, платочек опущен.Наклон 

вперед, платочек перед лицом - спрятались. 

Опустить платочек, выпрямиться. 

3."Сесть в стать" 

И.п.ноги слегка расставить, платочек на полу. 

Сесть на платочек, перед ним, за ним, около. 

Встать, сказать "сели". 

111. Ходьба друг за другом. 
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3раза. 

111.Ходьба друг за другом. 

 

Комплекс утренней гимнастики на апрель  месяц 

Общеразвивающие упражнения 

                        1 - 2недели                   3 - 4недели 

1.Чередование ходьбы и бега за 

воспитателем. 

11.ОРУ 

1."Покажи ладошки" 

И.п. ноги слегка расставить, руки за 

спину. Руки вперед, выпрямить, 

ладони вверх, сказать "вот" (5раз) 

2. "Неваляшка". 

И.п.сидя, ноги врозь, руки назад, 

слегка наклониться вперед и 

выпрямиться. Через 3-4 движения 

паузы(5раз). 

П.р."Спрятались и показались". 

И.п.ноги слегка расставить, руки 

вниз. Присесть. Встать (5раз). 

4."Нам весело". 

И.п. то же, руки за спину.8-10 

подпрыгиваний на месте и ходьба, 

размахивая руками (на место). 

111.Ходьба друг за другом. 

                   С флажком 

1.Чередование ходьба и бег в колонне по 

одному с флажком на руке. 

11.ОРУ 

1.И.п.стоя. ноги на ширине плеч, флажок  

держать  обеими руками впереди. Широко 

взмахнуть флажком в одну и другую сторону. 

Повторить 6-8раз в каждую сторону 

2.И.П. стоя, держать флажок обеими руками. 

Присесть, положить флажок на пол, 

выпрямиться. Повторить 4-5раз. 

3.И.П.Поскоки на месте( 20-30сек),флажок 

держать в одной руке. 

111.Ходьба друг за другом. 

Комплекс утренней гимнастики на май  месяц 

Общеразвивающие упражнения 

                      1 - 2 неделя                   3 - 4 неделя 

1. Ходьба между стульчиками. Бег 

между стульчиками. 

11.ОРУ 

1.И.П.стоя, немного расставив ноги, 

руки поднять вверх. Наклониться в 

одну  и другую сторону. Повторить 

упражнение 4-6 раз. 

2.И.П. сидя ковровой дорожке, ноги 

врозь руки впереди. Поднять руки 

над головой, и опустить .Повторить 

3-4раза. 

3.И.П.лежа на спине. Одновременно 

поднять ноги руки, и опустить. 

Повторить 4-5раза. 

111.Бег друг за другом. 

1. Ходьба змейкой за воспитателем между 

стульями 

11.ОРУ. 

1.И.П.сидя на стуле, руки на коленях. Поднять 

руки в стороны вверх, потянуться спрятать 

лицо, опустить на колени. Повторить. 4-5раз. 

2.И.П. стоя за  спинкой стула, держаться за нее 

обеими руками. Присесть, смотреть вперед, 

стараться держать спину прямо, встать 

Повторить 4-6раз. 

3.И.П.Поскоки на двух ногах вокруг стула или 

между стульев (20-30сек) 

111.Ходьба между стульев. 

 

 

1.2.Физкультурное занятия 

Сентябрь 1 - 2 недели 

Задачи. 

Упражнять в ходьбе и беге стайкой в одном направлении, в ходьбе по ограниченной 

поверхности, в ползании на четвереньках, в бросании мяча вдаль. Воспитывать 
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самостоятельность, интерес к занятию. 

Пособия. Мячи(диаметр 20см) по количеству детей, кукла, дорожка, корзины, ящики, 

коробки, обручи. 

Вводная часть. 

     1.Ходьба стайкой в одном направлении за воспитателем. 

     2.Ходьба по дорожке (2раза). 

     3.Подвижная игра "Бегите все ко мне" (повторить 2-3раза). 

Дети  идут стайкой за воспитателем, который следит, чтобы они не мешали друг  

другу, голову и спинку держали прямо (расстояние для ходьбы не менее 10м). Затем 

дети  идуи по дорожке в гости к кукле. Подходят к ней, здороваются и возвращаются 

по дорожке обратно. Воспитатель отходить от детей на расстояние 8-10м и 

предлогает: "Бегите все ко мне". При повторе может взять куклу и предложить 

ребятам бежать к кукле (3-4 раза). 

      Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

       1. Дети стоят произвольно на расстоянии друг от друга и изображают деревья. 

Движения малышей сопровождают слова. "Ветер дует нам в лицо, закачалось 

деревцо.(Наклоняют корпус вправо и влево).Оторвался с ветки лист. (Наклоняют 

корпус, дотрагиваются до пола и выпрямляются). 

       2."Котята ползут по дорожке". Дети изображают котят. Даю им задание доползти 

по дорожке до мячей. Малыши ползут друг за другом. Слежу за тем, чтобы они 

прогибали спину, голову держали прямо. 

       3."Котята играют с мячами". Дети берут мячи из корзины и бросают их 

произвольно, кто как может, бегут за ними и повторяют движения (3-4 раза). 

       Заключительная часть 

       "Котята ищут домики для своих мячей". Ставлю перед детьми задачу найти такой 

домик, чтобы мяч не укатился (заранее раскладывает в разных концах группы 

коробки, корзины, обручи, коврики). Малыши самостоятельно находят домик и кладут 

в него мяч. 

                                          Сентябрь 3 - 4 недели 

       Задачи. 

          Учить ходить и бегать в разном направлении, прыгать на месте, имитировать 

животных, бросать - мяч -вдаль к зрительным ориентирам. Развивать умение  

ориентироваться в пространстве. Воспитывать самостоятельность. Вызвать 

положительный эмоциональный отклик на общение со взрослым и с детьми. 

           Пособия. 

Мячи  (диаметра 20-25см) по количество детей, игрушки - кошка, собака. мишки. 

Погремушки (по 2 на каждого ребенка). 

           Вводная часть  

           Ходьба за воспитателем, ходьба со сменой направления ("Пойдем к гости к 

мишке, кошке, собачке"и т. д). имитация ходьба мишки , кошки, собачки и т. д. 

Заранее размещаю в разных концах группы или зала игрушки: мишку, кошки, собачку. 

Вместе с детьми  рассматриваю игрушку, затем предлагаю пойти в гости к кошке, 

собачке. Детей  старшей подгруппы спрашиваю, с кем  они хотят поиграть в 

догонялки. Беру названную  детьми игрушку и предлагаю догнать, например, мишку. 

При  беге меняю направление. При повторе  малыши могут догонять кошку или 

собачку, в которую которую  держать взрослый. Повторить 2-3раза. 

            Основная часть  

            1.Общеразвиваюие упражнения. 

            1.Помашем погремушками".И.п: стоя , ноги слегка расставлены, руки с 

погремушками внизу. Предлагаю детям поиграть с погремушками. Дети размахивают 

ими вверх- вниз (6раз). 
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            2."Спрячем погремушки". И.П сидя, ноги раздвинуты, руки с погремушками на 

коленях. Отвести руки назад, за спину - "Нет погремушек". Вернуться а и. п. - "Вот 

погремушки" Повторить 4раза. 

            3."Ветерок играет с погремушками". И.п: стоя на коленях, руки с 

погремушками опущены. Раскачивания рук из стороны в сторону с легким наклоном 

вправо, влево, произнося звук "ш-ш-". Повторить 4раза. 

            4."Поиграем как зайчики" (прыжки на месте). Дети, не умеющие прыгать, 

делают "пружинку" (4-5поскоков). Повторить 2-3разаВыполняют движение вместе с 

детьми, показываю, как надо  сильно, оттолкнуться двумя ногами. 

             5.Бросание мяча способом из-за головы к зрительному ориентиру. Предлагаю 

бросать мяч мишке, собачке кошке (кто кому хочет), показываю способ броска. Дети 

повторяют движение и бегут за своим мячом. Повторить 2-3раза (Игрушки 

располагаются на расстоянии 1,5м от черты, за которой стоят дети). 

             Подвижная игра: "Куры и кошка".Дети изображают курочек. Роль кошки 

выполняет воспитатель. Уточняю с детьми, как курочки машут крыльями, как они 

ходят, клюют зернышки. Определяет место, где живут курочки и где они будут 

прятаться от кошки. Затем произношу следующий текст: "Выходите, курочки, жучков, 

паучков, Собирайте крошки, На зеленой дорожке".Дети крыльями махали: куры 

клювиком стучали:"Ко-ко-ко, ко-ко-ко". "Тук-тук-тук, тук,тук, тук".Дети-курочки 

присаживаются на корточки и стучат пальцами по полу, произнося :"Тук-тук-

тук!".Вдруг появляется кошка (помощник воспитателя): "Выйду, выйду на дорожку, 

там, где куры ищут крошки, "Мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу!". Куры громко кричат: "Ко-

ко-ко, ко-ко-ко-" и убегают в свои домики. 

          Заключительная часть  

          Дети ходят по группе и прощаются по очереди с мишкой, кошкой, собачкой, 

которые расположены в разных концах группы. 

Октябрь 1-2 неделя "Веселые воробышки" 

            Задача. Упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя направление. Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. Закреплять знания цвета. 

             Пособия. Дорожки разного цвета по количеству детей (цвет выбирается по 

усмотрению педагога), мячи среднего размера по количеству детей, палка (длина1-

1,5м)с прикрепленной к ней ленточкой (длина1,5-2м). 

             Вводная часть. 

             Ходьба в сочетании с бегом за взрослым. Воспитатель меняет направление 

ходьбы и бега, учить детей не наталкиваться друг на друга, использовать всю площадь 

зала. Следить, чтобы дети не шаркали ногами, не опускали голову. 

  Основная часть. 

             1.Общеразвивающие упражнения. "Воробышки". 

             1."Покажите крылышки" И.п:ноги слегка расставлены.Поднять руки в 

стороны("Вот какие крылышки у воробышек!". повторить 4-5раз; 

             2."Воробышки клюют зернышки". И.п. то же. Присесть касаясь руками пола 

(Воробышки клюют зернышки - клю-клю, клю-клю") .Повторить 4раза; 

             3."Воробышки сушат крылышки" и.п: то же. Взмахнуть перед собой руками. 

Повторить 4-5раз; 

             4."Воробышки пьют водичку" и.п.: лежа на животе. Приподнять голову не 

отрывая ног от пола. Повторить 3раза. 

             5."Воробышки прыгают"и.п. ноги слегка расставлены.Прыгают на месте. 

Повторить 5-6раз 

              2."Прокати мяч на дорожке" 

              Воспитатель рассматривает с детьми дорожки, уточняет, какого они цвета 

Затем предлагает им взять мячи из корзины и расставляет малышей около дорожек. 
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Взрослый рассказывает и показывает, как надо оттолкнуть мяч двумя руками, чтобы 

он катился по дорожке, а не прыгал. Ребята прокатывают мяч и бегут за ним. 

Повторить 3раза. При повторе взрослый может предложить детям самостоятельно 

выбрать цвет дорожки. Если малыши затрудняются, показывает.по какой дорожке они 

должны прокатить мяч. 

           3."Воробышек скачет по дорожке". 

           Прыжки с продвижением вперед. Воспитатель напоминает детям, что надо 

сильно оттолкнуться двумя ногами и мягко приземлиться на обе ноги. Повторить 2-3 

раза При повторе упражнения можно предложить малышам самостоятельно выбрать 

цвет дроржки. 

           4.Подвижная игра "Воробышки и кот" 

           "Кот уснул". Воспитатель сажает игрушку кота на стул и говорит детям - 

воробышкам, что кот устал, догоняя их, и уснул. Давайте тихо-тихо пойдем, чтобы кот 

не проснулся. Повторить 3раза. 

            Заключительная часть. "Птицы машут крыльями". Спокойно ходьба с легкими 

движениями рук. 

Октябрь 3 - 4 недели "Мишка косолапые" 
Задачи. Упражнять в ходьбе, беге в колонне по одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, в ползании и подлезании в ворота. Воспитывать 

внимание, самостоятельность, инициативу, положительное отношение к движениям. 

Пособия. Ворота (ширина 60см), мяч средних размеров (по количеству детей), 

игрушки кошка. 

              Вводная часть. 

             1. Общеразвивающие упражнения. Комплекс "Мишки". 

              1. И.п.:ноги слегка расставлены.Поднять руки вверх, опустить вниз (Мишки 

подняли лапки к солнцу, погрели их и опустили").Повторить 4-5раз; 

2.И.п.:сесть, ноги раздвинуты. Наклониться вперед, коснуться руками пола между 

ступнями ног, выпрямиться (Мишка сорвали ягоду, съели. Вкусно"). Повторить 3-

4раза. 

              3.И.п.: лежа на спине. Повернуться направо, прямо, налево, прямо ("Мишки 

погрели один бок, живот, другой бок").повторить 4 раза. 

              4. Дети кружатся на месте ("Мишки пляшут"). 

              2.Прокатывание мяча в ворота и ползание за ним. 

               Воспитатель заранее расставляет ворота по количеству детей. Ширина - 60см. 

Педагог в месте с ребятами рассматривает ворота, расставляет напротив них детей на 

расстоянии 1,5м, раздает мячи и предлагает прокатить их в ворота, а затем и самим 

проползти за мячом. 

Малыши повторяют движении 2-3раза. 

              При повторе воспитатель может предложить им самостоятельно выбрать 

ворота. Детям малышей подгруппы можно уменьшить расстояние до ворот. 

Заключительная часть. Спокойная ходьба. На третий неделе при необходимости 

внести изменения: предложить прыгать в  длину через ручеек - голубую дорожку из 

бумаги.(ширина 25см). 

Ноябрь 1 - 2 недели. 

Задачи. Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Учить соразмерять 

шаг с высотой препятствия при ходьбе, прокатывать и ловить мяч, перелезать через 

препятствие. Закреплять умение прыгать с продвижением вперед, знание формы. 

Воспитывать самостоятельность, ловкость, внимание. 

Пособия. Мячи среднего размера (один на двоих детей), кубики или другие предметы 

высотой 10 - 15см (3-4шт), ленточки (5шт),  флажки по количество детей. 

Вводная часть. 

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

ленточки в чередовании с кубиками - всего 8 предметов, дети перешагивают их, а 

педагог следить за тем, чтобы они не наступали на предметы. Поощрять детей, 

помогает им, для детей по младше воспитатель раскладывает 2 ленточки и 2 кубика. 

                 2. Бег с остановкой на сигнал. Воспитатель следить за тем, чтобы дети 

бегали по всей площади зала (10-15с). На сигнал "Стоп! малыши останавливаются. 

Повторить 2-3раза в зависимости от самочувствия детей. 

Основная часть. 

                  1.И.р.: ноги слегка расставлены. Поднять флажки, посмотреть на них, 

опустить "Вот какие к нас красивые флажки". Повторить 4-5рпз; 

                  2.  И.п.: лежа на спине. Положить флажки за голову, опустить руки, взять 

флажки.повторить 4раза; 

                  3. И.п.: лежа на спине. Поднять колени к груди, постучать флажками по 

коленям, сказать: "Тук-тук" Повторить 4раза. 

                  4.И.п.: стоя, ноги слегка расставлены. Присесть, постучать флажками об 

пол, сказать "Тук-тук".Встать . Повторить 3-4 раза. 

                  2. Прокатывание мяча друг другу и ловля его. 

                  Дети постарше размещаются на расстоянии 1,5-2м друг от друга, катают 

мяч и ловят. Воспитатель обращает их внимание на то, что мяч надо катить прямо в 

руки партнера. Повторить 4раза. Детям помладше воспитатель сам катит мяч или 

сокращает расстояние 1-1,5м.  

               3."Жуки выползли на прогулку". 

               Дети изображают жуков. Они выползают на прогулку и ползут на лужайку. 

На пути у них встречается бревно, через которое они перелезают. Бревно 

располагается на середине пути (расстояние 5м0. На лужайке жучки летают, 

распрямляют крылья (руки), машут ими, жужжат: "Ж-ж-ж". На сигнал воспитателя 

"дождь2 жучки ползут домой. 

Заключительная часть. Спокойная ходьба по залу друг за другом (Цыплята 

возвращается домой"). Ходьба может быть  с легкими движениями руками (Цыплята 

машут крылышками").    

Ноябрь 3-4 недели. 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе  в разных условиях (прямая и извилистая дорожки), 

в бег в медленном темпе за воспитателем. Учить прыгать  с продвижением вперед, 

ползать по извилистой дорожке. Развивать координацию, равновесие. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Дать представление - "прямая", "извилистая". 

Пособия. Прямая и извилистая дорожки (длина 2,5м, ширина прямая и извилистая 

дорожка 25см), мячи по количеству детей, погремушки. 

Вводная часть. 

 Ходьба по прямой  и извилистой дорожкам. Воспитатель раскладывает дорожки друг 

за другом так, чтобы дети могли их сравнить. Затем предлогает пройти по прямой и  

извилистой дорожкам. Следить за тем, чтобы малыши держали спину прямо, не 

опускали голову. Повторить 2-3 раза 

Основная часть. 
 1.Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс с погремушками (см.раздел "Сентябрь. 3-4 недели"). 

                   2. "Ползание по извилистой дорожке", Дети ползутдруг за другом по 

извилистой дорожке, воспитатель подбадривает их, следить за тем, чтобы они не  

опускали  голову, не сползли с дорожки. Повторить 3раза. 

                  3. "Прыжки с продвижением вперед по извилистой дорожке". Дети  

прыгают по дорожке друг за другом. Слежу за тем, чтобы малыши сильнее 

ртталкивались,мягко приземлялись, голову держали прямо. 

                  4. Подвижная игра "Догони мяч". Бросаю мяч говорю "Раз, два, три, бегт...". 
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Ребенок должен бежать только после слов "беги" и  догнать мяч. Бросаю мяч в разных 

направлениях. 

Заключительная часть. "Найди мяч". Прячу мяч, дети ходят по залу, ищут его. 

Найди мяч, ребенок подходит ко мне и говорит, где лежит мяч. 

 

Декабрь 1 - 2 неделя 

 Задачи. упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с песком 

через веревку способом от плеча, прыгать между  предметами. Развивать ловкость, 

равновесие. Вызвать положительные эмоции от выполнения заданий. отобщения с 

детьми и со взрослым. 

Пособия. Мешочки с песком (вес 1500 по количеству детей, стойки с веревкой, 

игрушка собака, платочки.  

Вводная часть.  

Ходьба  обычная, ходьба на носочках ("Какие мы большие"), ходьба обычная с 

переходом на обычный бег, бег на носочках,  ходьба (10-15с). 

Основная часть. 

1. Общеразвивающие  упражнения. 

                  Комплекс с флажками (см раздел "Ноябрь 1-2 неделя). Заменить флажки 

платочком. 

                2. Бросание мешочков с песком вдаль через веревку, натянутую на стойки 

выше вытянутой руки ребенка на 15-20см. 

                 Воспитатель предлагает детям, стоящим за чертой на расстоянии1,5м от 

стойки, перебросить мешочек через веревку. Показывает способ броска "от плеча". 

Ребята бросают мешочек  сначала правой рукой, бегут за ним и бросают левой рукой 

(расстояние уменьшить на 0,5м). Повторить 3 - 4 раза. Малыши бросают мешочки с 

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

             3. Прыжки через мешочки. 

              Воспитатель раскладывает 8 мешочек по кругу на расстоянии 25см друг от 

друга и предлагает детям  перепрыгнуть  их - "зайчики прыгают через мешочки". 

Ребята младшей подгруппы, не умеющие прыгать , перешагивают их. Количество 

мешочков для  этих детей 4шт.  

Заключительная часть. 
              Воспитатель говорит  малышам, что собачка устала и уснула. Предлагает 

пройти мимо нее тихо- тихо, чтобы не разбудить. Дети идут тихо на носочках. 

Декабрь 3 - 4 недели 

               Задачи. Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать равновесии, 

координацию движений. Воспитывать активность и самостоятельность. Закреплять 

понятия "мягкая", "твердая". 

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

Вводная часть. 
               1. Общеразвиваюшие упражнения. Комплекс "Воробышки" (см.раздел 

"Октябрь. 1-2 недели") 

                2. Ходьба по скамейке. 

                Дети идут по скамейке один за другим. Воспитатель при необходимости 

страхут их, следить, чтобы держали спинку и голову прямо. Обращает внимание 

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

                 3. Прыжки в длину "Зайка прыгает через ручеек". 

                  Воспитатель раскладывает 2 веревки на расстоянии 20-25см друг от друга. 

Предлагает детям - зайчикам перепрыгнуть через ручеек так, чтобы не замочить лапки 

(2-3 раза). 
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Заключительная часть. 

                  Подвижная игра "Карусели" Повторить 3 раза. На третий неделе при 

необходимости внести изменения: предложить прыгать в  длину через ручеек - 

голубую дорожку из бумаги (ширина 25см). 

 

Январь 1-2 недели. 

                 Задачи. Учить ходить разными способами, подражая животным. Упражнять 

ползании, и подлезании на четвереньках, в бросании мяча об пол. Развивать ловкость, 

координацию, внимание. Воспитывать самостоятельность, активность. 

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

детей). 

Вводная часть. 

Обычная ходьба, ходьба - имитация. Дети идут друг за другом по залу обычным 

шагом, на слове воспитателя "Петушок!" - идут , высоко поднимая колени и 

произнося: "Ку-ка-ре-ку", затем идут обычном шагом. На слово: "Медведь!"-

переваливаются с боку на бок, рычат: "Р-р-р", затем обычная ходьба.  

Основная часть 

                  1. Общеразвивающие упражнения. Комплекс "Мишки" 

                  2. Подлезание под 2дуги. Воспитатель определяет границу, от которой дети 

должны ползти. На середине пути размещает ворота (2шт0. Если нет стационарных 

ворот, можно сделать их из кубиков, модулей, кеглей. На противоположной стороне 

от границы размещается корзина с мячами. Малыши ползут до дуги, подлезают под 

нее, затем подлезают под вторую дугу  и ползут до корзины. Слежу за тем, чтобы 

ребята не опускали голову про ползании, при подлезании прогибали спину. 

           3.Бросание мяча об пол. Дети берут мяч из корзины и бросают его об пол перед 

собой. Показываю и рассказываю им, что бросит мяч перед собой сильно, чтобы он 

подскочил высоко. Ребята пытаются поймать мяч. Если это им не удается, бегут за 

ним и опять кидают. Повторить 4 - 5 раз. 

           4. Подвижная игра "Лиса и цыплята". Дети изображают цыплят,вышедших на 

прогулку, Цыплята весело бегают, машут крылышками, клюют 

зернышки.Воспитатель говорит, а дети выполняют действия. 

           "Впереди из-за куста Смотрит хитрая лиса. Мы лису обхитрим, Тихо-тихо 

убежим!".Действия детей: Настораживаются. Бегут на носках за обозначенную черту. 

           Взрослый следить за тем, чтобы цыплята убегали только после слов: "Тихо-тихо 

убежим". 

            Заключительная часть. Подвижная игра "Шалтай -  болтай". 

Январь 3 - 4 неделя 

            Задачи. Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Закреплять 

умение ползать на четвереньках в разном темпе, прыгать с продвижением вперед в 

разных направлениях. Вызвать чувство удовольствия от совместных действий со 

взрослым и сверстниками, воспитывать доброжелательности. 

Пособия. Палочки с привязанными к ней лентами, узкая дорожка, мячи средних 

размеров ( по количеству детей). 

Вводная часть. "Догони меня". 

             Основная часть. 

            1.Подвижная игра "Кошка и цыплята" 

            2.Повижная игра "Волшебная палочка". 

            3.Подвижная игра"Медведь и добрые зайчата" 

            Заключительная часть. "Пузырь". 

            Подвижные игры повторяются от 2 до4 раз зависимости от состояния детей,их 

активности, а также от группы здоровья. 

            На третей неделе воспитатель может заменить подвижные игры на 
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аналогичные, незнакомые детям.  

Февраль 1-2 недели 

            Задачи. Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (мягкая, твердая  

поверхность). Учить прыгать высоту с места, ползать по мягкой поверхности. 

Воспитывать уверенность, самостоятельность, активность. Закреплять представление 

о твердых, мягких предметах. Активизировать словарь детей. 

              Пособия. Стойки с веревкой  и колокольчиками или погремушками, дорожки 

твердая и мягкая (длина2,5-3м, ширина 25-30см). 

Вводная часть. 

              Ходьба обычная, бег по мягкой, твердой дорожкам. Дорожки раскладываются 

друг за другом. Дети рассматривают их, трогают руками. Воспитатель называет 

"Твердая дорожка, мягкая дорожка". Затем предлагает сначала пройти по дорожкам, а 

затем пробежать. Можно спросить малышей, по какой дорожке им больше 

понравилось ходить, бегать. 

Основная часть. 

               1. Общеразвивающие упражнения. 

                Комплекс "Деревья": 

1)И.п: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки вверх - 

"большие деревья", посмотреть на руки, чуть подняв  голову, и вернуться 

ви.п..Повторить 4-5раз; 

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

3)И.п: то же. Наклонить туловище сначала в одну сторону, затем в другую -  "подул 

ветер, деревья закачались". Повторить  по 3раз в каждую сторону; 

4)И.п: тоже. Наклониться вперед и произнести "ш-ш-ш" - "деревья шумят на 

ветру".повторить 4 раза; 

              5) Повторить первое упражнение. 

              2. Ползание по твердой и мягкой дорожкам. Воспитатель уточняет с детьми 

качество дорожки. Ребята называют и показывают твердую дорожку, мягкую дорожку. 

Затем педагог раскладывает дорожки в разных местах группы или зала. По словесной 

инструкции "Ползем по мягкой дорожке" дети выбирают мягкую дорожку и ползут по 

ней. Повторить 3-4 раза. 

              3. "Достать колокольчик". 

               Воспитатель ставит две стойки с натянутой на них веревкой на 15-20см выше 

вытянутой руки ребенка. К веревке подвешиваются колокольчики по количеству 

детей. Взрослый предлагает подпрыгнуть и позвонить в колокольчик. Обращает 

внимание ребят  на то, что при прыжке ноги надо слегка согнуть в коленях, сильно 

оттолкнуться двумя ногами и мягко приземлиться. Показывает движение. 

               4. Подвижная игра "Найди свой домик". 

Заключительная часть. 

               Подвижная игра "Зернышко".говорю: "Посадили зернышко в землю"- дети 

садятся на пол, обхватывают колени руками. Продолжаю: "Полил дождь, а потом 

снова засветило солнце. Стали зернышки прорастать, появились росточки", - дети 

широко позевают, медленно потягиваются, поднимая ручки - росточки вверх и 

поворачиваются к солнышку. 

 

Февраль 3 - 4 недели 

             Задачи. Учить двигаться, сохраняя направление. Выполнять действия в разных 

условиях. Развивать внимание, умение действовать  в коллективе. Закреплять 

представления о цвете, форме предмета. Вызвать чувство радости от общения со 

взрослым и сверстниками. 

            Пособия. Нагрудные  эмблемы с изображением машин (по числу играющих), 

дорожки разного типа, круги, квадраты, треугольники из картон (гараж0. 
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             Вводная часть. 

             Подвижная игра "Автомобили". Дети изображают автомобили и встают за 

обозначенной чертой. Это  гараж. По сигналу взрослого автомобили выезжают из 

гаража и едут по дороге, соблюдая элементарные правила (ехать в одном направлении, 

не наталкиваясь друг на друга). По сигналу взрослого "Автомобили, в гараж!" - ребята 

меняют направление и едут в гараж. 

Основная часть. 

             1. Подвижная игра "Все захлопали в ладоши". 

              Все захлопали в ладошки, 

                Дружно, веселее, 

                Ножки, ножки застучали 

                Громче и быстрее 

                (Стоя в кругу или стойкой, хлопают в ладоши, топают ножками) 

                По коленочкам ударим, 

                Тише, тише, тише 

                Ручки, ручки поднимаем 

                Выше, выше, выше! 

                Хлопают по коленкам, поднимают медленно руки вверх) 

                Завертелись наши ручки, 

                Снова опустились, 

                Покружились, покружились 

                И остановились 

               (Поворачивают руки, то вправо, то влево, опускают их вниз) 

              2. "Зайчикам в домике" Обручи лежат на полу. Это домик зайчиков. Зайчики 

прыгают по комнате, бегают. На слова взрослого: "Серый волк"Ц - бегут к обручам и 

впрыгивают в них. Затем игра продолжается. В игре могут участвовать один или 

несколько детей. Воспитатель подбадривает: "Вот какой зайчик сильный, хорошо 

оттолкнулся и прыгнул прямо в домик" 3-4раз. 

              3.подвижная игра "Пчелки". Дети изображают пчёл, они бегают по комнате, 

размахивая крыльями, жужжат: "Ж-ж-ж". Появляется медведь (помощник 

воспитателя).Воспитатель - пчела говорит: "Мишка - медведь идёт, мёд у пчёлок 

унесёт, пчёлка, домой!" Пчёлки летят в улей. Медведь, переваливаясь с ноги на ногу 

идёт туда же. Пчёлки и взрослый говорят: !Это - улей домик наш уходи медведь от 

нас, Ж-ж-ж-ж!".Пчёлки машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. Медведь 

уходит, а пчёлки опять вылетают на поляну. Они могут в конце игры угостить медведя 

мёдом. Повторить 2-3раза. 

                Заключительная часть. Мишка уснул, пчёлки медленно улетают, чтобы его 

не разбудить. Дети изображают автомобили и встают за обозначенной чертой. 

 

Март 1-2 неделя 

                Задачи. Совершенствовать ходьбу и бег. Упражнять в ползании по скамейке, 

в бросание мяча вдаль двумя руками способом из-за головы. Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

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

                Вводная часть. 

                Ходьба обычным шагом друг за другом, ходьба между обручами, 

расположенными в шахматном порядке (6-8шт). Бег между обручами (20-30с). 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети аккуратно обходили обручи, не задевали их. 

По сигналу взрослого малыши переходят  на бег (сигналом, с которым воспитатель 

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

                Основная часть. 

                1. Общеразвивающие упражнения. 
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                "Паравозик": 

1.И.п.:ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях на высоте груди, пальцы сжаты 

в кулаки. Дети, подражая взрослому, кругообразными движениями выполняют 

одновременно обе руки вперед, сгибая их в локтях и произнося: "Чу-чу-чу", затем 

опускают руки вдоль туловища. Повторить 4-5 раз; 

               2.присидание с постукиванием кулачками по коленям выпрямление - 

"Паровозик сломался, починим колеса, постучим  молоточком: "тук-тук-тук". 

Повторить 2раза. 

               3.сгибание и разгибание рук перед грудью и трогается. Дети вытягивают руки 

вперед, произнося: "Пых" и отводят из назад, произнося:"Чу". Затем - поворачивают в 

круг друг за другом и двигаются по кругу, постепенно набирая скорость и переходя на 

бег (10-12с).Паровозик замедляет ход и останавливается. 

               11. Ползание по скамейке. 

               111.Перебрасывние мячей через скамейку и бег за ними. 

Во  время ползание по скамейке. Слежу за тем , чтобы дети не отпускали голову, 

страхует их, подбадривает тех , кто боится. Слежу также за тем, чтобы дети  сходили 

со скамейки, а не спрыгивали (повторить 2-3раза). Дети берут мячи и корзины, встают 

на расстоянии 1,5м от скамейки и перебрасывают мячи способом "из-за головы" двумя 

руками, затем бегут за ними, огибая  скамейку или подползая под нее. Повторить 3-

4раза. 

                 Подвижная игра "По кочкам". Повторить 3-4раза. 

                 Заключительная часть. 

                 Подвижная игра "Шарик". Дети переставляют себя воздушными шариками. 

Они постепенно надуваются воздухом, постепенно поднимая  руки вверх и надувая 

щеки. НО вот шарик лопнул. Дети медленно  расслабляются и потихоньку опускаются 

на пол, произнося "Ш-ш-ш! Повторить 3-4раза. 

 

Март 3 - 4 недели 

" Веселые клубочки" (сюжетное занятие) 

               Задачи. Совершенствовать умение детей ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях. Упражнять в действиях с клубочками (бросании об пол, вверх, вдаль). 

Пособия. Дорожки: узкая, мягкая, извилистая; игрушки крупные: лиса, заяц, волк или 

по выбору воспитателя; клубочки разноцветные из мягких ниток диаметром 8-10см 

(по количеству детей). 

               Содержание занятия 

               Воспитатель рассказывает детям, что они слышали им много разноцветных 

клубочков и положила их в корзину. Клубочки очень веселые, любят прыгать, 

кататься вот и укатились куда-то. Показывает малышам пустую корзину и просит 

помочь найти клубочки. Дети охотно соглашаются. Воспитатель заранее размещает в 

разных местах зала волка, лису, зайца, к которому ведет извилистая дорожка, узкая 

дорожка, мягкая дорожка. Предлагает ребятам сначала пойти к волку и узнать, не 

видел ли он веселых клубочков. Дети  идут по узкой дорожке, подходят к волку, 

здороваются:"Здравствуй, серый волк, не видел ли ты веселых клубочков. Мы их 

ищем!. Волк отвечает, что видел, как они покатились в сторону, где живет лиса. 

Малыши ищут лису и видят, что к ней ведет мягкая дорожка. Воспитатель говорит: 

"Чтобы попасть к лисе, надо проползти по мягкой дорожке" Дети ползут. Спрашивают 

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

Но к нему можно попасть, только проскакав по извилистой дорожке. Ребята скачут, 

подходят к зайцу, здороваются. Заяц отвечает, что он видел веселые клубочки поиграл 

с ни ми .но вот беда, они куда-то спрятались. Заяц предлагает детям поискать их. 

Малыши ищут и находят клубочки за ширмой. Воспитатель предлагает им взять по 

клубочку и поиграть, кто как хочет. Дети бросают их, бегают за ними. Взрослый 
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подсказывает, что их можно бросать вниз об пол, вверх и ловить, а можно катать или 

бросать друг другу. 

                Рядом расположено ворота, дорожка, кегли, корзина. Малыши сами могут 

выбрать пособие, чтобы поиграть с клубочками. Затем воспитатель говорит, что 

клубочки устали, их надо уложить отдыхать в корзину.     

 

Апрель 1 - 2недели 

                Задачи. Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять 

высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под скамейку 

Развивать равновесие, ловкость, самостоятельность. 

                 Пособия. гимнастическая скамейка, предметы для перешагиванием высотой 

20-25 см, две корзины, кубики (По количеству детей). 

                 Вводная часть. 
                Ходьба обычном шагом друг за другом, ходьба с перешагиванием через 

предметы, расположенные на расстоянии 25см друг от друга (5-6 предметов). 

Воспитатель следить за тем, чтобы дети высоко поднимали ноги, не задевали 

предметы, держали прямо спину. 

                Основная часть. 

                1.Общеразвивающиекпражнения. 

                 Комплекс с кубиками. 

                1."покажи кубик". И.п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиком за спиной. 

Вытянуть руки вперед, сказать: "Вот кубик", спрятать его за спину.голову не опускать. 

Повторить 4раза . 

                2."покажем кубик друг другу". И.п.:ноги врозь, руки с кубиком у пояса. 

Повернуться в сторону, показать кубик соседу. Затем повернуться в другую сторону. 

Повторить по 3раза в каждую сторону; 

                3."нет кубика".И.п.: сидя, ноги в стороны. Руки с кубиком прижать к животу, 

сказать: "Нет кубика". Повторить 4раза. 

                2. Ходьба по гимнастической скамейке. Дети выполняют движение 

самостоятельно. Страхую их, напоминаю, что надо смотреть вперед, голову держать 

прямо, сходить со скамейки а не спрыгивать Нуждающимся детям в помощи помогаю. 

Пов. 2-3раза; 

               3. Ползание и подлезание под гимнастическую скамейку. Необходимо 

заранее определить, от какой границы дети будут ползти. Объяснить, что надо взять из 

корзины кубик, доползти до скамейки, подползти под нее, выпрямиться и положить 

кубик в корзину, расположенную на уровне вытянутой вверх руки ребенка.Пов.2-3р. 

               4. Подвижная игра"Гуси". Дети изображают гусей, располагаясь в одном 

конце зала, в другом стоит взрослый.- Гуси, гуси! - Га-га-га.- Есть хотите? - Да-да-да! -

Летите домой! Дети -гуси летят к взрослому, размахивая крыльями шипя:"Ш-ш-ш". 

Затем взрослый говорит: "КШ! бегите в поле!". Гуси убегают в свое место.Пов.3-

4раза. 

                 Заключительная часть. Подвижная игра "Зернышко". Говорю:"Посадили 

зернышко в землю"- дети садятся на пол .обхватывают колени руками. 

Продолжаю:"Полил дождь, а потом снова засветило солнце. Стали зернышки 

прорастать, появились росточки",- дети широко позевают, медленно потягиваются, 

поднимая ручки-росточки вверх и поворачиваются к солнышку. Повторить 3раза. 

Апрель 3 - 4 недели. 

                 Задачи. Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Закреплять 

умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, бросать мяч через сетку одной 

рукой способом "от плеча". Воспитывать внимание, ловкость. 

Пособия. Стойки (2шт) с натянутой  на них сеткой, мячи небольших размеров и  

погремушки (по количеству детей), дорожка (ширина 25-30см), круги, квадраты, 
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треугольники из картона (по количество детей) 

Вводная часть. 
                Ходьба обычная друг за другом, ходьба на носочках. Бег с остановкой на 

сигнал. Дети идут  по залу друг за другом. Воспитатель следить  за их осанкой. На  

слова взрослого:"Покажем, какие мы выросли большие"- малыши поднимается на 

носочки (руки держат произвольно или на поясе). Идут 1,5-2м и по сигналу переходят 

на обычную ходьбу. Затем бегают по залу и на сигнал (звон колокольчика), 

останавливаются. Длительность бега 15с.Повторить 2-3раза. 

                Основная часть. 

              1.Общеразвивающие упражнения. 

                Комплекс с флажками. 

1.И.п.:ноги слегка расставлены. Поднять флажки, посмотреть на них, опустить"Вот 

какие у нас красивые флажки". Повторить 4-5раз; 

               2.И.п.: лежа на спине. Положить флажки за голову, опустить руки, взять 

флажки. Повторить 4 раза; 

               3.И.п.: лежа на спине. Поднять колени к груди, постучать флажками по 

коленям, сказать "Тук-тук". Повторить 4 раза; 

               4.И.п.: стоя , ноги слегка расставлены. Присесть, постучать флажками об пол, 

сказать "Тук-тук". Встать. Повторить 3-4раза. 

               2. Прыжки в длину с места. 

               Раскладываю дорожку и предлагаю детям перепрыгнуть через ручеек. 

Малыши встают с одной стороны дорожки и по сигналу воспитателя перепрыгивают 

через нее. Педагог напоминает им, что надо согнуть ноги в коленях, сильно 

оттолкнуться и мягко приземлиться на обе ноги. Затем дети прыгают в другую 

сторону. Повторить 4 раза. 

               3. Бросание мяча через сетку одной рукой способом "от плеча". Дети встают 

за  обозначенную черту (расстояние до сетки 1,5 м) и бросают мяч  сначала одной 

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

               4.Подвижная игра "Кошка и цыплята". На полянку выходит курочка - 

хохлатка, с нею желтые цыплятки. На скамейке дремлет кошка. Цыплята разбегаются 

по полянке, машут крылышками, клюют зернышки, взбираются на жердочки (высотой 

10с). Курочка квохчет "Ко-ко, не ходите далеко" на эти слова цыплята 

настораживаются, смотрят по сторонам. А курочка медленно продолжает: "на 

скамейке у окошка улеглась и дремлет кошка. Кошка глазки открывает и цыпляток 

догоняет". На последние слова цыплята убегают от кошки, а кошка  пытается их 

догнать. Роли можно поручит активным детям. Можно обозначить домики, 

разнообразные по форме и цвету, которые цыплята должны запомнить и, убегая от 

кошки, нпйти именно свой домик. Повторить 3-4 раза. 

                 Заключительная часть. 

Спокойная  ходьба ("Кошка уснула"):цыплятки идут тихо-тихо, чтобы не разбудить 

кошку. 

                Усложнение. Начиная с третьей недели следует включить: 

                1.Прыжки в длину парами, держась за руки. 

                2.Бросание вдаль. Мячи заменить на мешочки с песком (вес 150г). Для детей 

старшей подгруппы увеличить на 0,5м.расстояние для броска. 

Май 1 - 2 недели 

                 Задачи. Закреплять умение ходить и бегать в разном темпе, бросать в 

горизонтальную, цель, прыгать. Развивать ловкость, глазомер, внимание. Воспитывать 

интерес к выполняемым действиям. 

                Пособия. Обручи, мешочки с песком (на каждого ребенка два мешочка), 

крупные игрушки ( по количеству детей). 
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                Вводная часть. 

                Ходьба, бег в разном темпе. 

                Дети идут в колонне по одному. Иду впереди и задаю темп. На слова: "Идем 

медленно-медленно" - замедляю шаги, на слова: "Идем быстрее - быстрее, побежали" -  

ускоряю темп ходьбы и перехожу на бег. Малыши подражают взрослому. Затем дети 

действуют по моему слову, слежу за тем, чтобы они слушали сигнал и своевременно 

переходили на бег. Повторить 3раза.  

                Основная часть. 

               1. Общеразвивающие упражнения. 

               Комплекс с мешочками. 

1.И.п.:стоя, мешочки в опущенных руках. "Мы мешочки поднимаем: раз, два, три, раз, 

два, три". Поднимают руки с мешочками вверх и опускают. Повторить 4-5 раз. 

               2. И.п.: стоя, ноги узкой дорожкой. "Будем все мы приседать и мешочки 

рядом класть". Приседают, кладут мешочки, встают. Повторить 4раза. 

                3. И.п.: лежа на спине, руки с мешочками вдоль туловища. "По коленям 

постучали:"Тук, тук, тук, тук". Сгибают ноги  в коленях и стучат по ним мешочками.  

Пов.4-5раз. 

                4. Поскоки на месте. "Прыгать, прыгать высоко, прыгать на носках легко". 

Прыгают на  месте (3 раза по 6 поскоков). 

                2.Бросание мешочков в горизонтальную цель. Раскладываю обручи на одной 

линии на расстоянии 25-30см друг от друга. Детей ставлю напротив на расстоянии 

1,5м от обручей. По сигналу ребята бросают мешочки способом снизу правой и левой 

рукой(3-4раза). Слежу за тем, чтобы малыши прицеливались, не выходя за черту. 

               3. Прыжки в обруч и из обруча. 

               Дети встают рядом с обручами и по сигналу прыгают в обруч и обратно. 

               4. Подвижная игра "Остановись возле игрушки2. Дети бегают по залу, обходя 

игрушки. Как только прозвучит сигнал, например удар в бубен, они останавливаются 

возле игрушки. Если ребенок не успел, воспитатель говорит: "Саша, Саша, торопись, у 

игрушки становись!". Взрослый побуждает детей бегать между  игрушками в разные 

стороны. Игрушки расставляются на расстоянии 60см друг от друга.Пов.3раза.  

                Заключительная часть. 

               Подвижная игра "Шарик". Дети представляют себя воздушными шариками. 

Они постепенно надуваются воздухом, постепенно поднимая руки вверх и надувая 

щеки. Но вот шарик лопнул. Дети медленно расслабляются и потихоньку опускаются 

на пол, произнося: "Ш-ш-ш".повторить 3раза. 

               Усложнение. На четвертом занятии можно впрыгивать в 3-4 обруча; для 

броска взять тряпичные мячики или клубочки, предложить бросить их в круги и 

квадраты. 

Май 3 - 4 неделя 
                Задачи. Учить замедлять и ускорять движения по сигналу. Упражнять в 

подпрыгивании на месте. Развивать ориентировку в пространстве, ловкость, глазомер. 

Закреплять знания цвета. Воспитывать интерес к занятию. 

                 Пособия. Стойки, ленты 2 - 3 цветов (по2 3 на каждого ребенка). Денты 

может вырезать из бумаги. 

                 Вводная часть. 

                1. Подвижная игра"Пошли- пошли поехали". 

                Задачи. Упражнять ходьбе в колонне по одному, в беге со сменой 

направления. Учить действовать в коллективе, слушать сигнал взрослого, 

ориентироваться в пространстве. Вызвать интерес к игре совместным действиям. 

               Содержание игры. Дети встают друг за другом в колонне , взрослый впереди. 

На  слова воспитателя:"Пошли-пошли"дети идут обычным шагом. На слова "Понхали- 

поехали" - бегут в медленном темпе, который задает взрослый. По сигналу "Пошли- 
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пошли" дети опять идут. Взрослый меняет направления, сопровождая действия 

словами, указывающими направление. Игра повторяется 3 - 4раза. 

                Подвижная игра "Ножки топ-топ" 

               Задачи. Учить совместным действиям Вызвать удовольствие от них. 

               Содержание игры. Дети стоят в кругу, воспитатель в центре. Он говорит 

слова: "Ножки- ножки, топ-топ", малыши топают ногами, стоя на месте. Затем со 

словами:"Охох!"- приседают (4-5раз). Взрослый говорит: "Ручки-ручки, хлоп-хлоп!"- 

дети хлопают в ладоши, затем идут по кругу. Повторить 3раза. 

 Основная часть. 

                1. Подвижная игра"Сними ленточку" 

                Задачи. Упражнять умение подпрыгивать действия. Учить действовать по 

сигналу.  

                Материал. Стойка с натянутой веревкой. Ленточки (количество их должно 

быть больше , чем участников игры). 

                Содержание игры. Взрослый развешивает ленты на веревку, натянутую на 

стойки выше роста ребенка с поднятой вверх рукой на 10-15см.Один конец их должен 

быть длиннее. По сигналу взрослого "прыг-скок" дети подпрыгивают  и снимают 

ленту. Взрослый поощряет детей. Если дети не справляются, взрослый может помочь 

им, опустив лету ниже. Игру повторить 3-4 раза. 

               Подвижная игра"Остановись возле игрушки" 

Задачи. Упражнять в беге. Развивать внимание, ловкость. 

Материал. Игрушки крупные (по количество детей). 

               Содержание игры. Дети бегают по залу, обходя игрушки. Как только 

прозвучит сигнал, например удар в бубен, они останавливаются возле игрушки. Если 

ребенок не успел, воспитатель говорит: "Саша Саша торопись, у игрушки становись!" 

Взрослый побуждает детей бегать между игрушками в разные стороны. Игрушки 

расставляются на расстоянии60см друг от друга. 

Заключительная часть. 

                Подвижная игра"Угадай где спрятано". 

Задачи. Совершенствовать ходьбу в разных направлениях. Развивать внимание, 

выдержку. 

 Материал. Четыре крупный игрушки. 

                Содержание игры. Воспитатель показывает детям четыре крупных игрушки 

ни рассматривает их, запоминают. Затем взрослый предлагает малышам отвернуться, 

а сам одну игрушку прячет. Дети вспоминают, какой игрушки не стало Ходят по залу, 

ищут ее. Ребенок, нашедший игрушку, должен подойти к воспитателю и тихо сказать, 

где она спрятана. Взрослый поощряет детей. Игра повторяется 2-3раза. 

Варианты. Если дети хорошо справляются с заданием, то число игрушек можно 

увеличить .Воспитатель берет, например, матрешки: две большие и две маленькие. 

Ребята должны называть, какую матрешку, маленькую или большую, взрослый 

спрятал. 

 

 

Здоровый образ жизни и спорт 

Месяц ЗОЖ Спорт 

Сентябрь "Полезные продукты" 

Чтение сказки "Репка". 

Игра: "Узнай и назови овощи",   

Дидактическая игра "Полезные 

продукты" 

Рассматривание фотографий о 

занятиях спортом в семье 

Сравнение картинок: катание на 

велосипедах и самокатах 

Дидактическая игра «Собери 

спортсмена» 

Сюжетно-отобразительная игра 



57 

 

«Футбол» 

Октябрь Чтения стихотворение 

"Ромашка","Одуванчик","Клевер 

Игра "Овощи и фрукты",  

"Что растет на огороде". 

С/и: "Угостим куклу Таню чаем"(с 

медом). 

Рассматривание сюжетных 

картинок "Хоккей" 

Рисование "Забей шайбу в 

ворота" 

Дидактическая игра "Собери 

картинку (Хоккей)" 

Просмотр мультфильма "Матч, 

реванш" 

Ноябрь Тема: "Да здравствует мыло 

душистое": 

Игра "Купание куклы" 

Чтение рассказа " Девочка чумазая " 

А. Барто 

Дидактическая игра "Правила 

гигиены" 

Рассматривание иллюстрации "О 

спортсменах". 

Дидактическая игра "Футбол". 

Упражнение "Прокати мячик 

ворота". 

Лото "Виды спорта" 

Декабрь Дидактическая игра "Отгадай 

загадку" 

Дидактическая игра "Найди опасные 

предметы" 

Дидактическая игра "Опасно - не 

опасно" 

Дидактическая игра "Если сделаю 

так" 

Беседа и рассматривание 

иллюстрации "Катание на 

санках". 

Просмотр видеоролика «Катание  

на санках». 

Упражнение "Меткий стрелок".(в 

группе метание мешочков с 

песком; на улице – бросание  

снежков). 

Рисование «Раскрасим санки». 

Январь Дидактическая игра "Скорая помощь" 

Дидактическая игра "Путешествие в 

страну здоровья" 

Дидактическая игра "К нам пришел 

незнайка" 

Дидактическая игра "Подбери пару" 

Беседа и рассматривание 

картинок «Катание на коньках». 

Просмотр мультфильма из серии 

«Ми-ми-мишки» : «Зима 

пришла». 

Налеп из пластилина «Украсим 

коньки». 

Чтение стихотворения Андрея 

Парошина «На катке» 

Февраль Дидактическая игра "Полезная и 

вредная еда" 

Дидактическая игра "Пищевое лото" 

Дидактическая игра "Веселый 

человек" 

Дидактическая игра "Путешествие 

хлебного комочка"  

Беседа и рассматривание 

картинок  « Катание на лыжах». 

Просмотр мультфильма « 

Снежные дорожки». 

Лепка из солёного теста « Слепим 

лыжи» . 

Физкультминутка «Зима» 

(имитация движений) 

 

 

 

Март Дидактическая игра "Что такое 

хорошо, что такое плохо" 

Дидактическая игра"Что ты знаешь" 

Дидактическая игра "Цветик- 

семицветик" 

Дидактическая игра "Подбери 

Рассматривание сюжетных 

картинок "Художественная 

гимнастика" (с лентами). 

Рисование пальчиками 

(пластилином)" Раскрасим 

ленточку". 

/просмотр
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предметы" Дидактическое упражнение с 

лентами "Повтори за мной". 

Дидактическая игра "Собери 

ленточку"(разрезные картинки) 

Апрель Дидактическая игра "Сложи 

картинку" 

Дидактическая игра "Как вырасти 

здоровым" 

Дидактическая игра "Что изменилось" 

Дидактическая игра "Почини 

спортивную форму" 

Рассматривание сюжетных 

картинок "Бег с препятствиями" 

Спортивное упражнение "Добеги 

до кегли". 

Подвижная игра: "Бегите ко мне" 

Просмотр мультфильма "Лучший 

бегун "(из серии лео и тиг) 

Май Дидактическая игра "Что сначала что 

потом" 

Дидактическая игра "Лабиринты" 

Дидактическая игра "Умею - не 

умею" 

Дидактическая игра "Этикет - школа 

изящных манер" 

Рассматривание сюжетных 

картинок "Дети в 

бассейне"(плавание). 

Рисование красками "Наполним 

бассейн водой" 

Просмотр мультфильма "Старые 

знакомые" 

Эксперимент с водой "Теплая- 

холодная". 

 

 

Воспитание культурно -гигиенических навыков. 

Первый квартал 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Питание Учить держать ложку в правой 

руке, брать пищу губами, есть с 

помощью взрослых 

Игровые ситуации:"Как мама учила 

мишку правильно кушать". 

Чтение: "Ладушки, 

ладушки","Умница, Катенька". 

Одевание 

– 

раздевание 

Учить доставать из шкафа 

уличную обувь, штаны. 

Побуждать надевать носки, 

штаны, кофту или свитер, кутку, 

шапку. Учить снимать колготки с 

верхней части туловища. 

Приучать словесно выражать 

просьбу о помощи, учить  

спокойно вести себя в 

раздевальной комнате 

Дидактические игры: "Оденем куклу 

на прогулку", "Разденем куклу после 

прогулки". 

Дидактические упражнения: 

"Туфельки поссорились - 

подружились", "Сделаем износочки 

гармошку", "Покажем кукле (мишке, 

зайку), где лежат наши вещи". 

Чтение :потешка "Наша Маша 

маленька", З.Александрова "Катя в 

яслях" 

Умывание Учить брать мыло из мыльницы, 

с помощью взрослых намыливать 

руки, класть мыло на место, 

тереть ладони друг о друга, 

смывать мыло, знать 

местонахождение своего 

полотенца, с помощью взрослого 

вытирать руки. Приучать 

пользоваться носовым платком 

Дидактическое упражнение "Как мы 

моем ладошки и отжимаем ручки". 

Рассматривание картинок: "Дети 

моют руки", "Мама моет дочку". 

Беседа по ним. 

Чтение: потешки: "Водичка-

водичка...", "Гуси - лебеди летели..." 
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Второй квартал 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

 

Питание 
 

Закреплять умение держать ложку 

в правой руке, брать пищу губами, 

откусывать ее небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не передними 

зубами 

Чтение: потешки: 

"Идет коза рогатая...", 

"Пошел котик на торжок...", 

"Кисонька мурысонька", 

З.Александрова "Вкусная 

каша" 

Одевание 

– 

раздевание 

Учить расстегивать застежки 

липучки, упражнять в использовании 

других видов застежек. 

Учить надевать обувь, брючки, с 

помощью взрослого застегивать пальто, 

вещать в шкаф одежду. При раздевании 

перед сном побуждать  снимать платье 

или рубашку, затем обувь, учить 

правильно снимать колготки, вешать 

одежду на стул. Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения в 

раздевалке 

Игровая ситуация 

"Как петушок разбудил 

утром детей". 

Дидактическое 

упражнение "Уложим куклу 

спать". 

Чтение: 

З.Александрова "Мой 

мишка", Н.Павлова "Чья 

башмачки" 

Умывание Продолжать учить намыливать 

руки и мыть их прямыми движениями, 

учить отжимать руки после мытья. 

Закреплять умение вытирать руки своим 

полотенцем и вещать его на место 

Рассматривание 

иллюстрации "Дети моют 

руки" и беседа по ней. 

Дидактическое 

упражнение "Как мы моем 

ладошки и отжимаем 

ручки". 

Чтение: потешка 

"Водичка, водичка..." 

 

Третий квартал 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Питание Совершенствовать  умение есть  

самостоятельно, доедать все до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя ее за 

щекой. Формировать навыки 

аккуратности.  Учить  пользоваться 

салфеткой 

Игровая ситуация "Как 

мишка учился кушать 

вилкой". 

Дидактическое упражнение 

"Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду". 

Чтение: потешка "Уж я 

Танюшке пирог испеку...", 

Е.Благинина "Аленушка" 

Одевание – 

раздевание  

Продолжать учить застегивать 

пуговицы. Учить надевать  носки, 

гольфы, начиная с носка. 

При раздевании перед сном побуждать 

вешать платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки класть на 

сиденье. 

Учить вежливо выражать просьбу о 

помощи 

Игровая ситуация "Как мы 

помогли кукле собраться в 

гости к мишке". 

Дидактическое упражнение 

"Поучим зверюшек 

застегивать пуговицы" 
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Умывание  Учить засучивать рукава перед 

умыванием, закреплять умение мыть 

руки. Учить мыть лицо, не 

разбрызгивать воду. Закреплять умение 

пользоваться носовым платком 

Дидактические упражнения: 

"Научим мишку (зайку, 

куклу) правильно 

умываться", "Покажем 

Винни - Пуху, как вытирать 

руки и лицо полотенцем". 

Чтение: К.Чуковский 

"Мойдолыр". Е.Благинина 

"Аленушка" 

 

 

Месяц  1.4  Микрогимнастика 1.5 Дыхательная гимнастика 

Сентябрь "Потягугочки" 

"Кулачки-ладошки" 

 

 "Качели 

"Дерево на ветру" 

"Дровосек" 

Надуй шарик" 

Октябрь "Потягушечки" 

"Мы себя любим" 

 

"Шарик лопнул" 

"Листопад" 

"Гуси летят 

"Пушок" 

Ноябрь "Есть у нашей кошке" 

"Сшили нашей кошке" 

"Сердитый ежик" 

"Жук! 

"Петушок" 

"Ворона" 

Декабрь Жуки" 

Возле  кроватки 

"Паровозик" 

"Вырастай большой" 

"Часики" 

"Каша кипит" 

Январь Нарядили ножки" 

Возле кроватке 

"Воздушный шарик" 

"Насос" 

"Регулировщик" 

"Ножницы" 

Февраль  "Петушки" 

"Подтягивание" 

 

"Снегопад" 

"Трубач" 

"Поединок" 

"Кто дальше загонит шарик 

Март  "Лягушки" 

" Поймай комара" 

 

Бегемоты" 

"Ветряная мельница" 

"Курочка" 

"Трубач" 

Апрель "Велосипед"  

"Разминка в постели". 

 

"Аист" 

"В лесу" 

"Волна" 

"Хомячок" 

Май "Самомассаж". 

"Веселые ножки" 

 

"Подуй одуванчик" 

"Парящие бабочки" 

"Самолет" 

"Лягушонок" 
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

СЕНТЯБРЬ "Забавный". 

"Рисование" 

"Раскачка" 

"Найди зайку" 

ОКТЯБРЬ "Птичка" 

"Лошадка" 

"Солнышко" 

"Моргание" 

НОЯБРЬ "Глазодвигательный тренинг 

"Прищепочки" 

"Самолет" 

"Ловим мыльные пузыри" 

Декабрь "Воздушный шарик" 

"Бегающий зайчик" 

"Сидим и бросание" 

"Новогодняя ёлка" 

Январь "Зоопарк" 

"Аквариумные рыбки" 

"Кискин глаз" 

"День - ночь" 

Февраль "Прятки" 

"Спи глазок, спи другой. 

"Птичка". 

"День и ночь" 

Март "Птичка" 

"Лошадка" 

"Солнышко" 

"Моргание 

Апрель "Забавный". 

"Рисование" 

"Птичка" 

"Лошадка" 

Май "Морковка - капуста" 

"Бабочка" 

"1-2-3-посмотри" 

"Найди зайку" 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ. 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прогулка на свежем воздухе в при 

температуре не выше -15с; 

Релаксационные минуты под музыку 

Витаминотерапия: сок, свежие фрукты; 

Воздушные ванны; 

Водные процедуры; 

Игры в сухом бассейне 

Ходьба босыми ногами по ребристой 

дорожкам; 

Прогулка на свежем воздухе в тени при 

температуры +20с+25с; 

Релаксация; 

Витаминотерапия; сок, фрукты; 

Воздушные ванны; 

Водные процедуры; 

Ходьба по камушкам 

Игры в песочнице 
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2.6. Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад  знаком  с  

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  

друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную  возможность  для  

обоюдного  познания  воспитательного потенциала  дают:  специально  организуемая  социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в  детском  саду;  

разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо,  чтобы  

воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  

(годичная)  и  оперативная  информация.  К  стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и  среднюю  перспективы,  о  реализуемой  

образовательной  программе,  об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения  о  

педагогах  и  графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  задачах  и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они  принимают  участие  в  ее  

подготовке,  а  также  если  она  отвечает  информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для  того  чтобы  информация  (особенно  оперативная)  своевременно поступала  к  

воспитывающим  взрослым,  важно  дублировать  ее  на  сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 1." Сбор сведений о семье, оформление социального 

паспорта." 

2.Родительское собрание "Моя семья, что может быть 

дороже". 

3."Соблюдаем режим дня"(беседа) 

4."Если ребёнок упрямится"(консультация) 

Октябрь 1. Участие в выставке поделок "Дары осени" 

2."Активные дети".(консультация) 

3.Индивидуальные беседы на тему :"Формирование навыков 
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одевания и самостоятельной еды". 

4.Как научить ребёнка правильно держать ложку и 

карандаш?" (консультация) 

Ноябрь 1. Консультация "Какие сказки читать детям?" 

2."Безопасность в вашем доме"( папка-раскладушка) 

3. Привлечение родителей к созданию атрибутов к сказкам: 

"Теремок", "Колобок", "Репка","Кошкин дом"... 

4.Папк-передвижка  ко Дню матери. 

Декабрь 1.Родительское собрание "Бизиборды-играем пальчиками и 

развиваем речь" 

2. Участие в выставке  поделок  "Варежка для Деда Мороза" 

3."Если ребенок ябедничает".(консультация) 

4."Если ребенок сосет палец"(памятка) 

Январь 1.Консультация "методы и приёмы руководства детским 

конструированием в домашних условиях" 

2. Памятка "Пальчиковые игры для малышей" 

3."Если ребенок часто устраивает истерики".(индивидуальные 

беседы) 

4.Участие в конкурсе поделок "Вторая жизнь перчаток" 

5.Родительское собрание " 

Февраль  1.Консультация "Капризы и упрямство" 

2.Памятка "Учить цвета легко и просто". 

3."Если ребёнок дерётся" (индивидуальные беседы) 

4. Оформление родительского уголка перед предстоящим 

праздником "23февраля" 

Март 1. Оформление родительского уголка перед предстоящим 

праздником "8 марта" 

2. Фотовыставка "Наши с мамой руки" 

3. Информационный материал" Как научить ребёнка 

наблюдать за изменениями в природе 

4. "развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания"(индивидуальные беседы) 

Апрель  1. Проведение мастер-класса "Рисуем без кисточки" 

2.Информационный материал "Чем занять малыша весной на 

прогулке" 

3.Рекомендации "Развитие мелкой моторики или несколько 

идей , чем занять ребёнка дома". 

4."Развитие речи детей"(консультация) 

Май  1.Итоговое родительское собрание "Чему научились дети за 

год) 

2."Игры с песком и водой"(консультация) 

3.Привлечение родителей к благоустройству территории 

4."Поиграй со мной мама"(индивидуальные беседы) 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.                

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  

В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.                                                                                                               

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами).  
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   Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности.  

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей от 2 до 3 лет  в ДОУ (холодный и 

теплый период) 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Режим дня                                                                                                                                                           

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. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Прием пищи. 

 Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. В 

этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

 

Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.  

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.   
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Ежедневное  чтение. 

 В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. 

 Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений 

и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. 

 

Дневной сон. 
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период года в группе раннего возраста 

Время Содержание деятельности 

07.30 – 08.05 Прием детей .Игровая деятельность детей. 

08.05 – 08.10 Утренняя гимнастика. 

08.00– 08.10 Подготовка к завтраку, воспитание культурно - гигиенических навыков 

08.10 – 08.15 Завтрак  

08.20 – 0 8.40 Индивидуальная коррекционная работа 

08.40 – 09.05 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

09.10 -  09.20 

09.30 - 09.40 

Организованная образовательная деятельность. 

09.40 - 09.50 Игровая деятельность детей. 

09.50 - 10.00 Подготовка к 2 завтраку, воспитание культурно - гигиенических 

навыков. 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 10.25 Обучение навыков самообслуживания (подготовка к прогулке ) 

10.25 – 11.25 Наблюдения. Двигательная активность (прогулка) 

11.25 – 11.40 Игры детей. Подготовка к обеду, воспитание культурно - 

гигиенических навыков. 

11.40 – 12.10 Обед  

12.10 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 Дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём. 

Коррекционная гимнастика после сна. 

15.15 – 15.20 Индивидуальная коррекционная работа, игровая деятельность. 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, воспитание культурно - гигиенических 

навыков. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 17.20 Проведение дидактических игр с детьми по разным видам 

деятельности; игры детей по интересам. 



67 

 

17.20 - 18.00 Двигательная активность. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

На теплый период года в группе раннего возраста 

Время Режимные моменты Содержание 

7.30 - 8.05 "Здравствуйте!" 

Минутки игры. 

Индивидуальная и 

коррекционная работа с детьми. 

Приём детей. 

Игровая деятельность детей. 

Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

8.05 - 8.10 Минутки бодрости. Утренняя гимнастика 

8.20 - 8.30 "Моем с мылом чисть - чисть" Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно - гигиенических навыков. 

8.30 - 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды. 

8.50 - 9.30 Минутки игры. Игровая деятельность детей. 

9.30 - 9.40 "Моем с мылом чисто-чисто". Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно - гигиенических навыков. 

9.40 - 9.50 Приятного аппетита! Второй завтрак 

9.50 - 10.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

10.00  - 11.25 Прогулка. Наблюдения. Двигательная активность. 

Игры детей по интересам. 

11.25 - 11.40 Возвращение с прогулки. 

"Моем с мылом чисто-чисто". 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

11.40 - 12.10 Приятного аппетита! Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды. 

12.10 - 12.30 Подготовка ко сну.  

12.30 - 15.20 "Тихо, тихо, он идёт..." Дневной сон. 

15.20 - 15.30 Минутки бодрости. Постепенный подъём. Коррекционная 

гимнастика после сна. 

15.20 - 15.30 "Моем с мылом чисто-чисто". Подготовка к полднику, воспитание 

культурно - гигиенических навыков. 

15.30 - 15.50 Приятного аппетита" Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение, обучение 

культуре еды. 

15.50 - 18.00 Прогулка на свежем воздухе. "До 

свидания!". 

Игры детей по интересам. 

Двигательная активность. 

Уход детей домой. 

Работа с радителями. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе  

 содержательно насыщена;  

 трансформируема;  

 полифункциональная;  

 вариативна;  

 доступна;  

 безопасна. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор.  

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по областям - 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и 

другую деятельность. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:  

Зона умеренной активности:  «Центр познания»  

 «Центр речевого развития»  

 «Центр природы»  

 «Центр занимательной математики» 

Зона средней активности  «Центр конструирования»  

 «Центр безопасности»  

 «Центр Изодеятельности» 

Зона повышенной активности  «Центр двигательной активности»  

 «Центр музыки»  

 «Центр театра»  

 «Центр игры»  

 «Центр дежурства» 

 

Назначение  развивающих зон группы и их оснащение 

«Центр двигательной 

активности» 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия) шнур длинный.  

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, шнур короткий плетеный.  

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи 

резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные 

мячи.  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, 

эмблемы, ).  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты, кегли, 

кольцебросы.  

 Скамейки 

«Центр речевого 

развития» 

 Дидактические наглядные материалы 

 Предметные и сюжетные картинки и др.  

 Книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием.  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии).  

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из 
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различных материалов.  

 Контурные и цветные изображения предметов.  

 Игры для интеллектуального развития  

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и 

т.д. 

 Пазлы. 

«Центр занимательной 

математики» 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина 

и т.д.).  

 Логико-математические игры  

 Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам).  

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности.  

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

 Наборы разрезных и парных картинок.  

 Чудесный мешочек.  

 Полоски различной длины, ширины.  

 Игры для интеллектуального развития.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания.  

 Счётные палочки  

«Центр 

конструирования» 

 Строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров.  

 Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

 Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый).  

 Настольный конструктор «Лего».  

 Образцы построек разной сложности  

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, перекрытия).  

 Крупный напольный конструктор. 

«Центр природы  Познавательная природоведческая литература.  

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

 Растения, требующие разных способов ухода.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь природы.  

 Инвентарь для ухода за растениями.  

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).  

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.  

 Картинки с изображением цветов.  

 Иллюстрации с изображением животных  

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод).  

 Дидактические игры на природоведческую тематику  

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, 

песен, сказок, рассказов) 

«Центр безопасности»  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры).  

 Макет улицы.  
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 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д.  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр 

изодеятельности 

 Материалы для ручного труда.  

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.)  

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.).  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы. пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от 

конфет и др.).  

 Природные материалы (шишки, желуди, различные 

семена, скорлупа орехов, яичная и др.).  

 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

 Материалы для изодеятельности.  

 Произведения живописи  

 мольберт 

 наборы цветных карандашей;  

 наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь;  

 акварель;  

 цветные восковые мелки т.п.  

 индивидуальные палитры для смешения красок.  

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

 баночки для промывания ворса кисти от краски.  

 бумага для рисования разного формата.  

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти, салфетки для рук.  

 губки из поролона  

 пластилин, доски для лепки.  

 стеки разной формы.  

 розетки для клея.  

 подносы для форм и обрезков бумаги.  

 большие клеёнки для покрытия столов.  

 печатки для нанесения узора.  

 мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  

 произведения народного искусства  

 выставка работ детского творчества 

«Центр музыки»  Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Набор шумовых коробочек.  

 Магнитофон  

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

«Центр театра»  

 

 Разные виды театра (настольный, на ширме, 

пальчиковый).  

 Маски, шапочки.  

 Фланелеграф.  

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

 Ширма.  

«Центр игры»  Сюжетные игрушки  
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 Игрушки транспорт разного вида.  

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым играм, отражающим простые жизненные ситуации и 

действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»).  

 Игрушки-животные.  

 Куклы  

 Набор посуды  

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон 

красоты, магазин, больница, и т.д.) 

 Диваны, кресла 

 Журнальный столик. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 

«Центр дежурства»  Фартуки 

 Шапочки, косынки 

 Алгоритм сервировки стола 

 Салфетницы, салфетки 

 Фотографии детей 

«Центр 

экспериментирования» 

 Столы-поддоны с песком и водой 

 Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и 

пр.) 

 

 

3.4. Учебный план 

реализацииООДв группе раннего возраста 

 

Образовательная область: вид ООД 

 

Кол-во ООД 

неделя месяц год 

1 Физ.развитие. Физическая культура 3 12 102 

2 Речевое развитие: Развитие речи 

Художественная литература 

1 

1 

4 

4 

34 

34 

3 Худ-эстетич.развитие. Лепка 

Рисование 

Музыка 

1 

1 

2 

4 

4 

8 

34 

34 

68 

4 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

4 

 

34 

 

 Итого: 10 40 340 

 

3.5. Расписание образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности детей  

2-3 лет 

на2021-2022учебный год 

 

 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник 9.00. – 9.10. Лепка 

9.20.- 9.30. Физическая культура 

Вторник 9.00. – 9.10. Развитие речи 
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9.20. – 9.30. Музыка 

Среда 9.00. – 9.10. Познавательное развитие 

10.30.- 10.40. Физическая культура 

Четверг 9.00. – 9.10. Развитие речи 

9.20 – 9.30. Физическая культура 

Пятница 9.00.  – 9.10. Рисование  

9.20.- 9.30. Музыка 

 

 

 

3.6. Циклограмма  календарного планирования воспитательно-образовательного 

процесса  в детском саду на день 

№ Направление равития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое разви- 

тие  и оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-Утренняя гимнастика(подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

-Закаливаниев повседневной 

жизни (облегчённаая одеждав 

группе, одежда по сезонну на 

прогулке;обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-Физкультминутки в процессе 

организованной образовательной 

деятельности статического 

характера 

- Непосредственно образо- 

вательная деятельность в области 

"Физическая культура" (в зале и на 

открытом воздухе) 

-Проулка в двигательной 

активности 

-бодрящая гимнастика после 

сна 

-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

-непосредственно образовательная 

деятельность в области познания 

-дидактические игры 

-развивающие игры 

-наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

-дидактические игры 

-развивающие игры 

-настольно-печатные игры 

-индивидуальная работа 

-занятия по интересам 

3. Речевое развитие -организованная образовательная 

деятельность 

-речевые игрыи упражнения 

-пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

-беседы 

-рассматривание и описание 

картин 

-отгадывание загадок 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

-чтениедетской 

художественной литературы 

-индивидуальная работа 

-речевые досуги 
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-заучивание стихов 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-утренний приём 

детей,индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

-формирование навыков культуры 

общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-дежурства в столовой 

-экскурсии 

-индивидуальная работа 

-эстетика быта 

-трудовые поручения 

-игры с ряжением 

-работа в книжном уголке. 

ощение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли,дни дарения) 

-сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйствеено-бытового 

труда и труда в природе 

-тематически едосуги в 

игровой форме 

5. Художественно-

эстетическое равитие 

-непосредственно образовательная 

деятельность помузыкальному 

воспитанию и изобразитель- 

ной деятельности 

-эстетика быта 

-экскурсии в природу (на участке) 

-самостоятельная художественная 

деятельность детей 

-посещение музеев и театров в 

ДОУ 

-подгрупповые занятия в 

изостудии 

-музыкально-

художественные досуги 

-индивидуальная работа в 

музыкальном и изо центрах 

-настольно-печатные игры 

-самостоятельная 

деятельность в центрах 

 

3.7.  Средства реализации  ООП  ДО 

Образовательная 

область 

Формы работы 

ФР  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

СКР  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 
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 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Дежурство (трудовое поручение) 

РР 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

ПР  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация  

ХЭР  Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

3. 8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени включает:  

 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 трудовые поручения (положи на место игрушку, уложи куклу 

спать, принеси мне и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми;   
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальная работа с детьми;  

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

включает:  

 

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные 

практики  

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра 

 

 

 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, подвижные и строительные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

 носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

Детский досуг  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Досуг организуется как «кружок».   

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что 

интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной 

форме дают систематизированные знания, отражающие 

существенные связи в зависимости от тех областей 

действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей 
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повседневной жизни. 

 

 

3.9. Тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности 

на 2019-2020учебный год 

 

Месяц 

 

1 неделя 

 

2неделя 

 

3неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

 

 

 

Сентябрь 

 День 

знаний. 

профессии 

учителя и 

сотрудников 

детского 

сада 

Уроки 

безопасности 

(дома, на 

улице, в лесу, в 

общественном 

транспорте и 

др.) Професии 

ГИБДД 

Осень. 

Листопад.  

Кладовая леса: 

осенние ягоды 

(рябина, 

калина), 

грибы 

Неделя 

здоровья. 

В гостях у 

доктора 

Айболита. 

профессии 

врача 

Моя семья. 

Дом. 

Старость 

надо уважать. 

 

 

 

 

Октябрь 

Мой край 

родной 

Башкортоста

н. 

Художники 

Башкортоста

на 

Овощи и 

фрукты. Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животноводы 

Золотая осень. 

изменения в 

природе. откуда 

хлеб пришёл. 

Перелётные 

птицы 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. 

Моя 

большая 

Родина- 

Россия. 

Народные 

традиции, 

промыслы и 

обычаи. 

Дикие 

животные 

Республики 

Башкортостан. 

Труд 

животноводов 

Неделя игры и 

игрушек. 

народная 

игрушка. в 

стране "Мульти-

Пульти"  

Всемирный 

день матери: 

мамы всякие 

важны. 

Женские 

профессии. 

- 

 

Декабрь 

Зима. 

Изменения в 

природе 

Зимующие 

птицы. Акция 

кормушка. 

Домашние 

животные 

зимой. 

Животные 

севера 

Новый год. 

профессии 

артистов. 

 

 

Январь 

Каникулы

  

Зима в городе. 

Зимние забавы 

и зимние виды 

спорта. 

Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда 

Деревья, 

кустарники 

зимой. труд 

человека 

зимой. 

 

 

 

Февраль 

Профессиия

служба МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения). 

Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Акция 

Кумертау- город 

мой. Стройка.  

День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

Военная 

техника. 

мужские 
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электробыто

вые 

приборы. 

инструмент

ы 

гололедица. профессии. 

 

 

Март 

Международ

ный 

женскийден

ь-8марта. 

Мамочка 

любимая 

моя. 

Женские 

профессии 

Весна. 

Изменения в 

природе: 

животные и их 

детеныши 

Человек в 

природе весной. 

Красная книга 

Башкортостана 

Комнатные 

растения. 

Цветы. Огород 

на окне. Акция 

"Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком" 

Электробыто

вые приборы. 

Инструменты 

 

 

 

Апрель 

Перелётные 

птицы. 

Птицы 

весной: 

акция 

скворечник. 

День 

космонавтики. 

покорение 

космоса. 

профессии 

космоса : 

астроном, 

космонавт 

День Земли. 

Экологическая  

акция. 

Профессия 

цветовода, 

флориста 

Неделя 

искусства. 

Творческие 

профессии. 

Книжкина 

неделя 

 

 

 

 

Май 

День 

Победы 

Лес: деревья, 

грибы, цветы 

на клумбах. 

насекомые. 

Весенние работы 

на приусадебных 

участках: сад, 

огород, клумбы 

Как мы 

подросли. 

Школьные 

принадлежност

и. Выпускной 

бал. 

Мониторинг 
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4. Методическое обеспечение. 

 

1.Комплексные  занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа /авт.-сост. О.П.Власенко [и др.].-

Волгоград: Учитель, 2012.-292 с. 

 

2. Организация деятельности детейна прогулке. Первая младшая группа / авт.-

сост.З.И.Самойлова.- Волгоград: Учитель, 2013.-76 с. 

 

3.Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа /авт.-сост.В.И. Мустафаева[и др.].-2-е 

изд.-Волгоград: Учитель,2011.-87с. 

 

4.Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л.-М.:Центр педагогического образования, 2015.-288 с. 

 

5. Помораева И.А.,Позина В.А .Формирование элементарных  математических  представлений. 

Вторая группа раннего возраста.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -48 с. 

 

6.Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду:Вторая группа раннего возраста.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.:цв.вкл. 

 

7. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. Методическое 

пособие.- М.:Центр педагогического образования, 2015.-160 с. 

 

8. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 64 с., цв.вкл. 

 

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

детского сада.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-128 с. 

 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

 

11. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.- 48 с. 

 

12.Теплюк С.Н. Игры- занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -176 с. 

 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.:Мозаика-Синтез,2009-

2010 

 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-128 с. 

 

15. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - 144 с. 

 

16. Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду. 
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Приложение № 2 

Воспитательные мероприятия с детьми  

№ Тема 

недели, 

сроки 

проведени

я 

Компонент 

воспитания 

(содержательн

ый, 

эмоционально

-

побудительны

й, 

деятельностн

ый) 

Форма проведения  

мероприятия 

Задачи Виды 

детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

1. Моя семья. 

Дом. 

Старость 

надо 

уважать.                

Сентябрь  5 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностый 

НОД по 

познавательному 

развитию «Мама, 

папа, я - семья» 

 

 Беседа с детьми «Моя 

семья»  

 

 

 

Чтение сказки 

«Репка»  

К. Д. Ушинского. 

 

Разучивание 

пальчиковой игры 

«Семья» 

Знакомить детей 

понятиями «семья». 

Воспитывать любовь и 

добрые чувства ко всем 

членам семьи, 

заботливые, 

положительные 

взаимоположения. 

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Репка» 

Способствовать 

запоминанию и 

называнию детьми 

членов своей семьи. 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧХЛ 

 

 

 

Коммуникати

вная 

2. Всемирный 

день 

матери: 

мамы 

всякие 

важны.  

Женские   

профессии.                 

Ноябрь    4 

неделя. 

Деятельностый 

 

Деятельностый 

Кукольный спектакль 

«Как котенок маму 

искал»  

 

 

Беседа «Моя мама, 

самая лучшая». 

 

 

Ручной труд 

Лепка «Бусы для 

мамы» 

 

Прививать любовь, 

заботу к матери. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к её труду. 

Воспитывать уважение к 

женскому полу, 

оберегать и защищать. 

Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

заботу о ближнем. 

Желание сделать 

приятное родному 

человеку. 

Коммуникати

вная 

Музыкальная 

 

Коммуникати

вная 

 

Художествен

но-

изобразительн

ая 

3. Междунар

одный 

женский 

день.             

 

Эмоционально-

Беседа об истории 

происхождения 

праздника. 

 

Дать представление о 

семье и родственных 

отношениях. 

Коммуникати

вная 
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Март 1 

неделя 

побудительный 

 

Деятельностны

й 

Концерт для мам 

«Мамочку мою 

люблю!» 

 

Рисование "Моя 

любимая мама" 

 

Создать у детей 

радостное настроение.  

Способствовать 

развитию детского 

творчества при 

самостоятельном 

рисовании. 

Музыкальная 

 

Художествен

но-

изобразительн

ая. 

 Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

1. Осень. 

Листопад. 

Кладовая 

леса: 

осенние 

ягоды 

(рябина, 

калина), 

грибы.                         

Сентябрь 3 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностны

й 

Содержательн

ый 

Презентация 

«Осенние приметы». 

 

Д/и: «Узнай, чей 

лист». 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин. 

 

 

 

"Заборчик для 

уточки"(деревянные 

конструктор   

Раскрывающему 

поэтический 

образ осени. 

 

Учить узнавать растения 

по листу. 

 

 Обогащать словарь 

детей эпитетами, 

обозначающими 

краски осенней 

природы. 

систематизировать 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

учить производить 

элементарные действия с 

однородным 

строительным 

материалом. 

Коммуникати

вная 

 

 

 

ЧХЛ. 

 

Конструирова

ние 

2. Золотая 

осень. 

Изменения 

в природе. 

Откуда 

хлеб 

пришел. 

Октябрь 3 

неделя 

Деятельностый 

 

 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

Деятельностны

й 

 

Ручной труд.         На 

прогулке сбор и 

рассматривание 

опавших листьев 

Рассматривание 

иллюстраций "Овощи 

и фрукты". 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

"Дети машут веером" 

Приучать детей к 

чистоте и порядку, 

вызывая 

желания трудиться в 

коллективе. 

Формировать у детей 

представления об 

овощах и фруктах. 

Развивать умение путем 

экспериментальной 

деятельности 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникати

вная 

 

 

Конструирова

ние 

 

Опытно-

исследователь

ская 

3. Перелетны

е птицы. 

Октябрь 4 

неделя 

Содержательн

ый 

 

Деятельностны

й 

Рассматривание 

изображение 

«Перелетные птицы» 

 

 

Художественно – 

изобразительное 

Познакомить детей с 

перелетными птицами, 

объяснить почему этих 

птиц так называют.  

воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

доброжелательное 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

Художествен

но – 
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 искусство 

Веточки для птички. 

(Краски) 

отношение друг к другу. изобразительн

ое 

4. Дикие 

животные 

республики 

Башкортос

тан. 

Ноябрь 2 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Эмоционально-

побудительный 

Беседа "Как животные 

родного края 

готовится к зиме" 

 

Рассматривание 

игрушек "Гости из 

леса". 

 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов про 

диких животных 

республики 

Башкортостан 

 

Расширить 

представления, об образе 

жизни лесных зверей. 

 

Учить детей различать и 

называть диких 

животных. 

 

 

Активизировать 

внимание детей, 

развивать мышление, 

связную речь 

Коммуникати

вная. 

 

Коммуникати

вная 

 

Коммуникати

вная 

 

5. Зима. 

Изменения 

в природе.                       

Декабрь 1 

неделя 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностны

й 

 

Рассматривание 

иллюстрации "Зима" 

 

 

Чтение рассказов, 

сказок о зиме 

 

Рисование. 

Зимняя полянка. 

(Краски) 

Учить рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы по 

изображению 

 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказы 

и сказки. 

 

Учить детей рисовать 

красками при помощи 

пальца, формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

 

Коммуникати

вная 

 

ЧХЛ 

 

Художествен

но-

изобразительн

ая. 

 

6. Домашние 

животные 

зимой.                  

Декабрь 3 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностны

й 

 

Беседа «Среда 

обитания  домашних 

животных» 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картин из серии 

"Домашние 

животные" 

 

Чтение рассказов, 

сказок, загадок о 

птицах 

Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года,о 

пользе домашних 

животных и их истории 

происхождения 

Развивать умение 

различать взрослых 

животных и их 

детёнышей, называть их 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказы 

и сказки. 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 ЧХЛ 
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7. Животные 

Севера.    

Декабрь 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностны

й 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

Просмотр 

мультфильма 

«Животный мир 

севера» 

 

 

Д/и:«Большой 

медведь — маленький 

медведь» 
 

 

 

Конструирование. 

"Спрячь 

зайку!(мелкий 

деревянный 

конструктор) 

Развивать 

познавательный интерес 

к жизни животных и 

птиц Севера. 

 

Учить различать и 

называть размеры 

предметов: большой, 

поменьше, маленький. 

Побуждать детей к 

конструированию, учить 

строить из различных 

фигур стену 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

Конструирова

ние 

8. Деревья и 

кустарники 

зимой. 

Январь 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

Деятельностны

й 

 

 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

 

Беседа "Белая береза 

под моим окном" 

(зимняя природа 

родного края) 
 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность "Снег 

какой?" 

 

 

 

 

 

П/и: «У медведя во 

бору» 

Формирование знаний об 

особенностях жизни 

деревьев и кустарников в 

зимний период. 

Познакомить детей с 

физическими свойствами 

снега. Формировать 

умение заниматься 

экспериментальной 

деятельностью. 

развитие двигательной 

активности, 

координации, умения 

разбегаться и не 

сталкиваться. 

Коммуникати

вная 

 

 

Исследователь

ская 

деятельность 

 

 

Игровая 

9. Весна. 

Изменения 

в природе.                       

Март 2 

неделя. 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Просмотр 

презентации « 

Весенние приметы» 

 

Беседа "Домашние 

животные у нас дома" 

 

 

 

Заучивание потешки 

«Приходи к нам 

весна» 

 

Закреплять знания детей 

о весне. Учить различать 

зимние и весенние 

приметы.  

Воспитывать заботливое 

отношение к животным,  

вызвать радость от 

общения с ними. 

Уточнить и 

систематизировать 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. 

Конструирова

ние. 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

ЧХЛ 

10. Комнатные Эмоционально- Беседа«Что Познакомить со Коммуникати
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растения.                      

Март 4 

неделя 

побудительный 

 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

растениям нужно 

для роста?» 

 

Рассматривание 

иллюстрации 
«Комнатных 

растений» 

 

Д/и: «Цветочная 

поляна» 

строением и основными 

потребностями 

комнатных растений. 

познакомить детей с 

комнатными растениями, 

со способами ухода за 

ними 

 

формирование умения 

обследовать предметы, 

выделяя их цвет и форму 

вное 

 

 

 

Коммуникати

вное 

 

 

 

Игровая 

11. Птицы 

весной: 

акция 

скворечник

. Апрель 1 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Деятельночтны

й 

Рассматривание 

сюжетной картины 

"Таня и голуби" 

Конструирование 

"Мы построим 

скворечник" 

 

Чтение рассказов, 

сказок, загадок о 

птицах 

Помочь детям понять 

содержание картины 

 

 

 

 

 

 

Продолжать приучать 

детей слушать 

стихотворения, 

отгадывать загадки. 

Коммуникати

вное 

 

Конструирова

ние 

 

 

 

ЧХЛ 

12. Экологичес

кая акция 

День 

Земли.                      

Апрель 3 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

Беседы на тему 

экологического 

воспитания 

 

 

 

 

Ситуационный 

разговор "Кто 

охраняет лес" 

 

 

 

 

 

Лепка. 

Налеп "Березка" 

(пластилин) 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Формировать 

представление об 

экологии и ее роли в 

жизни человека 

 

Закрепить знания о 

значении леса в природе 

и жизни людей; 

расширить 

представление об охране 

леса, о роли лесничих, 

охотников, летчиков, 

юных лесничих. 

 

формирование 

представлений об 

изменениях в природе 

весной 

Коммуникати

вное 

 

Коммуникати

вное 

 

 

 

 

Коммуникати

вное 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

изобразительн

ая 

13. Лес: 

деревья, 

грибы, 

насекомые.           

Май 2 

Эмоционально- 

Побудительны

й 

 

 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Какой чудесный лес» 

 

 

Ознакомление с 

названиями некоторых 

деревьев, растущих в 

лесу. 

 

Коммуникати

вное 
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неделя.  

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

Экскурсия по 

территории детского 

сада  "Деревья и 

кустарники" 

 

 

 

 

Лепка "Лесные 

грибы"(пластилин) 

 

 

 

 

Совершенствовать 

знания детей о видах 

деревьев растущих на 

участке детского 

сада.Воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям 

 

Знакомства с грибами, 

развивает у детей 

мелкую моторику рук. 

 

Коммуникати

вное 

 

 

 

 

 

 

Художествен

но-

изобразительн

ая 

14. Сад, 

огород, 

цветники.                        

Май 3 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный  

 

Деятельностны

й 

 

 

 

Беседа "Наш огород" 

 

 

 

П/и: «Беги к березке" 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

работой воспитателя 

на клумбе 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезания и 

наклеивания; 

 

Закреплять знания детей 

о деревьях, которые 

растут на участке 

детского сада; учить 

быстро ориентироваться 

в них, находить нужное 

дерево. 

Формирование 

представлений о 

сезонных изменениях в 

природе, знаний о 

цветущих растениях 

клумб, их значении для 

человека и 

необходимости 

бережного отношения к 

природе. 

Художествен

но-

изобразительн

ая 

 

Игравое 

 

 

 

 

Коммуникати

вное 

 

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 

1. Мой край 

родной 

Башкортос

тан. 

Октябрь 1 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельночтны

й 

Беседа "Моя 

республика" 

 

 

 

 

 

П/и: "Разноцветные 

платочки" 

Расширять 

представления детей 

о родном крае, культуре 

и традициях людей 

живущих 

в Башкортостане. 

 

Выполняют упражнения 

с платочком в 

соответствии с текстом. 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Игровая 

2. Неделя 

народного 

единства.          

Ноябрь 1 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Эмоционально-

Беседа о традициях 

народных. 

 

Мультфильм" 

Закрепление 

представлений детей о 

том, что наша страна 

огромная, 

многонациональная, 

Музыкальная 

 

Коммуникати
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побудительный 

 

Мульти-Россия-

Башкортостан" 

называется РФ, 

Россия.воспитание 

уважения к другим 

народам и культурам. 

Просмотр мультфильма 

вное 

 

 

3. Кумертау- 

Город мой.                             

Февраль 3 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Беседа "Наш город 

 

Рассматривание 

фотографий «Мой 

город Кумертау». 

Знакомить с 

достопримечательностям

и города. 

Научить детей 

самостоятельному 

словесному творчеству и 

сочинению собственных 

рассказов.  

Коммуникати

вная 

 

Коммуникати

вная 

 

 

4. День 

защитника 

отечества                

Февраль 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

Рассказ о празднике 

день Защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

П/и:"Мы солдаты". 

Формировать 

представление детей о 

празднике «День 

защитника Отечества» 

воспитывать в детях 

уважение к защитникам 

Родины. 

 

Создать настроение 

праздника у детей, 

желание участвовать в 

нём. Вызвать у детей 

желание сделать подарок 

папе. Прививать 

семейные ценности. 

Развивать 

патриотическое чувство. 

Коммуникати

вное 

 

 

 

 

Игровое 

5.  День 

космонавти

ки. 

Покорение 

космоса. 

Апрель 2 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностны

й 

 

Деятельностны

й 

Знакомство с 

профессией 

космонавт. 

 

Чтение энциклопедий 

о космосе, 

стихотворений, 

рассказов. 

Рисование "Дорисуй 

ракету" (цветные 

карандаши) 

 

Формирование 

представлений детей 

о космосе, планетах, о 

космонавтах 

Приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Расширять кругозор 

детей. 

Систематизировать 

знания детей о планетах 

солнечной системы, 

космонавтах, 

космической технике. 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вное 

 

Художествен

но-

эстетическое 

 

6. День 

победы.                 

Май 1 

Эмоционально-

побудительный 

Рассматривание 

картинки "Вечный 

Формирование 

представлений о Вечном 

огне. Воспитывать 

Коммуникати

вное 
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неделя  

Деятельностны

й 

огонь" 

 

Рисование. «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий праздник 

салют». 

чувство патриотизма 

уважение к подвигу 

солдат, ветераном ВОВ. 

Воспитывать 

аккуратность в работе и 

усидчивость. 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Я в мире людей (социальное воспитание) 

1. Уроки 

безопаснос

ти. 

Сентябрь 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

Деятельностны

й 

 

Просмотр 

мультфильма на 

противопожарную 

тематику из серии 

"Аркадий Паровозов" 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Скорая помощь». 

закрепить правила 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

вызвать у детей интерес 

к профессиям врача, 

медсестры; воспитывать 

чуткое. 

Коммуникати

вное 

 

 

 

игровая 

2. Правила 

дорожного 

движения.                  

Февраль 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Беседа с детьми 

"Зачем милиционеру 

регулировочная 

палочка 

 

П/и:Воробушки и 

автомобиль" 

 

Познакомить детей с 

профессией 

милиционера – 

регулировщика и 

работой ГАИ. 

 

 

Формировать навыки 

осознанного безопасного 

поведения на улице. 

 

Коммуникати

вное 

 

 

Игровая 

3. Человек в 

природе 

весной.                                 

Март 3 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

Беседа "Как стать 

сильным»  

 

 

Лепка" Зеленый 

лук"".(пластилин). 

 

 

Закрепить у детей 

представление о 

необходимости заботы о 

своем здоровье, и в 

первую очередь о 

важности правильного 

питания. 

Воспитывать у детей 

внимание, 

старательность, 

усидчивость, развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Коммуникати

вное 

 

 

 

Коммуникати

вное 

4. Электробы

товые 

приборы. 

Инструмен

ты.    Март 

5 неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностны

й 

Рассматривание 

иллюстраций: 

электроприборы 

Оформление выставки 

семейных рисунков 

"Пожароопасные 

предметы" 

Дать представление о 

бытовых 

электроприборах, их 

значении для людей. 

формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности у 

Коммуникати

вное 

 

Конструирова

ние. 
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детей раннего возраста, 

повышение 

компетентности 

родителей 

5. Как мы 

подросли. 

Май 4 

неделя 

 

 

 

Деятельностны

й 

 

 

Деятельностны

й 

Рассматривание 

картинки: 

"Школьные 

принадлежности"    

 

Налеп "Портфель" 

(пластилин) 

Познакомить детей со 

школьными 

принадлежностями. 

Учить их сравнивать, 

обобщать предметы и 

выделять характерные 

признаки. 

 

формирование 

изобразительных 

навыков в смешанной 

технике 

 

Коммуникати

вное 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

Труд людей(трудовое воспитание) 

1. Профессия 

учителя и 

воспитател

я. Сентябрь 

1 неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностны

й 

 

 

"Рассматривание 

иллюстрации о 

профессии 

воспитателя" 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Детский сад» 

 

Познакомить с 

профессией воспитатель, 

его трудовыми 

процессами. 

 

Формировать 

представления детей о 

трудовых процессах, 

выполняемых педагогом. 

Коммуникати

вное 

 

 

Игровая. 

2. Профессия 

врача. 

Сентябрь 4 

неделя 

Содержательн

ый. 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

"К нам приехал 

доктор" 

 

 

 

 

  К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит» 

уточнить и обобщить 

знания детей о труде 

врача и некоторых его 

действиях.Воспитывать 

чувство взаимовыручки, 

стремление оказать 

помощь друг другу. 

формировать начальные 

знания о профессиях 

взрослых-ветеринар 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

ЧХЛ 

3. Труд 

животново

да. Ноябрь 

2 неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

                              

Деятельностны

й 

Рассматривание 

иллюстрации «Труд 

животновода» 

Игра: "Чудесный 

мешочек"  

 

 Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей  

Расширять 

представление о труде 

сельских жителей. 

Коммуникати

вное. 

 

Игровая. 

4. Профессия 

артистов. 

Декабрь 5 

Эмоционально-

побудительный  

Рассматривание 

иллюстрации «Театр» 

Дать детям 

представление о театре. 

Вызвать у детей интерес 

Коммуникати

вное. 
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неделя  

Деятельностны

й 

 

 

Рисование. «Нос для 

снеговика.(гуашь)» 

к театральной 

деятельности 

рассказать о 

снеговике,упражнять в 

закрашивании округлых 

форм. 

 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

 

5. Труд 

человека 

зимой. 

Январь 4 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный  

Деятельностны

й 

 

Наблюдение за 

работой дворника 

зимой 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

"Одевание куклу на 

прогулку" 

Уточнить представления 

детей о труде людей 

зимой. 

Уточнить представление 

детей об одежде, 

назначении вещей. 

Способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания на прогулку. 

Коммуникати

вная. 

 

Коммуникати

вная. 

6. Профессия 

МЧС. 

Февраль 1 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностны

й 

 

 

 

 

 

Деятельностны

й 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом». 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Профессия 

пожарного» 

Лепка. Лестница для 

пожарников(цветные 

карандаши) 

 

Конструирование 

"Новый дом для 

кошки" 

 

Формировать 

элементарные правила 

поведения при пожаре; 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду спасателей; 

 

Формировать умение 

раскрашивать готовый 

рисунок с цветными 

карандашами; умение 

работать по образцу; 

 

Продолжить учить 

способу прикладывания 

и накладывания деталей. 

Закрепить название 

деталей: кубик, призма. 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

 

 

 

 

Конструирова

ние 

7. Работники 

транспорта 

Февраль 2 

неделя. 

Деятельностны

й 

Деятельностны

й 

Сюжетно - ролевые 

«Машина хочет быть 

чистой" 

 

П/и: "Мы водители" 

 

 

Лепка" Кузовка. 

"(пластилин) 

Воспитывать уважение к 

людям 

любых профессий. 

Закрепить обобщающее 

понятие – профессии. 

Упражнять детей 

действовать в 

соответствии с текстом 

стихотворения, 

выполнять бег в прямом 

направлении 

Игровая. 

 

 

Игровая. 
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одновременно. 

Продолжать 

отрабатывать навыки 

лепки из пластилинавсей 

группой. 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

8. Профессия 

космонавт 

апрель 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Беседа о профессии 

«Космонавт». 

 

 

Развивающий 

мультфильм "Космос 

для детей. 

Увлекательное 

путешествие" 

Формировать 

представления детей 

о космосе. 

формирование у 

дошкольников 

первичных 

представлений о 

космосе, звёздах, 

планетах; 

способствовать 

элементарному 

пониманию значения 

«космос», «космонавт» 

Коммуникати

вное 

 

Коммуникати

вное 

9. Профессия 

цветовод. 

Апрель 3 

неделя 

Деятельностны

й 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Опытно -

исследовательская  

«Проращивание 

фасоли» 

 

 

 

 

 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «Такие 

разные цветы»:  

Формирование 

представление о роли 

семени в 

индивидуальном 

развитии растений на 

примере проращивания 

фасоли. 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «Такие 

разные цветы»: создать 

условия для 

формирования 

первоначальных 

представлений о садовых 

цветах, их строении. 

 

Трудовая. 

 

 

 

Коммуникати

вная 

10. Творческие 

профессии.                   

Апрель 4 

неделя. 

Деятельностны

й 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

по теме «Творческие 

профессии».  

 

Просмотр 

мультфильма  из 

серии "Маленький 

художник" 

Рисование. 

«Волшебная 

Познакомить с 

конкретными 

видом творческой 

профессии: художник. 

вызвать интерес у детей 

к рисованию красками; 

учить правильно держать 

кисть, обмакивать ее в 

краску, снимать 

лишнюю краску о край 

ЧХЛ. 

 

Коммуникати

вная 

Художествен

но-

эстетическая. 
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кисточка» баночки  

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

1. Уроки 

безопаснос

ти. 

Сентябрь 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

Беседа: О поведении в 

общественном 

транспорте". 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

М.Пляцковского 

"Стоп, машина" 

Расширить знания детей 

о правилах поведения в 

общественном 

транспорте, а также при 

посадке и выхода из него 

Продолжать работу по 

формированию основ 

безопасного поведения 

на дороге 

Коммуникати

вное 

 

 

Коммуникати

вное 

2. Неделя 

здоровья. 

Сентябрь 4 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Деятельностны

й 

Сюжетно- ролевая 

игра 

«Зайка заболел» 

 

 

П/и: «Соберем 

фрукты» 

 

Продолжать воспитывать 

у детей понимание 

ценности здоровья 

развиваем внимание, 

ловкость, речь, называя 

фрукты. 

Игровая. 

 

Игровая. 

 

3. Овощи и 

фрукты.   

Октябрь 2 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностны

й 

Рассматривание 

иллюстраций "Овощи 

и фрукты". 

 

Морковка для зайчат. 

(пластилин) 

 

Помочь детям понять, 

что здоровье зависит от 

правильного питания. 

Закрепить знания детей 

об овощах. 

Расширять 

представления детей об 

овощах (о морковке). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Коммуникати

вное 

 

Коммуникати

вная 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

4. Зимние 

забавы и 

зимние 

виды 

спорта.              

Январь 2 

неделя. 

Деятельностны

й 

 

Деятельностны

й 

Беседа: «Что хорошо, 

что плохо» 

 

Игровая ситуация 

"Играем со снежными 

комочками" 

Расширить 

представления детей о 

добре, дать 

представление о 

душевной красоте. 

развивать умения 

различать контрастные 

по величине предметы и 

обозначать их 

соответствующими 

словами «большой-

маленький», 

ЧХЛ. 

 

Игровая 

5. Человек в 

природе 

весной.                      

Март 3 

неделя 

Содержательн

ый 

 

Беседа: " Осторожно , 

сосульки и снег с 

крыши! " 

Учить предвидеть 

опасность, не ходить 

вблизи крыш, на 

которых есть сосульки 

Коммуникати

вное 
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Эмоционально-

побудительный 

 

Рассматривание 

иллюстрации "Весна" 

Учить детей: 

рассматривать картину, 

акцентируя внимание на 

сюжете; 

Коммуникати

вное 

 

6.  Как мы 

подросли.  

Май 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностны

й 

Налеп "Одуванчики". 

(пластилин) 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

С.Сеф "Я сам" 

Формировать у детей 

представление о цветке - 

одуванчике. Закрепить 

цвета (жёлтый, зелёный) 

учить детей с небольшой 

помощью взрослого 

мыть руки, ухаживать за 

своим внешним видом, 

вещами, игрушками, 

одеваться; 

Художествен

но-

эстетическая. 

 

 

ЧХЛ 

Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание) 

1. День 

знаний. 

Сентябрь 1 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Эмоционально-

побудительный 

 

Рисование. «Украсим 

сапожки кукле 

Айгуль» 

Беседа: «Хорошо у 

нас в детском саду» 

Рассматривание 

картинок обуви по 

сезону. 

формировать дружеские 

взаимоотношения, 

развивать навыки 

общения у детей 

младшего дошкольного 

возраста. Воспитывать 

любовь к детскому саду, 

уважение к сотрудникам 

детского сада. 

Художествен

но-

эстетическая. 

 

Коммуникати

вное 

 

2. Кладовая 

леса. 

Сентябрь 3 

неделя 

Деятельностны

й 

 

 

Деятельностны

й 

Ознакомление с 

природой "Что растет 

на участке". 

 

Лепка. «Ягоды для 

птичек. (Пластилин)»  

 

Стимулировать интерес 

детей к объектам 

природы, познакомить с 

деревьями: береза, 

рябина. 

Формировать умение 

различать и называть 

красный цвет, закреплять 

знание о форме 

предметов 

Коммуникати

вное 

 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

 

3. Мой край 

родной 

Башкортос

тан. 

Октябрь 1 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Содержательн

ый 

Беседа "Моя 

республика" 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

аудиозаписи 

музыкальных 

познакомить детей с 

символикой республики 

Башкортостан, 

познакомить с 

музыкальным 

инструментом курай, 

юртой. 

 

Развивать воображение и 

творческое мышление.  

Коммуникати

вное 

 

 

 

Музыкальная. 
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произведений и песен 

башкир. 

4. Золотая 

осень. 

Октябрь 3 

неделя 

Содержательн

ый 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций "Осень" 

 

познакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе, о том, какая 

одежда в осенний период 

у человека; 

Коммуникати

вное 

 

 Неделя 

народного 

единства.                 

Ноябрь 1 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

Мультфильм" 

Мульти-Россия-

Башкортостан". 

 

 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов 

 

Коммуникати

вная 

 

 Всемирный 

день 

матери.                    

Ноябрь 4 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

 

 

Деятельностны

й 

Лепка «Бусы для 

мамы». 

 

 

С/р игры «Дочки-

матери» 

Воспитывать чувство 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 

человеку – маме 

Продолжать углублять 

знания детей о роли 

мамы в их жизни; 

Художествен

но-

эстетическая. 

 

 

Игровая. 

 Зима. 

Изменения 

в природе.                      

Декабрь 1 

неделя 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностны

й 

Рассматривание 

иллюстрации "Зима" 

Скатывание одного 

шара для 

снеговика.(пластилин) 

Уточнить признаки и 

особенности зимы. 

Совершенствовать 

умение скатывать шар из 

пластилина между 

ладонями круговыми 

движениями. Учить 

различать белый цвет 

Конструктивн

ая 

 

Лепка 

 Новый год. 

Декабрь 5 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

 

Деятельностны

й 

Рассматривание 

иллюстрации : « Как 

зверята готовятся к 

празднику Ёлки: 

 

Рисование "Украсим 

улицу к новому году" 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы 

словом и 

предложениями, 

состоящими из 3–4 слов 

 

Вызвать у детей 

радостное чувство, 

связанное новогодними 

праздниками. 

Конструктивн

ая 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

 Зима в 

городе. 

Январь 2 

неделя. 

Деятельностны

й 

 

Эмоционально-

побудительный 

Природа охраняемая 

акция "Покормим 

птиц зимой" 

Чтение рассказа 

И.Серякова "Улица, 

где все спешат" 

формирование 

экологических 

представлений у детей. 

расширять у детей 

представления о 

безопасном поведении 

на улицах города; 

закреплять знания детей 

о правилах дорожного 

движения и о назначении 

Конструктивн

ая 

 

ЧХЛ 
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дорожных знаков». 

 Весна 

изменения 

в природе.                          

Март 2 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Эмоционально-

побудительный 

Лепка лучиков для 

солнышки" 

(пластилин) 

Рассматривание 

иллюстрации "Весна". 

Расширять 

представление детей о 

весне. 

Формировать у детей 

представление о весне, и 

изменениях в природе. 

Художествен

но-

эстетическая. 

Коммуникати

вное 

 Цветы.                           

Март 4 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Деятельностны

й 

 

Игра "Цветочная 

полянка" 

 

Рисование 

пальчиками "Роза" 

(краска) 

 

Познакомить с 

цветочной поляной; 

активизировать словарь 

по теме за счет слов: 

цветы, поляна, 

способствовать 

овладению детей 

простейшими 

техническими приемами 

работы с 

изобразительным 

материалом, краской 

Игровая 

 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

 День 

Земли. 

Апрель 3 

неделя 

Деятельностны

й 

 

Деятельностны

й 

Знакомство с 

характером музыки. 

Слушание "Дождик - 

дождик". 

"Червячки для птиц" 

(пластилин) 

 

Формирование у детей 

музыкально-

эстетической культуры. 

создать условия для 

формирования умения 

раскатывать комок 

пластилина движениями 

прямых рук. 

Музыкальное 

 

Художествен

но-

эстетическая. 

 Неделя 

искусства. 

Апрель 4 

неделя. 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностны

й 

Театрализованная 

деятельность: 

инсценировка русской 

народной сказки 

"Теремок" 

Просмотр 

мультфильма Маша и 

медведь «Театр» 

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности и желание 

выступать вместе 

Воспитывать у детей 

навыки театральной 

культуры. 

Коммуникати

вное 

 

Коммуникати

вное 

 

 

 День 

победы. 

Май 1 

неделя. 

Деятельностны

й 

 

Эмоционально-

побудительный 

Лепка "Вечный огонь" 

(пластилин) 

Беседы: «Этот день 

Победы» 

Формировать 

патриотические чувства 

при помощи творчества 

Расширить знание детей 

о героях ВОВ, воинских 

наградах. 

Художествен

но-

эстетическая 

Коммуникати

вное 
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