Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом
ГБДОУ детский сад №34
Приморского района
Санкт-Петербурга
Протокол №1 от «31» 08.2022 г.

Заведующий ГБДОУ
детский сад №34
Приморского района
Санкт-Петербурга
_____________________ Т.А.Ходукина
Приказ № 92-д от «31» 08.2022 г.

Рабочая программа
второй группы раннего возраста (2-3 года)
на 2022-2023 учебный год

Воспитатели: Цыганкова Сабина Адилевна

Санкт-Петербург
2022

1

Содержание
1.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

1.1.1

Цели и задачи реализации Программы

1.1.2.

Принципы и подходы к формированию Программы

1.1.3

Характеристика развития детей раннего возраста (2-3 года)

1.2

Планируемые результаты освоения Программы

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1

Содержание работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

2.2.

2.6.

Содержание работы по образовательной области
«Познавательное развитие»
Содержание работы по образовательной области
«Речевое развитие»
Содержание работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание работы по образовательной области
«Физическое развитие»
Формы, средства, методы реализации Рабочей программы

2.7.

Организация взаимодействия с семьями воспитанников

2.8.

Традиционные события, праздники, мероприятия

2.9.
3

Комплексно-тематическое планирование
деятельности
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.

Распорядок и режим дня

3.2.

Режим двигательной активности

3.3.

Примерный перечень основных видов организованной
образовательно деятельности
Организация предметно – пространственной среды второй
группы раннего возраста
Список литературы

2.3.
2.4.
2.5.

3.4.
4.

Приложения

3
4

образовательной

6
7
8

9
21
33
47
61
98
102
103
104

106
108
109
109
111
113

2

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Содержание рабочей программы построено на основе
Образовательной
программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №34 Приморского района
Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)»,
Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской
Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее
60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем II части,
формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего
объема Программы.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-3
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а
также способностей и компетенций.
Срок реализации Программы 1 год
Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста ГБДОУ
детский сад № 34 разработана в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
2. С требованиями федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384), (далее - ФГОС ДО),

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20). Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573;
4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с
изменениями и дополнениями),
5. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (Постановление главного государственного санитарного врача от
28.01.2021 г №2),
6. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989
7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования".
8. «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. №22946"Об утверждении
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении");
9. Декларацией прав ребенка, 1959 г.
10. Уставом ГБДОУ детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга
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Рабочая программа:
•

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

•

сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности;

•

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;

•
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей раннего возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
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 детей раннего возраста
не только в рамках организованной 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.
1.1.1

Цели и задачи реализации программы

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах деятельности
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
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, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах
деятельности.
Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи:
1) создание условий для благоприятной адаптации ребенка к ДОУ (помогать
переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни);
2) формирование элементарных представлений (о себе, своем имени, внешнем
виде; своей гендерной принадлежности (мальчик, девочка) по внешним
признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном
окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах);
3) формирование первичного опыта социальной жизни (о том, что можно делать,
а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого,
4

4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний
(«хочу», «не хочу»);
развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется
в предметной деятельности детей;
социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему
возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками,
освоение культурных норм поведения;
речевое развитие, которое в раннем возрасте преимущественно реализуется в
общении со взрослым;
художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие:
физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной
активности, приобщение к здоровому образу жизни;
развитие игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность
раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей
деятельности дошкольников.
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

11) обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
12) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках рабочих программ других возрастных групп;
13) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Реализация поставленных задач осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
⎯ образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
⎯ образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
⎯ самостоятельная деятельность детей;
⎯ взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы
Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание.
Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как
настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в
том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях
осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и
рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды
деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм,
ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги
радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много
знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение,
память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и
взрослыми.
Принцип деятельности. Решение образовательных задач в раннем возрасте
должно опираться на характерные для этого возрастного этапа виды детской деятельности
и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка
происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим
содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные
со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой,
песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками.
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в
личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностноориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального
благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям,
предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста
особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная
выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к нему как к
самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные моменты при
взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным
условием эмоционального благополучия маленького ребѐнка и его полноценного
развития.
Личностно-ориентированное
взаимодействие
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.
Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В
программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр,
занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению
наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных
задач.
Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к
содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего
развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей
раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В
Программе предусмотрено создание условий для всех линий развития.
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Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными
психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно
быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает
сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской
деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной Программе
принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий
имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития
достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все
психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа
также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет
воспитателям и педагогам объединять предметно- практическую, игровую,
познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в
разных сочетаниях.
Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного
образования. Теоретические основания программы, ее цели, задачи и содержание
обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах,
обеспечение успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст.
Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в
подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.
Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной Программе как в
организационном, так и в содержательном плане. Программа включает план работы по
организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в
программе, легко могут быть организованы в домашних условиях.
1.1.3. Характеристика развития детей раннего возраста (2-3 года)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого, совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами.
В ходе совместной с взрослым 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.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам дети осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-подчиненные
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
конструирование, рисование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней –
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
На третьем году жизни совершенствуется зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине, цвету, различать мелодии, петь.
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации решаются
путем реального действия с предметами.
Для этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность,
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в это период начинает складываться и произвольность
поведения. У детей появляются чувство гордости, стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис может
сопровождаться отрицательными проявлениями: негативизмом, упрямством. Нарушением
общения со взрослыми, и продолжается от нескольких месяцев до двух лет.
1.1.4. Планируемые результаты
Целевые ориентиры:
⎯ 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;
⎯ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
⎯ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
⎯ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
⎯ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
⎯ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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II.
2. 1

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Социально - коммуникативное развитие.

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).
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.
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, патриотическое воспитание.
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 взрослые любят его, как и
всех остальных детей.
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.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут.
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.
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Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, 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.).
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Содержание психолого-педагогической работы по возрастам при реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
СЕНТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"К нам пришел Мишка"
1 НЕДЕЛЯ

"Что спрятал Петрушка?"
2 НЕДЕЛЯ

"Мы едем в автобусе"
3 НЕДЕЛЯ

"Мы играем в сказку"
4 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
-Закреплять умение называть свое
имя;
-развивать представления о
положительных сторонах детского
сада;
-учить ориентироваться в
помещениях группы.
-обогащать словарь детей
существительными,
обозначающими названия игрушек;
-развивать внимание и память, развивать умение играть не ссорясь.
- знакомить с элементарными
правилами безопасности дорожного
движения (дать детям элементарные
представления о правилах дорожного
движения: автомобили движутся по
дороге, светофор регулирует движение
транспорта и пешеходов).

-развивать умение отвечать на
вопрос "кто?", "что?"
-учить детей слушать сказку,
сопровождать ее игровыми
движениями;
-воспитывать интерес к игре,
формировать игровые умения

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
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ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"Мы играем с корабликом"
1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

"Поможем зверятам
собраться на прогулку"

"Для чего нужна посуда?"
3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

"Что делает помощник
воспитателя?"

ЦЕЛЬ
-формировать представления о
правилах безопасного поведения в
играх с водой;
-воспитывать самостоятельность в
игре;
-учить слушать стихотворение,
сопровождаемое показом игровых
действий.
-учить одеваться в определенной
последовательности
-обогащать словарный запас детей с
помощью обобщающих слов
(одежда)
-развивать умение сравнивать
предметы по цвету
-учить детей группировать
предметы по способу их
использования;
-обогащать словарный запас детей с
помощью обобщающих слов
(посуда);
-воспитывать отзывчивость,
желание помочь.
-развивать интерес к труду
взрослых
-обогащать словарный запас детей
глаголами, обозначающими
названия трудовых действий;
-познакомить сна званиями

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
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предметов личной гигиены.
НОЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"Мы играем "
1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

"Поможем Мишке напоить
гостей чаем"

"Я знаю слово "пожалуйста"
3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

"Покажи на картинке, кто
радуется, кто грустит"

ЦЕЛЬ
-способствовать появлению в
словаре детей обобщающего слова
"игрушки"
-обогащать словарь детей
существительными,
обозначающими названия игрушек;
-развивать умение играть не ссорясь
-учить выполнять несколько
действий с одним предметом
-обогащать словарный запас детей с
прилагательными, обозначающими
цвет предметов
-развивать умение сравнивать
предметы по цвету
-формировать умение излагать свою
просьбу спокойно, употребляя
слово "пожалуйста";
-способствовать употреблению
новых слов в самостоятельной речи
-познакомить детей с картинками,
изображающее эмоциональное
состояние героев;
-обогащать словарь детей
глаголами, обозначающими
эмоциональное состояние;
-воспитывать интерес к
рассматриванию иллюстраций в
книгах.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
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ДЕКАБРЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

ЦЕЛЬ
-.уточнить правила безопасности во

"Мы играем со снегом"
1 НЕДЕЛЯ

"Что сначала, что потом"
2 НЕДЕЛЯ

"Мы украшаем елку"
3 НЕДЕЛЯ

"Покажем котенку участок"

время игр со снегом: не брать снег в
рот, не обсыпаться снегом, не тереть
глаза руками.

-развивать интерес к зимним
забавам;
-формировать у детей опыт
поведения в среде воспитанников,
воспитывать чувство симпатии к
сверстникам
-формировать у детей привычку
мыть руки, насухо вытирать их
личным полотенцем;
-развивать умение по словесному
указанию педагога находить
предметы по названию
-воспитывать желание общаться со
сверстниками и воспитателем.
-обогащать словарь детей
существительными,
обозначающими названия елочных
игрушек;
-побуждать детей называть цвет и
величину елочных игрушек;
-формировать опыт поведения в
среде сверстников.
-Формировать умение отвечать на
вопрос "что?", по словесному
указанию воспитателя находить

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие

Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
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4 НЕДЕЛЯ

предметы по названию
-развивать умение ориентироваться
на участке детского сада
ЯНВАРЬ

НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"Маша обедает"
1 НЕДЕЛЯ

"Мы кормим птиц"
2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

"У Кати красивое платье,
скажи ей об этом"

"Я умею одеваться"
4 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
-побуждать детей слушать
стихотворение, сопровождаемое
показом игрушек
-обогащать словарный запас детей
существительными,
обозначающими названия
предметов посуды;
-учить выполнять игровые действия
-учить детей отвечать на вопрос
"что делает?"
-воспитывать желание
подкармливать птиц
-развивать умение принимать
участие в подвижных играх
-способствовать накоплению у
детей опыта доброжелательных
отношений со сверстниками;
-давать поручения, которые
помогают детям общаться со
сверстниками.
-Формировать умение одеваться в
определенной последовательности,
правильно надевать одежду и обувь;
-обогащать словарный запас
существительными,
обозначающими названия
предметов одежды;

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
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-развивать умение находить
предметы одежды по словесному
указанию педагога
ФЕВРАЛЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"Лис и мышонок"
1 НЕДЕЛЯ

"Я убираю игрушки"
2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

"Мы решили прокатить кота
на машине"

"Мы одеваемся по погоде"

ЦЕЛЬ
-учить узнавать на картинке лису и
мышь и называть их
-развивать умение отвечать на
вопросы "кто?", "что?", "что
делает?"
- развивать умение имитировать
движения животных
-формировать привычку по
окончании игровой деятельности
расставлять игровой материал по
местам;
-формировать у детей привычку
общаться со сверстниками в ходе
выполнения поручений взрослого;
-продолжать знакомить с
названиями игрушек
-вызвать интерес детей к предметам
ближайшего окружения;
-поддерживать желание детей
самостоятельно создавать
постройки из напольного
строительного материала;
- развивать умение играть не
ссорясь
-Формировать представления о
предметах одежды и обуви;
-закреплять обобщающие понятия

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
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4 НЕДЕЛЯ

"одежда", "обувь"
-развивать умение помогать друг
другу.
МАРТ

НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"Поговорим о маме"
1 НЕДЕЛЯ

"Зачем нам глаза?"
2 НЕДЕЛЯ

"Строим вместе"
3 НЕДЕЛЯ

"Собираем пирамидку"

ЦЕЛЬ
-формировать умение слушать
стихотворение, рассматривать
иллюстрации к нему;
-развивать умение рассказывать о
событиях из личного опыта;
-воспитывать внимательное
отношение, любовь к маме.
-формировать умение сохранять
правильную осанку во время
рассматривания иллюстраций;
-воспитывать бережное отношение
к своему зрению
-формировать доброжелательные
отношения между детьми
-продолжать знакомить детей с
деталями строительного материала;
-обогащать словарь
существительными,
обозначающими названия
предметов мебели;
учить сооружать постройку по
образцу;
-развивать умение вместе
радоваться успехам
-формировать умение играть рядом,
не мешая друг другу;
-учить называть размер и цвет

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
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4 НЕДЕЛЯ

НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

колец;
-развивать умение собирать
пирамидку из пяти колец
АПРЕЛЬ
ТЕМА

"Грустный и веселый
зайчик"

"Мы играем с кубиками"
2 НЕДЕЛЯ

"Поделись игрушками"
3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

"Скажи другому, что так
поступать нельзя"

ЦЕЛЬ
-развивать умение называть
эмоциональное состояние
персонажа, изображенного на
картинке;
-воспитывать эмоциональную
отзывчивость
-развивать желание играть вместе с
воспитателем в подвижную игру
-формировать привычку по
окончании игровой деятельности
расставлять игровой материал по
местам;
-обогащать сенсорный опыт детей в
игре со складными кубиками
-вызвать интерес к
театрализованной игре путем
общения с персонажем
-учить доброжелательному
общению со сверстниками;
-воспитывать отрицательное
отношение к жадности;
-развивать умение слушать рассказ,
сопровождаемый показом
инсценировки
-обогащать словарь детей
глаголами, обозначающими
эмоциональное состояние;
-развивать желание общаться со

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
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сверстниками;
-воспитывать отрицательное
отношение к грубости
МАЙ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА

"Моя семья"
1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

"Театрализованная игра по
содержанию потешки"

"Мы играем с песком"
3 НЕДЕЛЯ

"Я люблю свой город"
4 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
-воспитывать внимательное
отношение к родителям и близким
людям;
-поощрять попытки детей
составлять рассказы из личного
опыта;
-приучать слушать чтение
стихотворения, сопровождаемое
показом иллюстраций.
-учить детей сопровождать чтение
небольшого поэтического
произведения игровыми
действиями;
-учить передавать сказочные
образы;
-развивать умение играть не ссорясь
-формировать представления о
правилах безопасного поведения в
играх с песком;
-развивать умение организовывать
игру вокруг собственной
постройки;
-развивать умение отвечать на
вопросы.
-напомнить детям название города,
в котором они живут;
-развивать интерес к окружающему;
-формировать умение отвечать на

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
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вопросы, рассказывать из личного
опыта
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2.2.

Познавательное развитие.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать
представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.
Учить 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.).
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик —
маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
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 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.).
Приобщение к социокультурным ценностям.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель и пр.
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
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).
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Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
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
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.

22

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам при реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Сентябрь
НЕДЕЛЯ
ТЕМА
1 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ

Игра «Покажи
кирпичик (кубик,
пластину)»

Знакомить с отдельными деталями:
кубик, кирпичик, пластина
Формировать умение самостоятельно
играть с настольным и напольным
строительным материалом

Птицы (голуби,
вороны, воробьи)

Дать детям общие представления
о птицах (голубь, ворона, воробей)
Учить узнавать пернатых по
внешнему виду.
Учить замечать как птицы
передвигаются (летают, ходят,
прыгают, клюют корм, пьют воду
из лужицы и т..)
Закреплять представление о том,
чем живые птицы отличаются от
игрушечных.
Формировать эмоциональную
отзывчивость.
Формировать представления о
фруктах (яблоки, груши)
Учить различать по внешнему
виду, форме и называть яблоки и
груши.

2 НЕДЕЛЯ

Фрукты (яблоки,
груши)
3 НЕДЕЛЯ
Солнце

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Формировать понятие о том, что
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для жизни на Земле нужно
Солнце.
4 НЕДЕЛЯ
ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ
ТЕМА
1 НЕДЕЛЯ

Сложи пирамидку

Учить складывать пирамидки из
5-8 колец

Беседа «Осень»

Формировать умение определять
осенние изменения в природе,
погоды.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Формировать эмоциональную
отзывчивость

2 НЕДЕЛЯ
Дидактическая
игра «Чудесный
мешочек»

Закреплять знания о фруктах
(яблоки, груши)
Расширять представление о том,
что осенью собирают фрукты.
Учить различать по внешнему
виду, вкусу, форме и назвать
яблоки и груши.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Дидактическая игра
«Парные картинки»

Формировать умение подбирать к
каждой картинке пару
Развивать наглядно-образное
мышление

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
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НОЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА
Дидактическая игра
«Цветные шарики».

1 НЕДЕЛЯ
Деревья
2 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Формировать
Познавательное развитие
представления о цветах
Социально-коммуникативное развитие
(желтый, синий, красный), Речевое развитие
закрепить в речи их
названия
Дать представления о
деревьях.
Показать особенности
строения деревьев (ствол,
ветки, листья, иголки)
Знакомить с
характерными
особенностями осенних
деревьев.
Показать что осенью
листья деревьев меняют
окраску.
Учить различать листья
по цвету (жёлтый,
зелёный, красный).
Знакомить с осенним
явлением природы
(листопад)
Учить бережно
относиться к растениям.
Учить различать деревья
по листьям.
Познакомить с плодами
рябины.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
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Овощи (репа, морковь,
огурец, помидор)
3 НЕДЕЛЯ

Дождь
4 НЕДЕЛЯ

Дать представление об
овощах: морковь, огурец,
помидор и репа.
Формировать умение
находить в огороде
овощи.
Учить различать овощи по
виду, вкусу, форме.
Показать, что осенний
дождь может быть
разным.
Показать простейшие
связи между явлениями в
природе.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

ДЕКАБРЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

ТЕМА
Машина едет по длинной и
по короткой дорожке

Птицы (голуби, вороны,
воробьи, снегири,
синички)
2 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
Формировать понятие
«длинный», «короткий»,
упражнять в построении
дорожек разной длины
Расширять представления
о жизни птиц в зимний
период.
Формировать умение
узнавать пернатых по
внешнему виду.
Учить замечать как птицы
передвигаются: ходят,
прыгают, летают, клюют

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
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корм.
Формировать
эмоциональную
отзывчивость на общение
с живыми существами.
Формировать желание
помогать птицам в зимний
период.
Показать, что солнце
Познавательное развитие
светит во все времена год; Социально-коммуникативное развитие
-учить детей в речи
Речевое развитие
отражать впечатления об
увиденном

Солнце
3 НЕДЕЛЯ
Небо

Показать особенности
зимнего неба;
-учить детей в речи
отражать впечатления об
увиденном.

4 НЕДЕЛЯ

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

ЯНВАРЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА
Башенки

1 НЕДЕЛЯ
Деревья (ель, береза,
рябина)

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ЦЕЛЬ
Упражнять в
Познавательное развитие
конструировании башенок Социально-коммуникативное развитие
разного размера,
Речевое развитие
закреплять понятия
«большой», «маленький»
Расширять представления
о деревьях: у дерева есть

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
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2 НЕДЕЛЯ
Ветер

ствол и ветки.
Показать особенности
лиственных и хвойных
деревьев в зимний период
Показать особенности
ветреной погоды зимой

Речевое развитие

Дать представления о
свойствах снега

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

3 НЕДЕЛЯ
Снег
4 НЕДЕЛЯ

ФЕВРАЛЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА
Дидактическая игра
«Один и много»

1 НЕДЕЛЯ

Домашние животные

ЦЕЛЬ
Формировать умение
группировать предметы
по одному признаку,
закрепить понятия
«один», «много»

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Формировать
представления о

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
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(котенок)

домашних животных,
закреплять в речи
название частей тела,
воспитывать любовь к
домашним животным.

Речевое развитие

Формировать умение
находить картинки с
зайцами, медведями и
называть их; выделять
наиболее характерные
особенности внешнего вида
животного (голова, хвост,
ноги).

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Повторение материала
Расширять представления
Деревья (ель, клён, береза, о деревьях: у дерева есть
рябина)
ствол и ветки.
Показать особенности
лиственных и хвойных
деревьев в зимний период

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

2 НЕДЕЛЯ

Дидактическая игра «Заяц и
медведь»

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

МАРТ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА
Дидактическая игра
«Сложи по цвету»

1 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
Продолжать формировать
умения группировать
предметы по одному
признаку,
совершенствовать знания

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
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Птицы (голуби, вороны,
воробьи, скворцы)
2 НЕДЕЛЯ

Снег

цветов (красный, желтый,
синий)
Расширять представление
о поведении птиц весной.
Продолжать формировать
умение различать птиц по
внешнему виду (голубь,
ворона, воробей, скворец)
Учить замечать как птицы
передвигаются: ходят,
прыгают, летают, клюют
корм, пьют воду из
лужицы, и т.д.
Формировать желание
наблюдать за птицами,
прилетающими на участок
детского сада.
Формировать доброе
отношение к миру
природы.
Показать свойства снега
весной.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

3 НЕДЕЛЯ
Овощи

Показать посадку овощей.
Привлекать к посадке
лука и гороха

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

4 НЕДЕЛЯ
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АПРЕЛЬ
НЕДЕЛЯ

ТЕМА
Скамеечка для куклы
Маши

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
Упражнять в
конструировании по
образцу, воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие

Деревья (ель, клен, береза, Закреплять представления
черемуха, яблоня)
о деревьях (у дерева есть
ствол, ветки, листья).
Формировать бережное
отношение к природе.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Уход за комнатными
растениями

Расширять представления о
комнатных растениях,
закреплять умение поливать
растения из лейки, учить
протирать листья влажной
тряпочкой, поддерживать
интерес к комнатным
растениям и желание
ухаживать за ними.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Дождь

Показать, что весной
Познавательное развитие
дождь может быть разным Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ
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МАЙ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
Упражнение в умении
выделять один предмет из
группы и объединять
отдельные предметы в
группу, формировать
умение создавать группу
однородных предметов из
множества различных).

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Насекомые (мухи,
бабочки, божьи коровки,
муравьи)

Закреплять желание
наблюдать за
насекомыми.
Расширять представления
о насекомых.
Продолжать учить
различать насекомых

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

Рассматривание
травянистых растений на
прогулке

Воспитывать желание
любоваться появившейся
зеленой травкой, первыми
цветами, воспитывать
бережное отношение к
растениям (не рвать, не
топтать).
Формировать понятие о том,
что для жизни всего живого
нужно солнце, обратить
внимание на то, что весной
солнце пригревает землю и
появляются цветы и трава.

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие

ТЕМА
Дидактическая игра
«Собери предметы в
корзину»

2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

Беседа о солнце
(формировать понятие о
том, что для жизни всего
живого нужно солнце,
обратить внимание на то,
что весной солнце
пригревает землю и снег
тает).

Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
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2.3. Речевое развитие
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
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, характеризую- щие 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).
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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.
Художественная литература.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
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?».
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Содержание психолого-педагогической работы по возрастам при реализации образовательной области «Речевое развитие»
Сентябрь
НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Игра-путешествие по
Совершенствовать умение
групповой комнате.
детей понимать речь
воспитателя
Формировать умение
отвечать на вопросы: где
мы сейчас находимся? Что
есть в нашей группе? Где
спальня, раздевалка?

1 НЕДЕЛЯ

Рассматривание игрушки
мишки

Формировать умение
отвечать на вопросы: какой

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение стихов А.Барто из Формировать у детей
серии «Игрушки»
умение слушать
стихотворный текст,
проговаривать
звукоподражательные
слова.

Чтение стихотворения А.
Барто «Мишка»

Формировать умение
внимательно слушать
художественное
произведение.
Вызвать эмоциональный
отклик на услышанное.

мишка? Какие у мишки
лапки, нос, хвост, ушки?

2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

Русская народная
хороводная игра «Кто у нас
хороший, кто у нас пригожий?».

Познакомить с новой
игрой
Воспитывать интерес к
совместным играм.

Чтение русской народной
сказки «Как коза избушку
построила» (обр. М.
Булатова)

Приучать детей слушать
сказку без наглядного
сопровождения;
упражнять в отчётливом
произношении гласных

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору воспитателя)

Учить детей понимать,
что изображено на
картинке; осмысливать
взаимоотношения
персонажей, отвечая на

Чтение рассказа
Л.Н.Толстого
"Был у Пети и Миши
конь".

Совершенствовать умение
детей слушать рассказ без
наглядного
сопровождения .
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вопросы воспитателя,
способствовать
активизации речи.

ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Дидактическая игра
Совершенствовать умение
"Поручения"
детей понимать речь
Дидактическое
воспитателя, поощрять
упражнение "Верх-вниз"
попытки детей
самостоятельно
осуществлять действия с
предметами и называть
их; помочь детям понять
значение слов вверх-вниз,
научить отчетливо
произносить их.
Дидактические игры
Учить детей дослушивать
"Поручения"
задание до конца,
"Лошадки"
осмысливать его и
выполнять
соответствующие
действия,
противоположные по
значению (подняться
вверх-спуститься); учить
отчётливо произносить
звук "и".

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение немецкой
Формировать у детей
народной песенки
умение слушать
"Три весёлых братца"
стихотворный текст,
проговаривать
звукоподражательные
слова, выполнять
движения, о которых
говорится в тексте
песенки.
Повторение сказки
"Репка".
Дидактические
упражнения "Кто что
ест?", "Скажи "а".

Напомнить детям сказку
"Репка"; вызвать желание
рассказать её вместе с
воспитателем; уточнить
представления детей о
том, какое животное что
ест (мышка грызёт
корочку сыра, собака
косточку и т.д.);
активизировать в речи
детей глаголы лакать,
грызть, есть; отчётливо
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3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

Игры и упражнения на
звукопроизношение (звук
"у")
Чтение песенки
"Разговоры"

Закрепить правильное
произношение звука "у"
(изолированного и в
звукосочетаниях).

Чтение рассказа
Л.Н.Толстого
"Спала кошка на крыше"

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору воспитателя)

Учить детей понимать,
что изображено на
картинке; осмысливать
взаимоотношения
персонажей, отвечая на
вопросы воспитателя,
способствовать
активизации речи.

Чтение рассказа
Л.Н.Толстого
"Был у Пети и Миши
конь".

произносить звук "а",
небольшие фразы.
Приучать детей слушать
рассказ без наглядного
сопровождения;
упражнять в отчётливом
произношении гласных
звуков "и", "а" и
звукосочетания "иа".
Совершенствовать умение
детей слушать рассказ без
наглядного
сопровождения .

НОЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Рассматривание
Помочь детям понять
сюжетных картин (по
содержание картины; в
выбору воспитателя)
процессе рассматривания
активизировать речь
детей; учить договаривать
слова, небольшие фразы

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение стихотворения
Познакомить детей со
А.Барто
стихотворением-загадкой,
"Кто как кричит"
Совершенствовать
Дидактическое
речевой слух.
упражнение "Ветерок"
С помощью султанчиков
учить детей медленно
выдыхать воздух через
рот (подготовительные
упражнения для развития
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Дидактические
упражнения и игры с
кубиками и кирпичами.
2 НЕДЕЛЯ

Игра-инсценировка
"Добрый вечер. Мамочка"
3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

Дидактическое
упражнение
"Выше-ниже, дальшеближе"

Упражнять детей в
различении и назывании
цветов (красный, синий,
жёлтый), выполнении
заданий воспитателя
("сделайте так-то"),
рассчитанных на
понимание речи и её
активизацию.
Рассказать детям о том,
как лучше встретить
вечером маму,
вернувшуюся с работы,
что сказать ей (или
любому другому родному
человеку)

Чтение детям русской
народной потешки
"Пошёл котик на
торжок…"
Дидактическая игра
"Это я придумал"

Упражнять детей в
определении
местоположения объекта
и правильном его
обозначении; развивать
память

Чтение сказки
"Козлятки и волк"

Чтение потешки "Наши
уточки с утра…."
Дидактическая игра "Кто
пришёл? Кто ушёл?"

речевого дыхания).
Познакомить с народной
песенкой "Пошёл Котик
на торжок…"
Закрепить умение детей
объединять действием 2-3
любые игрушки,
озвучивать полученный
результат при помощи
фразовой речи.
Совершенствовать умение
детей понимать вопросы
воспитателя, вести
простейший диалог со
сверстниками, развивать
внимание. Учить детей
различать и называть
птиц, о которых
упоминается в потешке"
Познакомить детей со
сказкой "Козлятки и волк"
(в обр. К.Ушинского),
вызвать желание поиграть
в сказку

ДЕКАБРЬ
НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
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1 НЕДЕЛЯ

Дидактические игры на
произношение звуков
"м-мь", "п-пь", "б-бь".
Дидактическая игра
"Кто ушёл? Кто пришёл?"

Формировать умение
чётко произносить звуки
"м-мь", "п-пь", "б-бь" в
звукосочетаниях,
различать на слух близкие
по звучанию
звукосочетания;
совершенствовать память
и внимание.

Инсценирование сказки
В.Сутеева
"Кто сказал мяу?"

Познакомить детей с
новым произведением,
доставить малышам
удовольствие от
восприятия сказки.

Дидактические
упражнения на
произношение звука "ф".
Дидактическая игра
"Далеко-близко"

Укреплять
артикуляционный и
голосовой аппараты
детей, предлагая задания
на уточнение и
закрепление
произношения звука "ф";
учить произносить
звукосочетания с
различной громкостью;
определять расстояние до
наблюдаемого объекта
(далеко-близко) и
использовать в речи
соответствующие слова.
Учить детей различать и
называть красный,
жёлтый, зелёный цвета;
повторять фразы вслед за
воспитателем.

Инсценирование сказки
В.Сутеева
"Кто сказал мяу?"

Доставить малышам
удовольствие от
восприятия знакомой
сказки; привлекать детей
к воспроизведению
диалогов между щенком и
теми животными, которые
попались ему на глаза.

Повторение песенки
"Пошёл котик на
торжок…"
Рассматривание
иллюстраций к сказки
В.Сутеева "Кто сказал
мяу?"

Повторить с детьми
народную песенку
"Пошёл котик на
торжок…"
Приучить детей
рассматривать рисунки в
книжках; рассказывать им
сверстниках, которые
внимательно

2 НЕДЕЛЯ

Дидактическая игра
"Подбери перышко"

3 НЕДЕЛЯ
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Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору воспитателя)
4 НЕДЕЛЯ

Учить детей
рассматривать картину,
радоваться
изображённому, отвечать
на вопросы воспитателя
по её содержанию, делать
простейшие выводы.

Чтение стихотворения
К.Чуйковского
"Котауси и Мауси"
Дидактические
упражнения и игры на
произношение звука "к"

рассматривают
иллюстрации.
Познакомить детей с
новым художественным
произведением. Учить
детей правильно и
отчётливо произносить
звук "к", способствовать
развитию голосового
аппарата (произнесение
звукоподражаний с
разной громкостью).

ЯНВАРЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Игра "Кто позвал?"
Учить детей различать на
Дидактическая игра
слух
"Это зима"
звукоподражательные
слова; узнавать
сверстников по голосу
(игра "Кто позвал?").
Рассматривать с детьми
раздаточные картинки
(зимние сюжеты) и
объяснять что на них
изображено.
Дидактическая игра
Упражнять детей в
"Устроим кукле комнату". правильном назывании
Дидактические
предметов мебели; учить
упражнение на
четко и правильно
произношение звуков "д", произносить

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение сказки
Познакомить детей со
Л.Н.Толстого
сказкой "Три медведя",
"Три медведя"
приучая их внимательно
слушать относительно
большие по объёму
художественные
произведения.

Рассказывание без
наглядного
сопровождения

Развивать у детей
способность понимать
содержание рассказа без
наглядного
сопровождения, умение
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"дь"

звукоподражательные
слова

Упражнение на
совершенствование
звуковой культуры речи

Упражнять детей в
отчетливом
произношении звуков "т",
"ть", развивать головой
аппарат с помощью
упражнения на
образование слов по
аналогии.
Учить детей правильно
называть домашних
животных и их
детенышей; угадывать
животное по описанию.

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

Дидактическое
упражнение
"Чья мама? Чей малыш?"

Повторение знакомых
сказок. Чтение потешки
"Огуречик, огуречик…"

Рассказывание без
наглядного
сопровождения

слушать один и тот же
сюжет в сокращенном и
полном варианте
Вспомнить с детьми
знакомые сказки,
помогать малышам
драматизировать отрывки
из произведений; помочь
запомнить новую
потешку.
Развивать у детей
способность понимать
содержание рассказа без
наглядного
сопровождения, умение
слушать один и тот же
сюжет в сокращенном и
полном варианте

ФЕВРАЛЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Составление рассказа на
Учить детей следить за
тему "Как мы птичек
рассказом воспитателя:
кормили"
добавлять слова,
Упражнение на
заканчивать фразы;
звукопроизношение и
упражнять в отчётливом
укрепление
произношении звука "х"
артикуляционного
(изолированного, в

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Рассказывание сказки
Познакомить детей со
"Теремок".
сказкой "Теремок"
Чтение русской народной (обраб. М.Булатова) и
песенки "Ай, ду-ду, ду-ду, песенкой-присказкой.
ду-ду"
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аппарата.
Рассматривание
иллюстраций к сказке
"Теремок"
Дидактическое
упражнение "Что я
сделала?"
2 НЕДЕЛЯ

Чтение потешки
"Наша Маша маленька…"
Стихотворения
С.Капутикян
"Маша Обедает"

Инсценирование сказки
"Теремок"

Помочь детям лучше
запомнить сказку, вызвать
желание воспроизвести
диалоги между
сказочными персонажами
(приобщение к
театрализованной игре)

Повторение
стихотворения
С.Капутикян
"Маша обедает"
Дидактическая игра
"Чей, чья, чьё?"

Рассматривание
сюжетной картины

Проанализировать:
пытаются ли дети
передавать содержание
картины или в основном
перечисляют предметы,
действия; возросло ли
число инициативных
высказываний детей,
стали ли они

Знакомство с рассказом
Я.Тайца "Поезд"

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

звукоподражательных
словах и во фразах)
Дать детям почувствовать
(на интуитивном уровне)
взаимосвязь между
содержанием
литературного текста и
рисунков к нему.
Учить правильно
называть действия,
противоположные по
значению.

Помочь детям понять
содержание потешки,
обратить внимание на
слова "аленька",
"черноброва"; вызвать
желание слушать потешку
неоднократно;
познакомить со
стихотворением
С.Капутикян; учить
договаривать
звукоподражательные
слова и небольшие фразы
встречающиеся в
стихотворении.
Вызвать у детей
удовольствие от
восприятия знакомого
произведения и
совместного чтения его с
педагогом; учить
согласовывать слова в
предложении.
Совершенствовать умение
слушать рассказ без
наглядного
сопровождения.
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разнообразнее.

МАРТ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Рассматривание
Дать детям возможность
иллюстраций к сказке
убедиться в том, что
"Три медведя"
рассматривать рисунки в
Дидактическая игра
книжках интересно и
"Чья картинка"
полезно (можно узнать
много нового);
продолжать учить
согласовывать слова в
предложениях.
Рассматривание
Продолжать учить детей
сюжетных картин
понимать сюжет картины,
(по выбору воспитателя)
отвечать на вопросы и
высказываться по поводу
изображённого.

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение произведения
Познакомить детей с
К.Чуковского
произведением
"Путаница"
К.Чуковского "Путаница",
доставив радость
малышам от звучного
веселого стихотворного
текста.

Игра-инсценировка
"Как машина зверят
катала"

Рассказывание
произведения
Г.Ушинского "Гуси" без
наглядного
сопровождения

Продолжать учить детей
участвовать в
инсценировках, развивать
способность следить за
действиями педагога,
активно проговаривать
простые и более сложные
фразы, отчётливо

Рассматривание
иллюстраций к
произведению
К.Чуковского "Путаница"
Дидактическое
упражнение
"Что я делаю?"

Продолжать объяснять
детям, как интересно
рассматривать рисунки в
книжках; активизировать
(с помощью упражнений)
в речи детей глаголы,
противоположные по
значению.
Продолжать приучать
детей слушать рассказ без
наглядного
сопровождения.
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4 НЕДЕЛЯ

произносить звук "э",
звукоподражание "эй"
Дидактическое
Продолжать учить детей
упражнение
играть и разговаривать с
"Как можно медвежонка игрушкой, употребляя
порадовать"
разные по форме и
содержанию обращения.

Чтение стихотворения
Г.Сапгира "Кошка"
Дидактическое
упражнение
"Не уходи от нас, киска"

Объяснить детям, как поразному можно играть с
игрушкой и разговаривать
с ней. Помогать детям
повторять за
воспитателем и
придумывать
самостоятельно
несложные обращения к
игрушке

АПРЕЛЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Дидактическое
Привлечь внимание детей
упражнение
к новой игрушке; учить их
"Я ищу детей, которые
рассказывать о том, как
полюбили бы меня…"
они будут играть с ней.
Повторение сказки
Постараться убедить
"Маша и медведь"
детей в том, что,
Рассказ воспитателя об
рассматривая рисунки,
иллюстрациях к сказке
можно увидеть много
интересного; помочь
детям разыграть отрывок
из сказки "Маша и
медведь", прививая им
интерес к драматизации.
Рассматривание картин из Помочь детям увидеть
серии "Домашние
различия между
животные"
взрослыми животными и
детенышами, обогащать и
активизировать словарь,

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение сказки
Познакомить детей с
"Маша и медведь"
русской народной сказкой
"маша и медведь"
(обраб. М.Булатова)
Чтение главы "Друзья" из Вызвать у детей радость
книги Ч.Янчарского
за Мишку Ушастика,
"Приключения Мишки
нашедшего друзей, и
Ушастика"
желание узнать что-то
новое про симпатичного
медвежонка.

Чтение сказки Д.Биссета
"Га-га-га"

Вызвать у детей
симпатию к маленькому
гусенку, открывающему
мир; поупражнять
малышей в произнесении
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Купание куклы Кати

4 НЕДЕЛЯ

развивать инициативную
речь.
Помочь детям запомнить
и научить употреблять в
речи названия предметов,
действий, качеств:
ванночка, мыло,
мыльница, полотенце,
намыливать, смывать
мыло, вытирать, горячая,
холодная, теплая вода;
показывать малышам, как
интересно можно играть с
куклой.

звукоподражаний.
Повторение материала

С помощью разных
приёмов помочь детям
вспомнить сказки,
прочитанные на
предыдущих занятиях,
побуждая к
инициативным
высказываниям.

МАЙ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Рассматривание картины
Продолжать учить детей
"Дети кормят курицу и
рассматривать картину
цыплят".
(отвечать на вопросы,
Игра в цыплят
слушать пояснения
воспитателя и
сверстников, образец
рассказа педагога.
Дидактические
Продолжать учить детей
упражнения
осмысливать различные
"Так или не так?"
жизненные ситуации (без
Чтение песенки
наглядного
"Снегирек"
сопровождения); с
помощью игры
отрабатывать у детей
плавный легкий выдох.

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Чтение Сказки А. и
Познакомить детей с
П.Барто
произведением А. и
"Девочка-ревушка"
П.Барто "Девочкаревушка", помочь понять
малышам, как смешно
выглядит капризуля,
которой всё не нравится.
Чтение рассказа Г.Балла
Познакомить детей с
"Желтячок"
рассказом Г.Балла
"Желтячок", учить
слушать произведение без
наглядного
сопровождения, отвечать
на вопросы, понимать, что
кличка животных зависит
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Здравствуй, весна!

Совершить путешествие
по участку детского сада,
чтобы найти приметы
весны и поприветствовать
её.

Чтение стихотворения
А.Барто "Кораблик"
Дидактические
упражнения "Так или не
так?"

Повторение материала

Продолжать учить детей
рассматривать картину
(отвечать на вопросы,
слушать пояснения
воспитателя и
сверстников, образец
рассказа педагога.

Чтение сказки В.Бианки
"Лис и Мышонок"

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

от их внешних признаков.
Повторить знакомые
стихи А.Барто и
познакомить со
стихотворением
"Кораблик"
Помочь детям осмыслить
проблемную ситуацию и
попытаться выразить свое
впечатление в речи.
Познакомить детей с
произведением В.Бианки
"Лис и Мышонок", учить
помогать воспитателю
читать сказку,
договаривая слова и
небольшие фразы.
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2.4.Художественно-эстетическое развитие.
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.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать 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 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.
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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 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.).
Музыкально-художественная 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 характера музыки или содержания
песни.
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Содержание психолого-педагогической работы по возрастам при реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Сентябрь
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА

ТЕМА

ЦЕЛЬ

Знакомство с пластилином,
его свойствами и правилами
работы с материалом.

Показ воспитателем
приемов лепки разных
форм: «колбаска», шарик,
«лепешка».

Знакомство с
изобразительными
материалами, правилами
работы с кисточкой,
карандашом, со свойствами
краски.

Показ воспитателем
приемов изображения
линий, точек, кругов
карандашами,
фломастерами, кистью с
краской.

Рассматривание
разноцветного пластилина,
выделение и называние разных цветов.

Формировать умение
правильно использовать
пластилин (как согреть
пластилин, как раскатывать
и сплющивать его на
дощечке, как вытирать руки
салфеткой после лепки)

Рассматривание красок и
карандашей, выделение и
называние разных цветов.

Формировать умение
правильно использовать
кисточки и краски (как
держать кисточку, макать ее
в банку с водой, аккуратно
обмакивать в краску)

«Следы на дорожке»

Формировать умение
отщипывать маленькие
кусочки пластилина,
прикреплять их на картон

Следы на дорожке
(рисование пальчиками)

Учить детей рисовать
пальчиками на
ограниченном
пространстве. Развивать
чувство ритма, речь и
мышление.

Горошек для цыплят

Формировать умение
отщипывать маленькие
кусочки пластилина,
прикреплять их на картон

Травка для цыплят

Упражнять в рисовании
травки мазками

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

РИСОВАНИЕ
ЦЕЛЬ

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ
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ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Печенье для кота
(лепка из пластилина)

1 НЕДЕЛЯ

Съешь моего яблочка
(налеп из пластилина)
2 НЕДЕЛЯ

Подсолнух
(налеп из пластилина)

3 НЕДЕЛЯ

Маленькие змейки
(лепка из пластилина)
4 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
Вызвать у детей интерес
лепке. Познакомить со
свойствами пластилина:
мнется, скатывается,
расплющивается, рвется.
Воспитывать
отзывчивость и доброту
Учить детей скатывать
маленькие шарики из
пластилина и
расплющивать их пальцем
сверху; приучать слушать
народные сказки.
Продолжать учить детей
отрывать маленькие
кусочки пластилина,
скатывать их между
ладоней и расплющивать
пальцем сверху; учить
сопровождать слова
стихотворения
соответствующими
движениями.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Учить детей раскатывать
валик (колбаску) из
пластилина на дощечке
прямыми движениями
руки. Воспитывать

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
Мой любимый дождик
(рисование пальчиками)

ЦЕЛЬ
Познакомить детей с
техников рисования
пальчиками, показать
приёмы рисования точек.

Зернышки для цыплят
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей
рисовать точки
пальчиками. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Упражнять в порядковом
счёте до трёх
Учить детей рисовать
пальчиками на
ограниченном
пространстве. Развивать
чувство ритма, речь и
мышление.

Домашнее
консервирование
(рисование пальчиками)

Следы от улиток
(рисование поролоновым
тампоном)

Учить детей правильно
держать поролоновый
тампон за кончик тремя
пальцами; проводить
длинные пересекающиеся
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отзывчивость и доброту.

линии, не отрывая
тампона от бумаги.
Развивать мелкую
моторику пальцев.
Упражнять в порядковом
счёте до 2.

НОЯБРЬ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Червячки для цыплёнка
(лепка из пластилина)

1 НЕДЕЛЯ

У ежа иголки
(лепка из пластилина)
2 НЕДЕЛЯ

Баранки
(лепка из пластилина)
3 НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЬ
Учить детей раскатывать
валик (колбаску) из
пластилина на картоне
прямыми движениями
руки; развивать интерес к
литературным
произведениям.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Учить детей делать
большой шар из
пластилина, скатывая его
круговыми движениями
на дощечке; учить
оформлять поделку;
развивать мелкую
моторику рук.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Учить детей скатывать
прямыми движениями
вперёд-назад по дощечке
(колбаски) из пластилина;

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
Окошки в теремке
(рисование отпечатков
поролоновым тампоном)

ЦЕЛЬ
Учить детей ставить
отпечатки поролоновым
тампоном. Развивать
память и мышление.

Звёздное небо
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей
рисовать пальчиками
точки и предметы круглой
формы. Воспитывать
доброту и отзывчивость.

Падающий снег
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей
рисовать пальчиками
точки, распределяя их по
всему листу. Учить
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Огурец
(лепка из пластилина)

4 НЕДЕЛЯ

свертывать
получившуюся
(колбаску), плотно
прижимая её концы друг к
другу. Развивать интерес
к литературным
произведениям.
Воспитывать
отзывчивость и
доброжелательность
Продолжать учить детей
Помоги зайчику
скатывать из пластилина
(рисование пальчиком на
шар круговыми
крупе)
движениями между
ладоней; раскатывать
толстый столбик,
придавая ему форму
овала. Развивать точность
движений. Учить
понимать содержание
потешки.

передавать слова
стихотворения с помощью
соответствующих
движений. Развивать
внимание.

Учить детей рисовать на
крупе пальчиком линии;
рисовать следы лап
пальцами, сложенными
щепоткой. Учить
понимать и анализировать
содержание
стихотворения.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.

ДЕКАБРЬ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Вкусный пирог
(лепка из пластилина)

1 НЕДЕЛЯ

Нос для снеговика

ЦЕЛЬ
Учить детей сплющивать
пластилиновый шар
между ладоней, придавая
ему форму лепешки;
учить украшать изделие с
помощью
дополнительного
материла. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
Мяч
(рисование кистью)

Воздушные шары

ЦЕЛЬ
Учить детей правильно
держать кисть, набирать
краску на ворс. Рисовать
кистью круглые предметы
и аккуратно закрашивать
их. Учить понимать и
анализировать
содержание
стихотворения.
Продолжать учить детей
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(лепка из пластилина)

2 НЕДЕЛЯ

Новогодняя елка
(лепка из пластилина)
3 НЕДЕЛЯ

Пирожки для Машеньки
(налеп из пластилина)
4 НЕДЕЛЯ

скатывать из пластилина
шар круговыми
движениями между
ладоней; раскатывать
толстый столбик, а затем
с одного конца заузить
столбик в конус,
передавая удлинённую
форму морковки.
Развивать внимание и
восприятие.
Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
маленькие шарики
круговыми движениями
между ладоней. Развивать
речь и мышление, память
детей.

(рисование поролоновым
тампоном)

рисовать гуашью с
помощью поролонового
тампона округлые и
овальные формы. Учить
соотносить предметы по
цвету.

Закрасим Ёлку
(закрашивание
поролоновым тампоном)

Продолжать учить детей
отрывать маленькие
кусочки пластилина,
скатывать их между
ладоней и расплющивать
пальцем сверху на
ограниченном
пространстве. Учить
слушать сказку и
понимать её содержание.

Колёса поезда
(коллективная работа,
рисование поролоновым
тампоном)

Учить детей аккуратно,
мазками в одном
направлении закрашивать
вырезанный из плотной
бумаги силуэт предмета с
помощью поролонового
тампона; учить находить
части тела и лица.
Учить детей рисовать
поролоновым тампоном
круглые колеса в нужном
месте на листе. Приучать
работать коллективно.
Развивать речь и
мышление.

ЯНВАРЬ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Конфеты
(лепка из пластилина)

ЦЕЛЬ
Продолжать учить детей
круговыми движениями

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
Тарелки
(рисование оттисков

ЦЕЛЬ
Познакомить детей с
техникой печатания
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рук скатывать из
пластилина шарики;
прямыми движениями
раскатывать столбики;
учить оформлять поделку.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.

печатками из картофеля)

Колобок
(лепка из пластилина)

Закреплять умение детей
скатывать шар круговыми
движениями между
ладоней; учить доводить
изделие до нужного
образа с помощью
дополнительного
материала. Учить
понимать содержание
сказки. Развивать речь и
мышление.

Мышонок в норке
(закрашивание кистью)

Снежный ком
(лепка из пластилина)

Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
шар круговыми
движениями между
ладоней. Развивать
логическое мышление.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Повторение материала
Падающий снег
(рисование пальчиками)

Снеговик
(лепка из пластилина)

Закреплять умение детей
скатывать шар круговыми
движениями между
ладоней; учить доводить
изделие до нужного

Повторение материала
Помоги зайчику
(рисование пальчиком на
крупе)

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

печатками из картофеля;
учить рисовать кисточкой
круги, ориентируясь на
образец; упражнять в
комбинировании разных
техник рисования.
Воспитывать
отзывчивость и доброту
Продолжать учить детей
правильно держать кисть,
набирать краску на ворс;
рисовать округлые
предметы. Развивать
умение аккуратно
закрашивать круг,
проводя кисточкой
штрихи в одном
направлении, без
просветов. Учить
понимать содержание
сказки. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей
рисовать пальчиками
точки, распределяя их по
всему листу. Учить
передавать слова
стихотворения с помощью
соответствующих
движений. Развивать
внимание.
Учить детей рисовать на
крупе пальчиком линии;
рисовать следы лап
пальцами, сложенными
щепоткой. Учить
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образа с помощью
дополнительного
материала. Учить
понимать содержание
сказки. Развивать речь и
мышление.

понимать и анализировать
содержание
стихотворения.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.

ФЕВРАЛЬ
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Мыльные пузыри
Учить детей наносить
(оттиски на пластилине)
пластилин на картон:
делать "оттиски" на
пластилине крышкой от
фломастера. Развивать
речь, чувство ритма,
мелкую моторику
пальцев.
Цветные карандаши
(лепка из пластилина)

2 НЕДЕЛЯ

Самолёт

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Повторение материала
Учить детей правильно
Мяч
держать кисть, набирать
(рисование кистью)
краску на ворс. Рисовать
кистью круглые предметы
и аккуратно закрашивать
их. Учить понимать и
анализировать
содержание
стихотворения.
Повторение материала
Продолжать учить детей
Воздушные шары
рисовать гуашью с
(рисование поролоновым
помощью поролонового
тампоном)
тампона округлые и
овальные формы. Учить
соотносить предметы по
цвету.

Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
шарики круговыми
движениями ладоней,
раскатывать столбики на
картоне движениями
вперёд-назад; с помощью
пальцев сплющить один
конец столбика, придавая
ему форму карандаша.
Закреплять умение
различать и называть
цвета. Развивать интерес к
сказкам. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей
Яйцо

Закреплять технику
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(лепка из пластилина)
3 НЕДЕЛЯ

Окно для Петушка
(лепка из пластилина)
4 НЕДЕЛЯ

раскатывать на дощечке
движениями вперед-назад
пластилиновые столбики
и соединять их. Учить
детей сопровождать слова
стихотворения
соответствующими
движениями. Развивать
внимание.
Продолжать учить детей
раскатывать из
пластилина прямыми
движениями рук
приблизительно
одинаковые столбики и
соединять их концы.
Учить четко и громко
произносить слова песни;
понимать содержание
стихотворения. Вызывать
отзывчивость и доброту.

(рисование оттисков
печатками из картофеля)

печатания печатками из
картофеля красками
разных цветов. Побуждать
детей эмоционально
откликаться на сказку,
участвовать в ее
пересказе. Развивать речь
и мышление.

Праздничный салют
(рисование кистью)

учить детей рисовать
кистью методом
"примакивания".
Развивать речь и
мышление

МАРТ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Гусеница
(лепка из пластилина)

1 НЕДЕЛЯ

Огромный кит

ЦЕЛЬ
Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
маленькие шарики
круговыми движениями
между ладоней. Учить
осознанно, переключать
внимание.
Продолжать учить детей

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
ЦЕЛЬ
Весенняя капель
Учить детей рисовать
(рисование пальчиками)
пальчиками вертикальную
линию, состоящую из
точек. Учить понимать и
анализировать
содержание
стихотворения. Развивать
мелкую моторику
пальцев.
Ласковое солнышко
Познакомить детей с
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(лепка из пластилина)

скатывать из пластилина
между ладоней шар;
прищипывать пластилин
между ладоней, делать
надрез стекой.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
между ладоней шарик, а
из него на дощечке
прямыми движениями рук
раскатывать столбик;
украшать изделие.
Развивать слуховое
восприятие.
Учить детей создавать
образ игрушки,
прикрепляя друг к другу
пластилиновые шарики:
большой снизу,
маленький сверху. Учить
собирать целое из
нескольких частей.
Развивать образное
мышление.

2 НЕДЕЛЯ

Погремушка
(лепка из пластилина)
3 НЕДЕЛЯ

Неваляшка
(лепка из пластилина)
4 НЕДЕЛЯ

(рисование пальчиками)

понятием "лучик", учить
рисовать пальчиками
короткие линии, круг,
газа, нос, рот. Развивать
мелкую моторику рук.

Спрятались в траве
(рисование кистью)

Учить детей рисовать
кистью короткие линии
сверзху вниз на всей
плоскости листа.
Продолжать учить
анализировать
содержание сказки.

Горох для Петушка
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей
рисовать точки
пальчиками. Воспитывать
отзывчивость и доброту.

АПРЕЛЬ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Повторение материала
Мыльные пузыри
(оттиски на пластилине)

ЦЕЛЬ
Учить детей наносить
пластилин на картон:
делать "оттиски" на
пластилине крышкой от
фломастера. Развивать

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
Повторение материала
Окошки в теремке
(рисование отпечатков
поролоновым тампоном)

ЦЕЛЬ
Учить детей ставить
отпечатки поролоновым
тампоном. Развивать
память и мышление.
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1 НЕДЕЛЯ
Повторение материала
Цветные карандаши
(лепка из пластилина)

2 НЕДЕЛЯ

Повторение материала
Самолёт
(лепка из пластилина)
3 НЕДЕЛЯ

Повторение материала
Окно для Петушка
(лепка из пластилина)
4 НЕДЕЛЯ

речь, чувство ритма,
мелкую моторику
пальцев.
Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
шарики круговыми
движениями ладоней,
раскатывать столбики на
картоне движениями
вперёд-назад; с помощью
пальцев сплющить один
конец столбика, придавая
ему форму карандаша.
Закреплять умение
различать и называть
цвета. Развивать интерес к
сказкам. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей
раскатывать на дощечке
движениями вперед-назад
пластилиновые столбики
и соединять их. Учить
детей сопровождать слова
стихотворения
соответствующими
движениями. Развивать
внимание.
Продолжать учить детей
раскатывать из
пластилина прямыми
движениями рук
приблизительно
одинаковые столбики и
соединять их концы.
Учить четко и громко

Повторение материала
Звёздное небо
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей
рисовать пальчиками
точки и предметы круглой
формы. Воспитывать
доброту и отзывчивость.

Повторение материала
Падающий снег
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей
рисовать пальчиками
точки, распределяя их по
всему листу. Учить
передавать слова
стихотворения с помощью
соответствующих
движений. Развивать
внимание.

Повторение материала
Помоги зайчику
(рисование пальчиком на
крупе)

Учить детей рисовать на
крупе пальчиком линии;
рисовать следы лап
пальцами, сложенными
щепоткой. Учить
понимать и анализировать
содержание
стихотворения.
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произносить слова песни;
понимать содержание
стихотворения. Вызывать
отзывчивость и доброту.

Воспитывать
отзывчивость и доброту.

МАЙ
НЕДЕЛЯ

ЛЕПКА
ТЕМА
Повторение материала
Конфеты
(лепка из пластилина)

ЦЕЛЬ
Продолжать учить детей
круговыми движениями
рук скатывать из
пластилина шарики;
прямыми движениями
раскатывать столбики;
учить оформлять поделку.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Повторение материала
Яблоко
(лепка из пластилина)

Продолжать учить детей
скатывать из пластилина
шар круговыми
движениями между
ладоней и придавать ему
форму яблока. Развивать
логическое мышление.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Продолжать учить детей
наносить пластилин
тонким слоем на
ограниченную контуром
поверхность. Развивать
память, речь и мышление.
Учить различать фрукты
по вкусу и цвету.

1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

3 НЕДЕЛЯ

Повторение материала
Банан
(нанесение пластилина на
поверхность)

РИСОВАНИЕ
ТЕМА
Осьминог
(рисование ладошкой)

Волны
(рисование кистью)

Ступеньки для лесенки
(рисование поролоновым
тампоном)

ЦЕЛЬ
Познакомить детей с
техникой печатания
ладошкой: учить опускать
в гуашь всю ладошку и
делать отпечатки,
дополнять изображения
деталями с помощью
пальчиков и кисточки.
Развивать восприятие и
внимание.
Учить детей рисовать
кистью волнистые линии.
Продолжать развивать
интерес к сказке.
Упражнять в речевом
дыхании.

Учить детей рисовать
поролоновым тампоном
короткие прямые линии
слева направо, соблюдая
расстояние между ними.
Воспитывать
отзывчивость и доброту.
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Повторение материала
Колобок
(лепка из пластилина)
4 НЕДЕЛЯ

Закреплять умение детей
скатывать шар круговыми
движениями между
ладоней; учить доводить
изделие до нужного
образа с помощью
дополнительного
материала. Учить
понимать содержание
сказки. Развивать речь и
мышление.

Клубки ниток
(рисование кистью)

Учить детей рисовать
круговыми движениями
кисти клубки ниток.
Развивать мелкую
моторику рук. Закреплять
и уточнять правильное
произношение звука "о".
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2.5. Физическое развитие.
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 (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.)
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Содержание психолого-педагогической работы по возрастам при реализации образовательной области «Физическое развитие»
Сентябрь
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

Физическая культура

Здоровье

1. Построение стайкой.
2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской
народной сказки «Колобок».
3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»).
4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в одну, потом
в другую сторону).
5. Ходьба между предметами.
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка).
7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой.
8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят
башенку для колобка).
9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок»
(под музыкальную композицию «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т.
Бабаджанян)

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Порадуемся солнышку».
2. Приучение детей к мытью рук
после рисования, лепки, перед
едой, насухо вытирать лицо и
руки личным полотенцем.
3. Дидактическая игра
«Расскажи и покажи»
(воспитатель предлагает детям
показать колобку, где у них
глазки, ушки, носик, язычок и т.
д.).
4. Игровые ситуации «Оденем
куклу на прогулку», «Кукла
заболела».

1. Построение стайкой.
2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей
(«яблок»).
3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).
4. ОРУ с маленькими мячами.
5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников
(«грядок»).
6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток
деревьев).
7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).
9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы
пройдем и немножко отдохнем!»
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1. Построение врассыпную.
2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с
ковра.
3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».
4. ОРУ с листочками.
5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).
7. Катание мяча двумя руками.
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик»

2 НЕДЕЛЯ

1. Построение врассыпную.
2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в
обусловленное место по сигналу.
3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).
4. Ходьба между предметами.
5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха
крыльев).
6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной
песенки «Чики, чики, кички...».
7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).
8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне»
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и
взять по одной).
2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с
куклами».
3. ОРУ с куклами.
4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в
корзину, стоящую на пути).
5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).
6. Ползание на ладонях и коленях.
7. Подвижная игра «К куклам в гости».
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие
на ковре (по одной)).

1. Выполнение игровых
действий по подражанию «Где
же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение
«Часики».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке «Вертушки»
(детям предлагается подуть на
вертушки или подставить их
ветру).
5. Самомассаж (детям
предлагается погладить свои
ладошки, локотки, плечи,
коленки, живот).
6. Игровая ситуация «У куклы
заболел зуб».
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3 НЕДЕЛЯ

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша
погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).
3. ОРУ с погремушками.
4. Прыжки на двух ногах на месте.
5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя
руками с боков).
6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки,
привязанные к веревке.
7. Подвижная игра «Достань погремушку».
8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто
«Погремушка» и ритмично отстукивают погремушкой по ладони
1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы
дети поднимают с ковра гимнастические палочки длиной около 50 см).
2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).
3. ОРУ с палочками.
4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).
5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк:
«Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».
6. Построение в круг при помощи инструктора.
7. Подвижная игра «По тропинке».
8. Игра малой подвижности «Лесные жучки»
1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.
2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл.
3. ОРУ без предметов.
4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).
5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар.
мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель).
6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.
7. Подвижная игра «Через ручеек».
8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»
1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и
бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).
2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.
3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».
4. Прыжки на двух ногах на месте.
5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок
ловит мяч после того, как услышит свое имя).

1. Приучение к мытью рук и
умыванию с одновременным
прослушиванием русской
народной песенки «Водичка,
водичка...».
2. Дыхательное упражнение
«Подуем на ладошки».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят глазами за предметом).
4. Самомассаж (дети
поглаживают щеки, уши, нос,
шею).
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7. Подвижная игра «Достань флажок»

4 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.
2. Бег подгруппой в прямом направлении.
3. ОРУ с игрушками.
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину,
находящуюся в конце дорожки.
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в
обр. М. Раухвергера.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто
«Мячик».
8. Подвижная игра «Догони мяч!»
1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.
2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.
3. ОРУ с флажками.
4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или
самый маленький флажок и принести его инструктору).
5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».
6. Ползание по доске, лежащей на полу.
7. Катание мяча одной рукой воспитателю.
8. Подвижная игра «Достань флажок»
1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику
с ковра).
2. Бег вокруг кубика.
3. ОРУ с кубиками.
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).
5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора
ставят кубики один на другой».
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».
9. Подвижная игра «Бегите ко мне»

1. Учить детей правильно
держать ложку во время еды.
2. Дыхательные упражнения
«Подуем на бабочку».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят глазами за предметом).
4. Мытье рук прохладной водой.
5. Ритмическая гимнастика под
музыкальную композицию «Вот
как мы умеем» (муз.
Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкель).
6. Игровая ситуация «Научим
куклу Катю пользоваться
платочком»

Октябрь
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НЕДЕЛЯ

Физическая культура
1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»:
«.. .дедка за репку, бабка за дедку, внучка за Жучку...» и т. д.).
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.
3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное
сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).
4. ОРУ с небольшими мячами в руках».
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).
6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.
7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут,
потянут, вытянуть не могут...»).
8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».
9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с
расслаблением; перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают)

1 НЕДЕЛЯ

Здоровье
1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Деревья - наши друзья».
2. Приучение детей к порядку
одевания и раздевания на
примере куклы.
3. Дидактическая игра
«Расскажи и покажи»
(воспитатель предлагает детям
показать части тела: живот,
руки, ноги, шея).
4. Игровые ситуации «Уложим
куклу спать», «Накормим
куклу»,

1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.
3. Бег на носках.
4. ОРУ «Соберем урожай».
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли
мишки погулять, сладкого меда поискать».
6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».
7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой
пролезали, с земли груши собирали».
8. Упражнение «Проползи по доске».
9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки»
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1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы
погулять, свежим воздухом дышать».
2. Ходьба врассыпную.
3. Бег в колонне.
4. ОРУ «Поиграем со зверятами».
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).
6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под
музыкальное сопровождение («Дождик» (муз. Г. Лобачевой)).
7. Ползание за катящимся предметом.
8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных)

2 НЕДЕЛЯ

1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).
4. ОРУ «Зарядка для рук».
5. Ходьба по доске.
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной
потешки «Поехали, поехали...».
8. Подвижная игра «Не наступи».
9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки»
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз.
Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян).
3. ОРУ с предметами.
4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).
5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.
6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.
7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской
народной потешки
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала.

1. Выполнение игровых
действий по подражанию «Где
же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение
«Пузыри».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке
«Султанчики» (детям
предлагается подуть на
султанчики (узкие ленты или
полосы бумаги, целлофана,
прикрепленные на палочке
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3 НЕДЕЛЯ

4 НЕДЕЛЯ

3. ОРУ с большим мячом.
4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто
«Бычок».
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).
6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?»,
рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-личеевой.
7. Подвижная игра «Не наступи на линию».
8. Малоподвижная игра «Ладошки»
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала.
3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».
4. Ходьба на носочках.
5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.
6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).
7. Подвижная игра «Будь осторожен».
8. Дыхательное упражнение «Часики»
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала.
3. ОРУ с большим мячом.
4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение
«Марш» (муз. М. Раухвергера).
5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).
7. Подвижная игра «Где звенит?».
8. Малоподвижная игра «Поговорим»
1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой).
2. Бег в прямом направлении.
3. ОРУ с погремушками.
4. Ходьба по доске.
5. Прыжки через шнур (линию).
6. Ползание по доске.
7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по
определенному признаку, который назовет педагог)
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала.
3. ОРУ с кубиками.
4. Ходьба на носочках.

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Осенние листочки».
2. Приучение детей к правильному одеванию одежды и
обуви, аккуратному
складыванию снятой одежды в
определенном порядке.
3. Самомассаж (дети поглаживают свои пальчики и
ладони).
4. Пальчиковая гимнастика
«Мой мизинчик, где ты был?»

1. Выполнение игровых
действий по подражанию «Где
же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение

68

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).
6. Прыжки на месте на двух ногах.
7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).
8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать
заборчик из 4 кубиков)
1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.
3. Бег в колонне.
4. ОРУ без предметов.
5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.
6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.
7. Подвижная игра «Где звенит?».
8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской
народной потешки.
9. Дыхательное упражнение «Ветер»
1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам)
под музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).
4. ОРУ без предметов.
5. Ходьба на носочках.
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).
7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».
8. Дыхательное упражнение «Поезд»

«Часики».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Самомассаж (детям
предлагается погладить свои
ладошки, локотки, плечи,
коленки, живот).
5. Игровая ситуация «У куклы
заболел живот»

Ноябрь
НЕДЕЛЯ

Физическая культура

Здоровье
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1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар.
мелодия, обр. Г. Фрида).
2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар.
мелодия, обр. Г. Фрида).
3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е.
Макшанцевой).
4. ОРУ «Мы как воробышки».
5. Ходьба по извилистой дорожке.
6. Прыжки на двух ногах.
7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч».
8. Ползание по скамейке.
9. Подвижная игра «Воробышки и кот»

1 НЕДЕЛЯ

1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне.
3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа.
4. ОРУ «Мы как воробышки».
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).
6. Прыжки на двух ногах на месте в паре.
7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и
«гуляют» с ними по залу; по сигналу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на
желтый, желтый на красный)).
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Воробышки и кот»

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Наблюдение за птицами».
2. Приучение детей к мытью рук
после рисования,
лепки, перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным
полотенцем.
3. Отгадывание загадки:
Нескучаюшки-подружки
Днем и ночью вместе.
Если делают ватрушки Обе будут в тесте!
(Руки.)
4. Игра малой подвижности «Вот помощники
мои, их как хочешь поверни...»
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1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога).
3. Бег в колонне друг за другом.
4. ОРУ «Падают, падают листья».
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).
6. Упражнение «Подпрыгни выше».
7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками.
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Птички»

2 НЕДЕЛЯ

1. Построение в колонну парами.
2. Ходьба в колонне парами.
3. Бег в колонне парами.
4. ОРУ с шишками.
5. Упражнение «Перейди болото по островкам».
6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Лесные жучки»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки,
затем сравнивают их количество: у кого одна шишка, а у кого - много).
3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку
погуляли - шишек много мы собрали».
4. ОРУ без предметов.
5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях.
6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах.
7. Подлезание под дугу (высота - 40 см).
8. Подвижная игра «Перешагни через палку».
9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную.

1. Учить детей правильно
держать ложку во время
еды.
2. Дидактическая игра
«Как беречь наши руки?».
3. Гимнастика для глаз
(дети следят глазами за
предметом).
4. Мытье рук прохладной
водой.
5. Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Бубен», рус.
нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой
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3. Ходьба друг за другом.
4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать
только красные флажки).
5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях
и ползание за мячом на ладонях и коленях.
6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»).
7. Подвижная игра «Обезьянки».
8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки»

3 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель).
2. Ходьба врассыпную.
3. Ходьба друг за другом.
4. ОРУ с мешочками.
5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»).
6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через
короткий ручеек, а теперь через
длинный»).
7. Ходьба по доске, лежащей на полу.
8. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
9. Дыхательное упражнение «Дудочка»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную.
3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»).
4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки».
5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см).
6. Игра «Доползи до погремушки».
7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров,
лежащих на ковре («Перешагни
через ручейки»).
8. Подвижная игра «Птички летают».
9. Игра «Позвони в колокольчик»
1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога).
3. Кружение в медленном темпе.
4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).

1. Выполнение игровых
действий по подражанию
«Где же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение
«Часики».
3.Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке «Вертушки»
(детям предлагается подуть на
вертушки или подставить их
ветру).
5. Обучение детей наведению
порядка в шкафу
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5. ОРУ с мячами.
6. Подлезание под воротца.
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке»

4 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба подгруппами.
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).
4. ОРУ с погремушками.
5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча двумя руками.
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках»
1. Ходьба с изменением темпа.
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по доске.
4. ОРУ с платочками.
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой
руки).
6. Перелезание через бревно.
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.
8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении
музыкальной композиции «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой)
1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики
друг на друга, образуя башню).
5. Прыжки на двух ногах.
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см)

1. Целевая прогулка по
территории детского сада «Что
изменилось на улице?».
2. Дидактическая игра «Оденем
куклу на прогулку»
(ознакомление с сезонной
(зимней) одеждой на примере
куклы).
3. Сюжетная игра «Покатаем
куклу на санках» (объяснить
правила безопасности при
катании на санках).
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Декабрь
НЕДЕЛЯ

Физическая культура
1. Построение в колонну парами.
2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным
сопровождением («Парная пляска», муз. М. Раухвергера).
4. ОРУ «Пушистые цыплята».
5. Ходьба по шнуру прямо.
6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием
шапочек-масок с изображением цыплят)

1 НЕДЕЛЯ

Здоровье
1. Целевая прогулка по
территории детского сада «Что
изменилось на улице?».
2. Дидактическая игра «Оденем
куклу на прогулку»
(ознакомление с сезонной
(зимней) одеждой на примере
куклы).
3. Сюжетная игра «Покатаем
куклу на санках» (объяснить
правила безопасности при
катании на санках).
4. Дыхательные упражнения
«Надуем шарик», «Сдуем
снежинки с ладошки»

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.
4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением
цыплят).
5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пипи-пи!»).
6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см).
9. Подвижная игра «Цыплята и кот»
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1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.
4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих
петушков).
5. Ходьба по шнуру зигзагом.
6. Прыжки в высоту с места.
7. Бросание мяча вперед снизу.
8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).
9. Подвижная игра «Петушки».
10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...»,
сопряженное с хлопками в ладоши

2 НЕДЕЛЯ

1. Построение парами.
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.
3. Игра «Пробеги с вертушкой».
4. ОРУ «Веселые петушки».
5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по
ширине, уточнить, по какой дорожке удобней идти).
6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко
- низко»).
7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию
«далеко бросил мяч»).
8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...»
1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала
бубен, погремушку или дудочку).
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).
3. Бег врассыпную.
4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ без предметов.
7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).
8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).
9. Ходьба на носках.

1. Выполнение игровых
действий по подражанию «Что
мы делаем на улице?».
2. Дыхательное упражнение
«Снежинки».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игры на прогулке с
вертушками, султанчиками,
погремушками.
5. Самомассаж (детям
предлагается погладить свои
ладошки, локотки, плечи,
коленки, живот).
6. Приучение детей к культурногигиеническим процедурам
(умываться, мыть руки,
одеваться по погоде, аккуратно
есть)
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10. Подвижная игра «Мяч в кругу».
11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки»

3 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала
звучащую игрушку или музыкальный инструмент).
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.
3. Бег врассыпную.
4. Ходьба друг за другом.
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ с большим мячом.
7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1
м (детям предлагается сравнить большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче
прокатить через ворота).
8. Бег за мячом.
9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.
10. Малоподвижная игра «Петушок»
1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний,
имитирующих собаку, кошку).
3. Бег врассыпную.
4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ без предметов.
7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по
дорожке шириной 40 см.
8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».
9. Дыхательное упражнение «Самолет»
1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.
3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».
4. Ходьба друг за другом.
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ с малым мячом.
7. Ходьба по гимнастической скамейке.
8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).
9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному
сигналу (педагог использует флажок, платок или знак яркого цвета).
10. Подвижная игра «Принеси предмет».

1. Выполнение действий по
подражанию «Что мы делаем в
группе?».
2. Дыхательное упражнение
«Пузыри».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Рассматривание картинок с
изображением зимней одежды и
обуви, обсуждение значения
теплых вещей зимой.
5. Самомассаж после прогулки:
детям предлагается размять
руками стопы и пальцы ног,
потереть коленки
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11. Игра средней подвижности «Поезд»
1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по доске.
4. ОРУ с погремушкой.
5. Прыжки на двух ногах через шнур.
6. Ползание по наклонной доске.
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».
9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями,
соответствующими тексту: Белый снег пушистый в воздухе кружится И на землю тихо
падает, ложится

4 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Бег в прямом направлении с музыкальным сопровождением (на выбор педагога).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).
4. ОРУ со стульчиком.
5. Прыжки на двух ногах.
6. Перелезание через бревно.
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.
8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок»
1. Ходьба с изменением направления.
2. Бег с изменением темпа.
3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс
снежинок».
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за
другом, образуя длинную цепочку).
5. Прыжки на двух ногах на месте.
6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см).
7. Катание мяча одной рукой педагогу.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?»

1. Приучение к мытью рук и
умыванию с одновременным
прослушиванием русской
народной песенки «Водичка, водичка. ..».
2. Дыхательное упражнение
«Согреем ладошки».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят глазами за предметом).
4. Ходьба босиком по
ребристым дорожкам.
5. Ритмическая гимнастика под
музыкальную композицию
«Упражнения со снежками»
(муз. Г. Финаровского)
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1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Бег с изменением темпа.
3. Игра «По ровненькой дорожке».
4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет
флажков).
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
6. Ползание по наклонной доске.
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.
8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд»

Январь
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

Физическая культура

Здоровье

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.
2. Ходьба в колонне друг за другом.
3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).
4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).
5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу
(высота 10-15 см).
6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать
слова «высоко», «низко»).
7. Бросание мяча вперед снизу.
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с
изображением цыплят и курицы), «Автомобиль»

1. Выполнение игровых
действий по подражанию:
«согреем ручки», «потопаем
ногами» и т. д.
2. Дыхательное упражнение
«Снежинки».
3. Выполнение гимнастики
после сна «Потягушкипотягушеньки».
4. Игры на прогулке с
пластмассовыми лопатками и
формочками.
5. Самомассаж (детям
предлагается погладить свои
ладошки, локотки, плечи,
коленки, живот).
6. Приучение детей к
самостоятельному мытью рук по
мере загрязнения и перед едой.

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под
музыкальное сопровождение («Марш», муз. Т. Ломовой).
2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.
3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».
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2 НЕДЕЛЯ

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу
(высота 10-15 см).
5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).
6. Проползание между ножками стула произвольным способом.
7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во
время игры)
1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.
2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.
3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки
любых музыкальных инструментов).
4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей),
«Зайки» (подпрыгивание на двух ногах).
5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).
6. Бросание мяча от груди.
7. Проползание между ножками стула.
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать
отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»)

Насухо вытирать лицо и руки
личным полотенцем.

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное
сопровождение («Марш», муз. Е. Тиличеевой).
2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует
звучащие игрушки).
3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.
4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие
ориентировки в пространстве)». 5. Прыжки через короткие и длинные линии
(сравнение линий по длине).
6. Бросание мяча от груди.
7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч»
1. Ходьба друг за другом по периметру зала.
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи педагога.
5. ОРУ без предметов.

1. Выполнение ритмических
действий по подражанию под
музыку (на усмотрение
педагога).
2. Дыхательное упражнение
«Дудочка».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Подвижные игры на прогулке
«Заинька», «Автомобиль»,
«Догонялки с персонажами».
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3 НЕДЕЛЯ

6. Ползание на ладонях и ступнях.
7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление
понятий «высоко», «далеко», «большой»).
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура
ленточками).
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».
10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с
изображением цыплят)
1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение
(«Бодрый шаг», муз. В. Герчик).
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует
звучащую игрушку).
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.
5. ОРУ без предметов.
6. Ползание на ладонях и ступнях.
7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура
ленточками).
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».
10. Игра средней подвижности «Цыплята»
1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская
народная мелодия «Топ-топ»).
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.
5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.
7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить
детям сравнить дорожки).
8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.
9. Подвижная игра «Попади в воротца».
10. Дыхательное упражнение «Каша кипит»
1. Ходьба друг за другом по периметру зала.
2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.
5. ОРУ без предметов.

1. Приучение детей к
использованию индивидуальных
предметов (носовой платок,
салфетка, полотенце, расческа,
горшок).
2. Дидактическая игра «Как
беречь наши ноги?».
3. Гимнастика для глаз (дети
смотрят на маленький круг,
прикрепленный на окно, а затем
вдаль).
4. Мытье рук и лица прохладной
водой.
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4 НЕДЕЛЯ

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.
7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.
8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.
9. Подвижная игра «Найди флажок».
10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок
с изображением курицы и цыплят)
1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».
2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).
3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки на двух ногах.
6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).
7. Бросание мяча друг другу.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».
9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия)
1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.
2. Бег в колонне по одному.
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).
4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в
одном месте и отвечают на вопрос: сколько мешочков?).
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой
руки).
6. Ползание по наклонной доске.
7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением
(«Птица и птенчики», муз. Е. Тили-чеевой)
1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Бег в колонне по одному.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.
4. ОРУ со стульчиком.
5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).
6. Подлезание под воротца.
7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.
8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?»
1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают
их в общую коробку).
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Порадуемся снегу».
2. Приучение детей к мытью рук
после рисования, лепки, перед
едой, насухо вытирать лицо и
руки личным полотенцем.
3. Дидактическая игра
«Расскажи и покажи»
(воспитатель предлагает детям
показать, где у куклы глазки,
ушки, носик, руки, ноги, живот
и т. д.).
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«Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).
4. ОРУ с мячом.
5. Перелезание через бревно.
6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с
ходьбой и бегом) «Догоните мяч!»

Февраль
НЕДЕЛЯ

Физическая культура
1. Перемена мест в строю.
2. Ходьба врассыпную на носках.
3. Бег врассыпную на носках.
4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).
5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции
«Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).
6. Прыжки через веревку.
7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию
«далеко бросил мяч»).
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши»

1 НЕДЕЛЯ

1. Перемена мест в строю.
2. Ходьба врассыпную на носках.
3. Бег врассыпную на носках.
4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».
5. Ходьба из обруча в обруч.
6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).
7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в
речи понятие «высоко»).
8. Перелезание через бревно.

Здоровье
1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Какая погода на улице?».
2. Приучение детей к
правильному надеванию одежды
и обуви, аккуратному
складыванию снятой одежды в
определенном порядке.
3. Игра средней подвижности
«Карусель» (дети берутся за
концы лент круглой «карусели»,
идут по кругу, ускоряя или
замедляя темп по сигналу
педагога).
4. Дидактическая игра «Как
беречь свое здоровье»
(педагог показывает детям
иллюстрации с изображением
детей, нарушающих правила
здоровьесбережения, предлагает
детям рассказать об
изображенном, объясняет, что
следует делать, чтобы не
навредить своему здоровью)
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9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением
кота и мышек)
1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.
2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через
препятствие.
3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.
4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя,
лисы).
5. Ходьба из обруча в обруч.
6. Упражнение «Подпрыгни повыше».
7. Бросание мяча из-за головы.
8. Перелезание через бревно.
9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у])

2 НЕДЕЛЯ

1. Свободное построение.
2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.
3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».
4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.
5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из
крупного деревянного строительного материала).
6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).
7. Бросание мяча из-за головы.
8. Перелезание через бревно (высота 20 см).
9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает
играть - все замирают, удерживая равновесие)
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка
определенного цвета).
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне»,
«Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).
7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.
8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.

1. Дидактическая игра «Для чего
нужны глаза, уши...»
(формирование представления о
назначении каждого органа:
глаза - смотреть, уши - слушать,
нос - нюхать и т. д.).
2. Дыхательная гимнастика
«Вдох - выдох».
3. Мытье рук и лица прохладной
водой.
4. Игра «Купание Наташи»
(музыкально-двигательный
показ действий купания куклы
под пение воспитателя
(«Наташе, Наташе таз...», рус.
нар. мелодия, сл. Н. Френкель).
5. Целевая прогулка
«Физкультура на улице» (дети
выполняют простейшие
движения по показу педагога).
6. Ознакомление с правилами

83

9. Подвижная игра «Целься вернее».
10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне»,
«Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с султанчиками.
6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические
палки.
7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.
8. Бег за мячом.
9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».
10. Игра малой подвижности «На кого я похож?»

3 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне»,
«Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят
погремушками, на тихую - прячут погремушки за спину).
6. ОРУ без предметов.
7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.
8. Ходьба по гимнастической скамейке.
9. Подвижная игра «Через ручеек»
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне»,
«Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с погремушками.
6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.
7. Бег за мячом.
8. Подвижная игра «Флажок».
9. Игра средней подвижности «Колпачок»

гигиены: нужно мыть руки
водой с мылом несколько раз в
день; нужно причесываться,
вытирать нос платком,
аккуратно есть ложкой

1. Дыхательное упражнение
«Паровозик» (побуждать детей
произносить звукоподражание
«туту!»).
2. Ходьба босиком по «тропе
здоровья».
3. Ознакомление с правилами
здоровьесбережения: нельзя
ходить босиком по острым
предметам; летом нужно закалять ноги, бегая по песку
босиком; каждый день нужно
мыть ноги).
4. Выполнение упражнений для
предупреждения плоскостопия:
ходьба на носках, ходьба по
палке, перекатывание левой и
правой стопой поочередно
теннисного мячика.
5. Исполнение музыкальноритмических движений под
плясовую песенку «Уж я топну
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4 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба парами.
2. Бег друг за другом.
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).
6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку»
1. Ходьба парами.
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см) с музыкальным сопровождением (русская народная
мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»).
4. ОРУ с мячом.
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой
руки).
6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).
3. Ходьба по гимнастической скамейке.
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.
6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей
использовать в речи слова «вверх», «вниз»).
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке»
1. Ходьба парами.
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.
6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.
7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным
сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой)

ногой...»

1. Чтение и инсценировка
стихотворения И. Саксонской
«Где мой пальчик».
2. Выполнение упражнений для
пальцев: «Кулачки»,
«Встряхивание», «Пальчики
здороваются», «Массаж
пальцев», «Счет пальцев». 3.
Беседа-рассуждение «Зачем
нужны руки?».
4. Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
5. Игра-забава «Жмурки».
6. Игра «Надуй шарик».
7. Гимнастика для язычка:
цоканье языком, как лошадка;
длительное произнесение звука
«д-д-д»; «Погладим зубки»
(кончиком языка упереться в
нёбо, а затем водить им по
острому краю верхних и нижних
зубов)
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Март
НЕДЕЛЯ

Физическая культура
1. Перестроение из шеренги в круг.
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу.
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении
музыкальной композиции «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой).
4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или
легкий, какого цвета)).
5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках.
6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м).
7. Бросание мяча из-за головы.
8. Игры «Проползи по бревну».
9. Подвижная игра «Брось и догони»

1 НЕДЕЛЯ

1. Перестроение из шеренги в круг.
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая
игрушка).
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.
4. ОРУ с мячом.
5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков,
построенные под руководством педагога).
6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м).
7. Игра «Поймай мяч».
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.
9. Подвижная игра «Пузырь»

Здоровье
1. Игра «Сбей пирамиду»
(прокатывание мяча в пирамиду из двух кубиков,
построенную детьми под
руководством педагога).
2. Ходьба по корригирующим
дорожкам.
3. Ходьба по территории
детского сада.
4. Бодрящая гимнастика
после сна.
5. Дидактическая игра
«В какие игры играют на
улице?» (педагог показывает детям инвентарь для
прогулок и предлагает
рассказать, как можно играть
с этими предметами).
6. Подвижные игры
«Птички в гнездышках»,
«Мыши и кот», «Трамвай».
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1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот.
2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через
«камешки», «канавки».
3. Бег с ускорением и замедлением темпа.
4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках.
5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой.
6. Игра «Допрыгни!».
7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см).
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.
9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида)

2 НЕДЕЛЯ

1. Перестроение из шеренги в круг.
2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков.
3. Бег «Перемена мест».
4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
5. Ходьба по ребристой доске.
6. Прыжки со сменой положения ног.
7. Ловля мяча, брошенного инструктором.
8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка
Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко).
9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.
10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком)
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н.
Лукониной).
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от
друга.
7. Ползание по гимнастической скамейке.
8. Бросание большого мяча вдаль от груди.
9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!»
с разной громкостью).

1. Дыхательные упражнения
«Паровозик», «Бабочки».
2. Подвижная игра «Сбей
кеглю».
3. Ходьба по массажным
коврикам.
4. Игра «Перенеси больше
предметов»(перенести кубики на
свой стул).
5. Подлезание под стулья
разной величины, высоты; под
палку, положенную на спинки
двух стульев.
6. Игра-путешествие по
территории детского сада
с преодолением препятствий:
перешагивание
ямок, огибание луж,
ходьба по бровкам.
7. Самомассаж ручными
массажерами.
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10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик»

3 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с обручем.
6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него.
7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее.
8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м.
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».
10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)»
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см).
7. Лазание по гимнастической лестнице.
8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка).
9. Подвижная игра «Целься вернее».
10. Дыхательное упражнение «Бульканье»
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с большими мячами.
6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.
7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.
8. Прохождение через тоннель (наклониться).
9. Подвижная игра «Обезьянки».
10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию
«Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко)
1. Ходьба с обхождением предметов.
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию

1. Дидактическая игра
«Что мы надеваем на ноги?»
(детям предлагается
найти среди картинок
с изображением разных
предметов обувь).
2. Упражнение для
предупреждения плоскостопия
«Дорожки» (дети ходят босиком
по специальным дорожкам: на
одной пришиты карандаши, на
второй — пробки от
пластиковых бутылок, на
третьей - квадратами
вшитый горох).
3. Беседа «Как беречь
свои ноги».
4. Зарядка для ног с
проговариванием русской
народной потешки «Еду,
еду к бабе, к деду...».
5. Дыхательные упражнения
«Надуем шарик»,
«Гуси шипят», «Насос»
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4 НЕДЕЛЯ

«Покружись и поклонись» (муз.
В. Герчик).
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).
5. Прыжки в высоту с места.
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
7. Метание мячей правой и левой рукой.
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька»
1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции
«Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой).
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).
6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).
7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).
8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера
«Прогулка и пляска».
9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу»
1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы,
которые обходят).
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см)..
4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.
6. Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см).
7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.
8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет»
1. Ходьба врассыпную.
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).
4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).
5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
7. Метание мячей правой и левой рукой.
8. Подвижная игра с бегом «Птички летают»

1. Игра «Собери пирамиду»
(прокатывание мяча в пирамиду
из двух кубиков, построенную
детьми под руководством
педагога).
2. Ходьба по дорожкам
здоровья.
4. Целевая прогулка по
территории детского сада.
5.Бодрящая гимнастика после
сна.
6. Подвижные игры «Птички в
гнездышках», «Мыши и кот»,
«Трамвай»
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Апрель
НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

Физическая культура

Здоровье

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан»
(выполнение действия по построению на различение динамики).
2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя.
3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).
4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а
дети их «ловят»).
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).
6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).
7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка
(расстояние 1-1,5 м).
8. Лазание по гимнастической скамейке.
9. Подвижная игра «Лошадки»

1. Дыхательные упражнения
«Петушок», «Паровоз».
2. Игра «Разбери крупу».
3. Ходьба по массажным
коврикам.
4. Игровые действия «Доползи
до зайки», прыжки - «Достань до
зайки».
5. Подъем и спуск по
ступенькам лестницы (уточнить
у детей правила безопасности
при подъеме и спуске с
лестницы).
6. Броски большого мяча в
корзину, расстояние 1,5 м

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан»
(выполнение действий по построению на различение динамики).
2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.
3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).
4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а
дети их «ловят»).
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).
6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).
7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.
9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением
зайцев)
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1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.
2. Ходьба с высоким подниманием колен.
3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и
называет действие, которое должны выполнить дети).
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).
6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка
(расстояние 1-1,5 м).
7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.
8. Подвижная игра «Лошадки»

2 НЕДЕЛЯ

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.
2. Ходьба приставным шагом.
3. Бег со сменой темпа по сигналу.
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и
называет действие, которое должны выполнить дети).
5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».
6. Прямой галоп.
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.
9. Подвижная игра «Лошадки»
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под
украинскую народную мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»).
2. Бег по периметру площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Лазание по гимнастической стенке.
7. Перелезание через гимнастическую скамейку.
8. Подлезание под дугу высотой 40 см.
9. Подвижная игра «Целься вернее».
10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по периметру площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная
мелодия в обр. М. Иорданского, слова народные).

1. Выполнение ритмических
движений, соответствующих
тексту стихотворения «Мишка
косолапый по лесу идет...».
2. Дидактическая игра «Выбери
одежду для куклы Андрюши и
куклы Катюши» (используются
картинки с изображением
одежды).
3. Пальчиковая гимнастика
«Пальчик-мальчик».
4. Игровая ситуация:
воспитатель и доктор Айболит
объясняют детям, почему нужно
мыть овощи и фрукты.
5. Малоподвижная игра
«Поймай мяч».
6. Бодрящая гимнастика.
7. Ползание с подлезанием под
препятствия (большой и
маленький стул)
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3 НЕДЕЛЯ

4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с султанчиками.
6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.
7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.
8. Перелезание через гимнастическую скамейку.
9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием
одноименной русской народной потешки
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по краю площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И.
Чайковского «Апрель».
5. ОРУ без предметов.
6. Лазание по гимнастической стенке.
7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу.
8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой.
9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной
потешки.
10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик»
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по краю площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча).
6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка.
7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см.
8. Подвижная игра «Перешагни через палку».
9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем»
1. Ходьба с обхождением предметов.
2. Инсценировка считалки:
На скамейке у окошка
Кошка, глазки открывай,
Улеглась и дремлет кошка.
День зарядкой начинай.
3. Бег в колонне по одному.
4. ОРУ с погремушками.
5. Ходьба по гимнастической скамейке.

1. Выполнение упражнений для пальцев: «Кулачки»,
«Встряхивание»,
«Пальчики здороваются»,
«Массаж пальцев», «Счет
пальцев».
2. Беседа-рассуждение
«Зачем нужны ноги?».
3. Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
4. Игра-забава «Зайчики
пляшут».
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати».
6. Гимнастика для язычка:
«Непослушный язычок»
(покусать язык),
«Вкусное варенье» (облизать
широким языком
верхнюю губу).
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4 НЕДЕЛЯ

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.
8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок»
1. Ходьба приставным шагом вперед.
2. Бег друг за другом.
3. ОРУ с шишками.
4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит».
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.
6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.
7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие
на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком приставным шагом, проползание под
дуги, легкий бег.
8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек»
1. Ходьба приставным шагом в стороны.
2. Бег в колонне по одному.
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через
предметы (высота 10-15 см).
5. Прыжки через шнур.
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).
8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).
10. Подвижная игра с бегом «По тропинке»
1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький
хоровод».
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).
4. Игра «Через ручеек».
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом
(побуждать детей использовать слова «вверх», «вниз»).
6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.
7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок»

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Что делают птицы и насекомые
весной».
2. Приучение детей к
правильному надеванию одежды
и обуви, аккуратному
складыванию снятой одежды в
определенном порядке.
3. Дидактическая игра «Как
беречь свое здоровье» (педагог
показывает иллюстрации с
изображением детей,
нарушающих правила
здоровьесбережения, предлагает
рассказать об изображенном,
объясняет, что следует делать,
чтобы не навредить своему
здоровью).
4. Ходьба и бег босиком по
ковру, перешагивание
препятствий (из 2-3 кубиков,
составленных детьми в виде
башенок)
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Май
НЕДЕЛЯ

Физическая культура
1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.
2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия).
3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
6. Прямой галоп.
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).
8. Упражнение «Проползи и не задень».
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик»

1 НЕДЕЛЯ

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.
2. Ходьба по палке.
3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
6. Прямой галоп.
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).
8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.
9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой)

Здоровье
1. Приучение детей к
использованию индивидуальных
предметов (носовой платок,
салфетка, полотенце, расческа,
горшок).
2. Дидактическая игра «Как
беречь наши ноги и руки?».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят за предметом, который
педагог медленно передвигает в
пространстве).
4. Мытье рук и лица прохладной
водой.
5. Дидактическая игра
«Разноцветные флажки»
(педагог дает каждому ребенку
выбрать и принести флажок
определенного цвета).

94

1. Построение по команде инструктора.
2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции
«Зашагали ножки» (муз. М. Раух-вергера).
3. Бег на скорость (расстояние до 10 м).
4. ОРУ «Рыбаки».
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
6. Прямой галоп.
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).
8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.
9. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль»

2 НЕДЕЛЯ

1. Построение по команде инструктора.
2. Ходьба по толстому шнуру.
3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.).
4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера).
5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
6. Прыжки в длину с места.
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ с большим мячом.
5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке.
6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.
7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций
(«Серый зайка умывается», муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина).
8. Подвижная игра «Не наступи на линию».
9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки»
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).
5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с

1. Выполнение игровых
действий по подражанию «Где
же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение
«Пчелка».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке «Вертушки»
(детям предлагается подуть на
вертушки или подставить их
ветру).
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расстояния 1,5 м.
6. Подлезание под шнур.
7. Бег за мешочком.
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
9. Игра малой подвижности «Петушок».
10. Дыхательное упражнение «Пароход»

3 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).
5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м.
6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.
7. Бег с мячом.
8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».
9. Дыхательное упражнение «Бабочка»
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ с султанчиками.
5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Бег между шнурами (ширина 30 см).
8. Подвижная игра «Попади в воротца».
9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик»
1. Ходьба приставным шагом вперед.
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.
4. ОРУ с шишками.
5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см.
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с
расстояния 1 м.
7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера).
8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога)

1. Игра «Сбей башенку»
(прокатывание мяча в башенку
из трех кубиков, построенную
детьми под руководством
педагога).
2. Ходьба по корректирующим
дорожкам.
3. Дыхательные упражнения
«Шар лопнул», «Ветер»,
«Подуем на шарики».
4. Ходьба по территории
детского сада.
5. Бодрящая гимнастика после
сна.
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4 НЕДЕЛЯ

1. Ходьба приставным шагом в стороны.
2. Бег с изменением направления.
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).
4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).
6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).
7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).
8. Подвижная игра с бегом в воротца
1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Игра «Птички в гнездышках».
3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.
4. ОРУ с кубиками.
5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).
6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м.
7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».
8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик»

1. Путешествие по территории
детского сада с преодолением
подъемов на пригорок.
2. Ходьба босиком по «Тропе
здоровья».
3. Выполнение упражнений для
предупреждения плоскостопия:
ходьба на носках, ходьба по
палке, перекатывание левой и
правой стопой поочередно
теннисного мячика.

4.Подвижные игры
(Воробушки и автомобиль,
птицы в гнездах)

1. Ходьба приставным шагом вперед.
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки.
5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с
расстояния 1 м.
7. Подвижная игра «Поезд».
8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки»
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2.6.Формы, средства, методы реализации Рабочей программы
2.6.1 Формы работы с детьми, используемые в образовательной деятельности
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

−

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Форма образовательной деятельности
наблюдение;
чтение;
игра;
игровое упражнение;
проблемная ситуация;
беседа;
совместная с воспитателем игра;
совместная со сверстниками игра;
индивидуальная игра;
праздник;
ситуация морального выбора;
интегративная деятельность;
коллективное обобщающее занятие
сюжетно-ролевая игра;
рассматривание;
наблюдение;
чтение;
игра-экспериментирование;
развивающая игра;
интегративная деятельность;
конструирование;
исследовательская деятельность;
рассказ;
беседа;
проблемная ситуация
чтение;
рассказ;
беседа;
рассматривание;
игровая ситуация;
дидактическая игра;
интегративная деятельность;
беседа о прочитанном;
инсценирование;
игра-драматизация;
показ настольного театра;
разучивание стихотворений;
театрализованная игра;
режиссерская игра;
проектная деятельность;
решение проблемных ситуаций;
игра
занятие (рисование, конструирование, лепка);
экспериментирование;
рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы, быта, произведений искусства;
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− игры (дидактические, строительные, сюжетноролевые);
− тематические досуги;
− проектная деятельность;
− создание коллекций;
− слушание музыки;
− экспериментирование со звуками;
− музыкально-дидактическая игра;
− шумовой оркестр;
− разучивание музыкальных игр и танцев;
− совместное пение;
− беседа интегративного характера;
− интегративная деятельность;
− совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение;
− музыкальное упражнение;
− попевка;
− распевка;
− двигательный пластический танцевальный этюд;
− танец;
− музыкальная сюжетная игра;
Физическое развитие

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

игровая беседа с элементами движений;
интегративная деятельность;
утренняя гимнастика;
совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера;
игра;
контрольно-диагностическая деятельность;
экспериментирование;
физкультурное занятие;
спортивные и физкультурные досуги;
проектная деятельность

2.6.2. Формы работы с детьми, используемые при проведении режимных моментов
Познавательно
е развитие
−
−
−
−

рассматривание;
наблюдение;
чтение;
играэкспериментиров
ание;
− развивающая
игра;
− ситуативный
разговор с
детьми;
− интегративная
деятельность;

Речевое
развитие
− ситуация
общения в
процессе
режимных
моментов;
− дидактическа
я игра;
− чтение (в том
числе на
прогулке);
− словесная
игра на
прогулке;
− труд;

Социально- Художественнокоммуникати
эстетическое
вное развитие
развитие
− игровое
упражнение;
− совместная с
воспитателем
игра;
− совместная со
сверстниками
игра;
− ситуативный
разговор с
детьми;
− педагогическая
ситуация;
− ситуация

− наблюдение;
− рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы;
− игра;
− игровое
упражнение;
− проблемная
ситуация;
− конструирование
из песка;

Физическое
развитие
− игровая беседа с
элементами движений;
− интегративная
деятельность;
− утренняя гимнастика;
− совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического
характера;
− игра;
− контрольнодиагностическая
деятельность;
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−
−
−
−

конструирование
рассказ;
беседа;
проектная
деятельность;
− проблемная
ситуация.

− ситуативный
разговор;
− наблюдение
на прогулке;
− игра на
прогулке;
− беседа;
− беседа после
чтения;
− проектная
деятельность;
− разговор с
детьми;
− разучивание
стихов,
потешек;
− разновозраст
ное общение;
− игра
(сюжетноролевая,
театрализован
ная);
− продуктивная
деятельность;
− проблемная
ситуация.

−
−
−
−
−
−
−
−

морального
выбора;
проектная
деятельность;
интегративная
деятельность;
наблюдение;
поручение;
чтение;
беседа;
рассматривани
е;
игра;

− слушание музыки, − экспериментирование;
сопровождающей − физкультурное
проведение
занятие;
режимных
моментов;
− музыкальная
подвижная игра
на прогулке;

2.6.3 Формы работы с детьми, при проведении самостоятельной деятельности детей
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Форма образовательной деятельности
− сюжетно-ролевая игра;
− игры с правилами;
− творческие игры;
− элементарный бытовой труд по инициативе ребенка
− познавательно-исследовательская деятельность по
инициативе ребенка
− сюжетно-ролевая игра;
− подвижная игра с текстом;
− игровое общение;
− общение со сверстниками;
− хороводная игра с пением;
− игра-драматизация;
− чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях
книжного уголка;
− дидактическая игра;
− игра;
− продуктивная деятельность;
− рассматривание;
− самостоятельная деятельность в книжном уголке и в
театрализованном уголке (рассматривание,
инсценировка)
− украшение личных предметов;
− игры (дидактические, строительные, сюжетно100

−

Физическое развитие

−
−
−
−
−
−
−

ролевые);
рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы, быта, произведений искусства;
самостоятельная изобразительная деятельность;
музыкальная деятельность по инициативе ребенка;
самостоятельная конструктивная деятельность
двигательная активность в течение дня;
игра;
утренняя гимнастика;
самостоятельные спортивные игры и упражнения и
др.

2.6.4. Методы образования дошкольников, применяемые в образовательном процессе
Название метода
Словесные

Наглядные

Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные методы
подразделяются на
следующие виды: рассказ,
объяснение, беседа.
Под наглядными методами
образования понимаются
такие методы, при которых
ребенок получает
информацию, с помощью
наглядных пособий и
технических средств.
Наглядные методы
используются во
взаимосвязи со словесными
и практическими методами
обучения. Наглядные
методы образования
условно можно
подразделить на две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

Рекомендация по их
применению
Словесные методы
позволяют в кратчайший
срок передать информацию
детям.
Метод иллюстраций
предполагает показ детям
иллюстративных пособий:
плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр. Метод
демонстраций связан с
показом мульфильмов,
диафильмов и др. Такое
подразделение средств
наглядности на
иллюстративные и
демонстрационные
является условным. Оно не
исключает возможности
отнесения отдельных
средств наглядности как к
группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях
особое внимание уделяется
применению такого
средства наглядности, как
компьютер
индивидуального
пользования. Компьютеры
дают возможность
воспитателю моделировать
определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда
возможных решений
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Практические

Практические методы
обучения основаны на
практической деятельности
детей и формируют
практические умения и
навыки.

оптимальные по
определенным критериям,
т.е. значительно расширяют
возможности наглядных
методов в образовательном
процессе при реализации
ПООП дошкольного
образования.
Выполнение практических
заданий проводится после
знакомства детей с тем или
иным содержанием и носят
обобщающий характер.
Упражнения могут
проводиться не только в
организованной
образовательной
деятельности , но и в
самостоятельной
деятельности.

2.7.Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Месяц
Содержание работы
Сентябрь
-Родительское собрание «Особенности адаптационного периода
детей младшего возраста. Задачи воспитания и обучения».
-Консультация: «Адаптация ребёнка в детском саду»;
-Анкетирование родителей для формирования банка данных о
семьях воспитанников второй младшей группы.
-«Живу по расписанию» -повышение родительской компетентности
по соблюдению режима для детей дошкольного возраста.
Октябрь

-Оформление стенда «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка НОД,
возрастные характеристики детей).
-Выставка совместного детско-родительского творчества «Осень,
осень, в гости просим»
-Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение родительской
компетентности по профилактике простудных заболеваний;
-День благоустройства - привлечь родителей к экологическому
воспитанию детей, совместному труду, сплочение в общем деле;

Ноябрь

-Оформление родительского уголка ко Дню Матери (рисунки,
поделки);
-Консультация: «Кризис трёх лет» - повышение знаний родителей по
вопросам психологии ребёнка;
-Папка-передвижка: «Одежда детей в группе и на улице, её
маркировка»;
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Декабрь

-Привлечение родителей к оформлению группы к новогоднему
празднику;
-Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего
утренника (изготовление атрибутов, костюмов для утренника);
-Консультация: «Учим ребёнка общаться».

Январь

- Консультация: «Если ребёнок много капризничает»;
- Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр «Играем дома» педагогическое просвещение родителей в вопросах развития речи
детей;

Февраль

- Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны
для ребёнка» - повышение родительской компетентности в вопросе
приобретения игрушек;
- Оформление родительского уголка к 23 февраля;
- Консультация: «Если ребёнок кусается»
- Оформление фотовыставки «Это мамочка моя»;
- Проведение утренника: «Мамочку свою очень я люблю» способствовать формированию доверительных отношений между
родителями и сотрудниками детского сада;
- Совместное создание в группе огорода (посадка лука, укропа);
- Консультация: «Как тренировать у ребёнка память и внимание».

Март

Апрель

Май

- Выпуск плаката совместно с родителями ко «Дню Космонавтики»;
- Беседа с родителями: « Как приучить ребёнка к труду»;
- Консультации: «Безопасность на дорогах»,
- Привлечение родителей к участию в субботнике
- Консультация: «Как провести отпуск вместе с ребёнком»;
- Консультации: «Обувь дошкольника и его здоровье».
- Итоговое родительское собрание №2 «Наши успехи!»

2.8.Традиционные события, праздники, мероприятия
Выставка осенних поделок «Природа и фантазия»;
Групповые осенние досуги с обязательными театрализованными
представлениями детей»
Уличные праздники, посвящённые русскому народному календарю (Праздник
урожая, Масленица)
Выставка поделок «Новый год у ворот»;
Групповые Новогодние праздники;
Участие родителей в осенних и весенних субботниках
Групповые праздники, посвящённые 8 Марта;
Конкурсы поделок «Золотые руки мамы и бабушки», «Папа может»;
Групповые весенние досуги «Вот и стали мы на год взрослей»;
Тематические выставки детских творческих работ в коридоре детского сада.
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2.9.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
Тема
Содержание работы
Итоговое
мероприятие
Детский сад
-Адаптация детей к условиям детского сада
1-2 неделя
-Знакомство с детским садом как с ближайшим
сентября
социальным окружением (личный шкафчик,
кроватка, игрушки)
-Содействие формированию положительных
эмоциональных отношений к детскому саду,
воспитателю, детям
Мониторинг
Заполнение персональных карт детей
Адаптации
детей к
условиям Доу
3-4 неделя
сентября
Я в мире
-формирование представлений о себе как о
Фотовыставка
человек
человеке, об основных частях тела, их
фотографий
1-2 неделя
назначении
детей
октября
-закрепление знаний своего имени, имен членов Игра «Кто у нас
семьи
хороший»
-формирование навыка называть воспитателя по
имени и отчеству
-формирование первичного понимания того, что
такое хорошо, и что такое плохо, начальных
представлений о здоровом образе жизни
Осень
3-4 неделя
октября

Мой дом
1-2 неделя
ноября
День матери
3-4 неделя
ноября
Зима
1-2 неделя
декабря

-формирование элементарных представлений об
осени (сезонные изменения в природе, одежда
людей)
-формирование первичных представлений о
сборе урожая, овощах, фруктах
- собирание с детьми на прогулке разноцветных
листьев, рассматривание, сравнение по форме и
величине.
-расширение знаний о домашних и диких
животных и птицах
-Знакомство с родным городом, его названием,
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника),
с транспортом
Организация всех видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы любви к матери
-формирование элементарных представлений о
зиме (сезонные изменения в природе, одежда
людей, на участке детского сада)
-расширение знаний о домашних животных и
птицах
-знакомство с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой

Праздник осени
Выставка
совместного
детскородительского
творчества.

Выставка
детских
творческих
работ
Фотоколлаж
«Мамочка моя»
Выставка
совместного
детскородительского
творчества
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Новогодний
праздник
3-4 неделя
декабря

Организация всех видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника
Здоровый образ Привлекать к участию в зимних забавах
жизни
(катание с горки и на санках, игра в снежки,
3-4 неделя
лепка снеговика и т. п.).
января
Формировать у детей элементарные
представления о полезных и неполезных
продуктах.
Народная
Знакомить с народным творчеством на примере
игрушка
народных игрушек.
1-2 неделя
Знакомить с устным народным творчеством
февраля
(песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Обращать внимание детей на характер игрушек
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление.
День защитника Организация всех видов детской деятельности
Отечества
(игровой, коммуникативной, трудовой,
3-4 неделя
продуктивной, музыкально-художественной,
февраля
чтения) вокруг темы Дня защитника Отечества
8 марта
Организация всех видов детской деятельности
1-2 неделя марта (игровой, коммуникативной, трудовой,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы «8 марта – праздник мам»
Весна
-формирование элементарных представлений о
3-4 неделя марта весне (сезонные изменения в природе, одежда
людей, на участке детского сада)
-расширение знаний о домашних животных и
птицах
-знакомство с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной

Новогодний
утренник

День книги
1-2 неделя
апреля

Развивать речь дошкольников через знакомство
с устным народным творчеством.
Развивать интерес к книгам.

Транспорт
3-4 неделя
апреля

-Знакомить с транспортными средствами
ближайшего окружения.
-Формировать предпосылки безопасного
поведения на улицах города
формирование элементарных представлений о
лете (сезонные изменения в природе, одежда
людей, на участке детского сада)
-расширение знаний о домашних животных и
птицах

Выставка
совместного
детскородительского
творчества
«Книжкамалышка»
Досуг «Мы в
автобусе сидим»

1-4 неделя мая

День зимних
забав

Игры-забавы.
Праздник
народной
игрушки.

Фотоколлаж
«Папы и
дедушки»
Утренник ко
дню 8 марта
Выставка
детских
творческих
работ

Выставка
творческих
работ
Досуг
«Здравствуй,
лето»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Распорядок и режим дня
3.1. 1.Рекомендуемый режим на период адаптации
(адаптационный режим дня выстраивается индивидуально для каждого ребенка, вновь
поступающего в учреждение)
Время
7.00 – 8.15
8.10 – 8.15
8.25-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-11.20

Виды деятельности
Утренний прием, игры, совместная
деятельность воспитателя с детьми
Утренняя гимнастика (в игровой форме)
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельная деятельность детей,
игры, высаживание на горшок
Совместная игровая деятельность
воспитателя с детьми
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Игры – забавы, развлечения, совместная
игровая деятельность воспитателя с
детьми
Уход домой

Примечание
I неделя (пребывание в детском саду не
более - 2-х часов)
Первые 3 дня
с 9.00 - 11.00 (игры,
совместная деятельность, прогулка)
Последующие дни с 8.00 - 10.00
(прием пищи, игры, совместная
деятельность)
II неделя (пребывание в детском саду
от 3-4 часов)
Первые 3 дня
с 8.00 - 11.00 (прием
пищи, игры, совместная деятельность,
прогулка)
Последующие дни
с 8.00 - 12.00
(прием пищи, игры, совместная
деятельность, прогулка)
Совместная деятельность воспитателя с
детьми с детьми, которые подойдут к
воспитателю

11.20-12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду. Обед.

12.30-15.00
15.00-15.30

Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика, закаливание (воздушное),
гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику. Полдник.
Совместная игровая деятельность.
Подготовка к прогулке. Прогулка.

15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.00

I – II неделя сентября
III
неделя (пребывание в детском
саду от 5 - 7 часов)
Первые 2 дня
с 8.00 - 13.00 (прием
пищи, прогулка, игры на участке,
укладывание на сон)
Последующие дни
с 8.00-15.00
(прием пищи, прогулка, игры на
участке, укладывание на сон)
IV неделя (пребывание в саду полный
день)

Возвращение детей с прогулки, игры.
Уход детей домой.
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3.1.2. Режим на холодный период года
Время
7.00-8.00
8.10-8.10
8.10-8.30
8:30-8:50
8.50-9.00
9.00-9.10
9:20-9:30
9:30-10:20
10.30-10.40

Виды деятельности
Утренний прием, игры, совместная деятельность воспитателя с
детьми
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Подготовка к занятиям, игры
Специально организованная образовательная деятельность
(занятия)
Самостоятельная деятельность, игры
Второй завтрак.

10.40-11.50

Подготовка к прогулке. Прогулка.

11.50-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.

12.00-12.20
12.20-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-17.00
17.00-19.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание
(воздушное), гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику. Полдник.
Игры, самостоятельная деятельность, чтение худ. литературы,
подготовка к прогулке
Прогулка, уход детей домой.

3.1.3. Режим на теплый период года
Время
7.00 – 8.10
8.00-8.05
8.10-8.35
8.40-9.00
9.00-9.40
9.40-9.50
9.50-10.10
10.10-11.35
11.40-12.00
12.10-12.35
12.40-15.10
15.10-15.25
15.25-15.45

Виды деятельности
Прием, осмотр детей (на участке), игры, индивидуальная работа.
Самостоятельные игры, совместная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, игры, самостоятельная
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
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15.55-18.30

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения. Совместная
деятельность

18.30-19.00

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой

3.2. Режим двигательной активности
Формы двигательной
активности
Физическая культура
Музыкальная
образовательная
деятельность, муз. досуг
Утренняя гимнастика
Динамические паузы
Физкультминутка
Подвижные игры и физич.
упражнения на утренней
прогулке
Подвижные игры и физич.
упражнения на вечерней
прогулке
Индивидуальная работа с
детьми по освоению
основных видов движений
Самостоятельная
двигательная активность
детей на утренней прогулке
Самостоятельная
двигательная активность
детей на вечерней прогулке
Бодрящая гимнастика после
дневного сна, дыхательная
гимнастика, самомассаж,
закаливающие мероприятия
Оздоровительная ходьба,
бег
Хороводные игры, игры с
речью
Целевые прогулки
Физкультурно-спортивные
праздники
Самостоятельная
двигательная деятельность и
прочие движения в режиме

Понедельни
к
10

Вторник

Среда

Четверг

10

10

5
1,5-2
1,5-2

5
1,5-2
1,5-2

5
1,5-2
1,5-2

5
1,5-2
1,5-2

5
1,5-2
1,5-2

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

5-7

-

-

-

-

-

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

35-40

35-40

35-40

35-40

35-40

10

Пятница
10

10
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3.3. Примерный перечень основных видов организованной образовательной
деятельности
Виды непосредственно образовательной деятельности
Познавательное развитие

Кол-во раз в
неделю
1

Длительность
(мин.)
10

Речевое развитие

2

10

Музыка

2

10

Рисование

1

10

Лепка

1

10

Физическое развитие

3

10

Общее количество.

10

1 ч. 40 мин.

Художественно-эстетическое развитие:

3.4. Организация предметно – пространственной среды второй группы раннего
возраста
Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных центров
(уголков), оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда каждый раз
обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание
ставить и решать игровую задачу. Также оснащение уголков меняться в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• центр для сюжетно-ролевых игр;
• центр ряжения (для театрализованных игр);
• книжный центр;
• зона для настольно-печатных игр;
• центр наблюдений за природой;
• спортивный центр;
• центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).
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Все пространство группы организованно таким образом, что бы ребёнок имел
возможность самостоятельного использования объектов, материалов и предметов среды для
приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также выбора способов
использования среды в совместной со взрослыми деятельности проявляя собственную
активность.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Календарный план воспитательной работы
ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год
Наименование
Возраст
Время проведения
Ответственный
мероприятия
воспитанников
Модуль: «Социальное направление воспитания (человек, семья, дружба)»
«Дружба начинается
с улыбки»

Выставка детского
рисунка ко дню
матери
«Открытка
для мамы»
Выставка семейного
творчества
«Новогодняя
игрушка нашей
семьи»

Проектная деятельность
2-7 лет
сентябрь

воспитатели

Творческие мероприятия
2-5 лет
ноябрь

воспитатели

Работа с родителями
2-7лет
декабрь

воспитатели

Модуль: «Патриотическое направление воспитания (Родина, природа)»
Познавательный
проект
«Дорога в космос»
Выставка детского
рисунка:
«Слава защитникам
Отечества»
«Моя страна, моя
Россия»
Консультации в
родительских
уголках:
-«О русских
традициях и
обычаях»
-«Как рассказывать

Проектная деятельность
4-7 лет
апрель

воспитатели

Творческие мероприятия
4-7 лет
февраль

воспитатели

июнь
Работа с родителями
2-7 лет
Декабрь
Февраль
Апрель

воспитатели

воспитатели,
педагог-организатор,
музыкальный
руководитель
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ребенку о Дне
Победы»
-«Песни военных
лет»
Модуль «Трудовое направление воспитания (труд)»
Экологическая акция
«Я
сам
посажу
цветок»
Тематические
беседы
о
профессиях,
их
представителях,
атрибутах,
характерных
для
этих профессий
Дидактические игры:
«Назови профессию»
«Для человека какой
профессии
это
нужно»
«Речевой портрет»
День
благоустройства

Проектная деятельность
2-7 лет
сентябрь

Творческие мероприятия
2-7 лет
В течение года

ст.воспитатель,
воспитатели

воспитатели

Работа с родителями
2-7 лет
октябрь, апрель
Заведующий,
Зам.зав. по АХР,
ст.воспитатель,
воспитатели

Модуль: «Физическое и оздоровительное направление воспитания (здоровье)»
Познавательный
проект «О спорт, ты
мир»

Спортивный
праздник "Спорт
собирает друзей"
Консультации для
родителей:
«О пользе

Проектная деятельность
5-7 лет
январь

инструктор ФК,
воспитатели

Творческие мероприятия
5-7 лет
сентябрь

инструктор ФК

Работа с родителями
2-7 лет
декабрь

инструктор ФК
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соблюдения режима
дня»
«Выбираем
спортивную секцию
для ребенка»
Модуль: «Познавательное направление воспитания (знания)»
Познавательный
проект
«Азбука
безопасности»

Тематический досуг:
«Коляда,
коляда,
открывай ворота»

Родительские
собрания

Консультации: «Чем
и как занять ребенка
дома»,
«Изучаем
математику. Как, где
и для чего?»
Речевое развитие
ребенка
дошкольного
возраста
Рекомендации
логопеда для
родителей будущих
первоклассников

Проектная деятельность
2-7 лет
ноябрь

Творческие мероприятия
2-7 лет
январь

Работа с родителями
Все возрастные
Сентябрь, май
группы

воспитатели

Муз.руководитель,
педагог-организатор

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед

В течение года

Модуль: «Этико-эстетическое направление воспитания (культура, красота)»
Смотр-конкурс
скульптуры из снега
«Эх, снег, снежок»
Совместный коллаж
«Разноцветная

Проектная деятельность
2-7лет
январь

воспитатели

Творческие мероприятия
2-7 лет
октябрь

воспитатели
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осень»
Тематические
праздники:
«Осень в гости к нам
пришла»
«Новый год у
ворот»
«День любимой
мамочки

Работа с родителями
октябрь

Муз. руководитель,
воспитатели

2-7 лет
декабрь
март

Примерный перечень развлечений и праздников. Вторая группа раннего возраста (от 2
до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»,
«Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в
гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл.
Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы¬сотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд»,
муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;
«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Примерный список литературы для чтения детям. Вторая группа раннего возраста (от 2
до 3 лет)
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц
Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на
дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;
«Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу¬латова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,
обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты,
собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер.
с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как
кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о
глупом мышонке»; Э. Мош- ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала
кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки
о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А.
Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г.
Са- пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой.
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»;
Н. Павлова. «Земляничка».
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Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с
польск. В. Приходько.
Примерный музыкальный репертуар. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;
«Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П.
Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр.
нар. мелодия, обр. М. Ра- ухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С.
Полонского; «Пляска с платочком», муз.
Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С.
Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с
куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В.
Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М.
Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?»,
обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова;
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз.
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И.
Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н.
Чечериной.
Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр.
нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,
«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как
мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр.
М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар.
плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл.
И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птич-ки» (вступление), муз. Г. Фрида;
«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.
нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем.
плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. Вторая
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2
лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Упражнения в равновесии.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота
10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном
темпе (с предметом в руках). Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за
другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением
темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). Ползание, лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой (рассто¬яние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной
доске, припод¬нятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание
под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
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гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. Катание,
бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и
сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через
шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне
роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в
горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча,
брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах
через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета,
находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить
в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над
головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед
и в стороны. Поочередно сги-бать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа
на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте.
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать,
держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку Шевелить
пальцами ног (сидя).
Подвижные игры. С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто
тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!»,
«Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца»,
«Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Время
проведения

Тема и цель
1 -й недели

Тема и цель
2-й недели

Тема и цель
3-й недели

Тема и цель
4-й недели

1

2

3

4

5

Тема
Сентябрь

Листопад.
Подвижная игра «Листопад»

Показать многообразие
красок золотой осени.
Цель Раскрыть новое понятие «листопад»

Мы поможем.
Тема Подвижная игра «Лохматый
пес»
Закрепить знания об овощах,
их форме, величине, цвете.
Октябрь
Наблюдать, как работают
Цель дети старших групп на огороде (сбор урожая овощей)
Красота нашей улицы.
Тема Экскурсия по улице
Наблюдать за украшением
улицы к празднику

Ноябрь

Цель

У цветочной клумбы.
Подвижная игра «Вейся, венок»

Большая лейка.
Подвижная игра «По
узенькой
дорожке»
Наблюдать за работой
дворника.
Познакомить с названием
«поливочная машина»

Где что растет?
Подвижная игра «Беги к тому,
что назову»

Что нам осень подарила?
Подвижная игра «У медведя
во бору...»
Закреплять знания о растительном мире, о том, где
что растет.
Наблюдать, как старшие
дети убирают с участка листву

Ласковый щенок Тишка.
Подвижная игра «Раздувайся, мой шар!»
Познакомить с частями
тела щенка, их названиями.
Уточнить, как называют
маму щенка

Поход в лес (парк).
Подвижная игра «Поедем
в лес»
Уточнить названия: дерево,
куст.

В гости к светофору.
Подвижная игра «Чья машина появится первой»
Расширять представления о разных видах машин,
о назначении светофора

Хмурая осень.
Подвижная игра «Птички
и дождик»
Познакомить с наиболее
типичными особенностями
поздней осени.
Уточнить названия и назначение предметов одежды

Легковой автомобиль.
Подвижная игра «Вышли дети
в садик...»
Уточнить представления
о легковом автомобиле, его
основных частях

Познакомить с названиями
нескольких цветов флоксы, ноготки.
Закреплять понятие
цвета

Дать понятие о фруктах и
ягодах.
Напомнить строение растений

Познакомить с понятиями:
«гладкий», «колючий»,
«тяжелый», «легкий»,
«длинный», «короткий»,
«толстый», «тонкий»

119

Зима холодная. Подвижная
Тема игра «Дед Мороз»
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Снегопад. Подвижная игра
«Снег кружится»

Птицы зимой. Подвижная
игра «Собачка и воробей»

Морозный, солнечный денек.
Подвижная игра «На елку»

Формировать первые связные Познакомить с основным
представления об этом
сезонным явлением Цель времени года
снегопадом

Формировать желание
заботиться о зимующих птицах. Учить узнавать птиц, называть части их тела

Рассказать о том, как живут
звери зимой. Стимулировать
добрые чувства по отношению
к животным

Елочка-красавица. Экскурсия Куда уходит снег с дорожки?
по улице
Подвижные игры со снежкаТема
ми: «Кто бросит дальше»,
«Кто попадет в цель»
Знакомить с тем, как укПознакомить с трудом
рашают город к празднику
дворника в зимнее время.
Цель
Учить оказывать ему посильную помощь

Помощники. Подвижная
игра «Ворона и собачки»

В гостях у Снегурочки.
Подвижная игра «Коза рогатая»

Воспитывать уважение к
труду взрослых.
Формировать желание
помогать окружающим

Кролик серенький, зайка беТема ленький. Подвижная игра
«Заинька, выйди в сад...»

Экскурсия по улице.
Подвижная игра «Паровозик»

Зимние забавы. Подвижная
игра «Ладушки-оладушки»

Познакомить с березкой, елью,
с их отличительными
внешними признаками.
Упражнять в пространственной ориентации
Где спит медведь? Подвижная
игра «Мыши водят хоровод»

Закрепить знания о строении тела животных. Уточнить
название частей тела кролика
Цель (зайца). Формировать
бережное отношение к
животным, жела
ние заботиться о них
Солнышко пригревает.
Тема Подвижная игра «Птички, раз,
птички, два!»
Дать первые представления о
ранней весне: почему снег
Цель растаял, куда исчез снег, что
появилось на деревьях и кустарниках

Закреплять знания о
транспортных средствах.
Учить: - называть различные
виды транспорта; - узнавать
транспортные средства на
картинках

Закреплять знания о назначении снежных построек.
Уточнить знания о названиях
птиц, частей тела, голосовых
реакциях

Учить: - выполнять
необходимые действия,
получая результат; заботиться об окружающих, не
тревожить их напрасно

Где чей дом? Подвижная
игра «Непослушный козел»

Кругом вода! Подвижная
игра «Два гуся»

Веселые воробьи. Подвижная
игра «Веселый воробей»

Закреплять представления о
весне, показать почки и
первые весенние листья.
Уточнить названия разных
домов

Показать разнообразные
Расширять представления о
действия с талым снегом:
весне, обогащать их новыми
хорошо лепится, превраща- словами и понятиями
ется в воду под воздействием
солнечных лучей
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Апрель

«Солнышко» на траве.
Желтые, пушистые...
Где моя мама? Подвижная
Подвижная игра «Солнечный Подвижная игра по стихоигра «Мы - веселые ребята»
Тема зайчик»
творению Т. Волгиной «Цыплята»

Мячики. Подвижная игра «Ой,
что за народ!..»

Познакомить с первым
весенним цветком, его строеЦель нием

Познакомить с внешним
Повторить, как зовут мам
видом цыплят, особенностя- звериных детенышей, как
ми их поведения, частями
они созывают своих детей
тела

Показать детям, что весна зеленая. Выучить
стихотворение А. Барто
«Мячик»

«Колобок» (русская народная
сказка). Инсценировка
сказки
Закреплять умение рассказывать с помощью взрослого знакомую сказку

Кто нам построил дом?
Экскурсия на ближайшую
строительную площадку
Учить наблюдать за трудом
взрослых на строительных
площадках. Прочитать
стихотворение о строителях
Тонут - плавают. Подвижная
игра «Козлята и волк»

Какие гости появились на
участке?

Уточнить знания о свойствах
воды: льется, имеет разную
температуру; одни предметы
тонут, другие плавают в воде

Уточнить знания о том, какие
животные что едят и как, для
чего им нужна пища.
Воспитывать доброе отношение к животным

Кому установили памятник?
Тема
Май

Июнь

Июль

Август

Знакомить с подвигами
воинов, которым установили
Цель
памятник. Объяснять, как
важно помнить о героях
Лето красное пришло.
Подвижная игра «Цыплята и
Тема
собачка»

«Музыкальные ребята».
Подвижная игра по стихотворению П. Золотова «Лягушата»
Закрепить представления о
Формировать правильное
временах года. Учить бережно отношение к живым
относиться ко всему живому объектам. Учить правильЦель
ному (безопасному) обращению с животными (не бояться, не обижать их)
Наши дочки. Подвижная игра Сыплем, лепим. Подвижная
Тема «Гуси»
игра «Кошка и мышки»

«Красная девица в темнице».
Подвижная игра «Мой козлик»
Учить аккуратно обращаться с Пополнить знания о
Дать представление о расводой. Уточнить порядок
свойствах песка (сухой сы- тениях на огороде (морковь).
Цель действий при раздевании
плется, из мокрого можно
Учить заботиться о растекукол
лепить). Учить пользоваться ниях
лейкой
Зоопарк. Подвижная игра
Что нам лето подарило?
Ягода-малина.
Тема «Бусинки»
Подвижная игра «Слышим - Дидактическая игра «Найди
делаем»
пару»

Понаблюдать за появившимися на участке бабочками,
летающими на паутинке паучками, тружениками-муравьями
Ждем гостей. Подвижная игра
«Зайка серый»

У цветочной клумбы.
Подвижная игра «Каравай»
Познакомить с цветами
(тюльпан, ромашка, колокольчик). Закрепить
представления о строении
цветка
Кто помогает сохранять чистоту? Экскурсия в прачечную
детского сада
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