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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе 
образовательной программы ДОО, примерной общеобразовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (2014г.) и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от -
2-х до 3-х лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.  

1.2 Программа разработана в соответствии с: 
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее - 
Стандарт);   

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- приказом Министерства Просвещения РФ № 373 от 31 июля 2020г «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;  

СП 2.4.3668-20 №20
             Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи"утвержденными 
постановлениемглавного  санитарного врача  от 28.09.2021 №28

Содержание  программы  отражает  реальные  условия  дошкольного 
учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30.   до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием 
детей в учреждении; выходные – суббота, воскресенье. 

1.3 Цели и задачи 
Цели реализации Программы 

Обязательная часть Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических  
особенностей  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры, природы родного края. 
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Задачи реализации Программы  
Обязательная часть  Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия  
Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья)  
Обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования).  

Создать благоприятные условия 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  
Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества.  
Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности  
Обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей  
Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей  
Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Обогащать  развивающую  предметно  –  пространственную 
образовательную среду краеведческим компонентом  
Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными 
традициями, природой, объектами социального быта  Амурской 
области  
Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности личности 
ребёнка  



6 

1.4. Содержание психолого–педагогической работы по образовательным 
областям.  

Образовательная область «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. 
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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.  

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 Первая 
младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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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Образовательная область «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).  
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка — 
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада).  

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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. 
Образовательная область «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 
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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, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 
фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, 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?».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы.  
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой 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.  
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 
колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 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).  
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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.  
Образовательная область «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 
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т.п.).  

Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  
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Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 
движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 
(в произведениях малых фольклорных форм).  

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

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  
Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие 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.).  

1.5  Характеристика возрастных особенностей детей 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  
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Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 
действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 
особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 
ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 
от нескольких месяцев до двух лет.  

 Контингент детей. 

возраст  
2 – 3 
года 

пол группа здоровья Группа по физической 
культуре  

м д 1 2 3 4 основная  дополнительная 
1 
младшая 
А 

6 6 12 28 

1 
младшая 
Б 

9 7 16 

1.4.3. Сведения о семьях воспитанников 
полная семья 23 
не полная семья 3 
многодетная семья 2 
приёмная семья  - 
семьи с опекуном  - 

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Режим    дня  1-ой  младшей  группы  (холодный период года)  
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

7.30-8.10 Доброе утро! Собирайся 
детвора, начинается игра!   

Приём детей. Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа.   

8.10-8.17  «Рано солнышко встает, на зарядку 

всех зовет!» 

Утренняя гимнастика  
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8.20 -8.30 «Не боимся мы воды. Чисто 
умываемся!»  

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.   

8.30-8.50 « Я сыта и весела. Кашка 
вкусная была.»  

Завтрак. Воспитание культуры еды  

8.50-9.00 «Познаю мир  играя» Самостоятельная игровая деятельность,  
подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности.   

9.00-9.35 «Хочу всё знать!» Непосредственно  образовательная 
деятельность (по подгруппам)   

9.35-10.10 «Раз, два, три, четыре, пять —  
Собираемся гулять!»  

Самостоятельная игровая деятельность. 
Подготовка к прогулке, формирование 
навыков самообслуживания   

10.10-11.15 «Гуляй да присматривайся!»  Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа.   

11.15-11.25 «Мойте руки хорошенько.  Не 
жалейте мыла.!»  

Возвращение с прогулки. Формирование 
навыков самообслуживания, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.  

11.25-11.50 «Приятного аппетита!» Обед. Воспитание культуры еды.  

11.50-12.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам самообслуживания  

12.00-15.00 «В детском садике у нас 
Тихий час.»  

Создание  благоприятной 
обстановки для сна. 

15.00-15.15 «Если хочешь быть 
здоровзакаляйся!»  

Закаливающие процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. Формирование 
навыков самообслуживания, культурно 
– гигиенических навыков.

15.15-15.25 «Приятного аппетита!» Полдник. Воспитание культуры еды. 

15.25-15.55 «Хочу всё знать!» Непосредственно  образовательная 
деятельность (по подгруппам)   

15.55 – 16.25 «Занимайся,  развлекайся!» Беседы, досуг, игра, индивидуальная 
работа.   

16.25-16.45  «Умывайся, не ленись – чистым 
ужинать садись!» 

Формирование навыков 
самообслуживания, воспитание  
культурно-гигиенических навыков  

16.45-17.15 «Приятного аппетита!»  Ужин. Воспитание культуры еды.  

17.15-18.00-  «Час игры»  Самостоятельная игровая деятельность 
детей.   

Режим дня  1-ой младшей  группы МДОАУ ЦРР Д/С №14   (теплый 

период года)   
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 
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7.30-8.00 Доброе утро! Играем вместе!   Приём детей. Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа.  

8.05-8.12 «На зарядку становись!» Утренняя гимнастика  

8.12-8.20 «Умывайся, не ленись – чистым 
завтракать садись!»  

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.   

8.20-8.45 «Приятного аппетита!» Завтрак. Воспитание культуры еды  

8.45-91.5 «Познаю  мир играя» Самостоятельная игровая  деятельность 
9.15-9.25 «Раз, два, три, четыре, пять —  

Собираемся гулять!»   
Самостоятельная игровая деятельность. 
Подготовка к прогулке, формирование 
навыков самообслуживания   

9.25-11.10 «Гуляй да присматривайся!»  Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа.   

 10.00 – 10.15 «Это время витамин» Прием сока. Воспитание культуры еды. 

11.10-11.25  «Умывайся, не ленись – чистым 
за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Формирование 
навыков самообслуживания, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.  

11.25-11.50 «Приятного аппетита!» Обед. Воспитание культуры еды.  

11.50-12.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам самообслуживания  

12.00-15.00 «В детском садике у нас 
Тихий час»  

Создание  благоприятной 
обстановки для сна. 

15.00-15.15 «Если хочешь быть 
здоровзакаляйся! !» 

Закаливающие процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. Формирование 
навыков самообслуживания, культурно 
– гигиенических навыков.

15.15-15.55 «Приятного аппетита!» Полдник. Воспитание культуры еды. 

15.55-16.05 «Раз, два, три, четыре, пять —  
Собираемся гулять!»!»  

Обучение навыкам самообслуживания  

16.05-16.20 «Гуляй да присматривайся!»  Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа.  

16.15-16.25  «Умывайся, не ленись – чистым 
ужинать садись!» 

Формирование навыков 
самообслуживания, воспитание  
культурно-гигиенических навыков  

16.25-16.45 «Приятного аппетита!»  Ужин. Воспитание культуры еды.  

16.45-17.00 «На прогулку нам пора!» Самостоятельная игровая деятельность. 
Подготовка к прогулке, формирование 
навыков самообслуживания   

17.00.-18.00 «Час игры» Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа  

2.2. Учебный план 
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Образовательные области Виды организованной 
деятельности  

Количество 
непосредственно  
образовательной 

деятельности  в неделю 
Познавательное развитие Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора  

1 

Речевое развитие Развитие речи 2 
    

Художественно – эстетическое 
развитие  

Рисование 1 

Лепка 1 
Музыка 2 

Физическое развитие Физкультурное 3 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 
Возраст детей Продолжительность 

непрерывной  
непосредственно  
образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 
объем нагрузки в первой 

половине дня  

2 – 3 лет  не более 10 мин не более 20 мин 
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2.3.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 
 Первая младшая  А 
Речевое 
развитие 

Рисование Музыка Музыка Развите речи 

   Лепка   Физкультура  Физ.культура Физкултура Познание

Первая младшая Б 
Физ.культура    Рисование Музыка Лепка  Развитие речи 

Речевое 
развитие 

Физкультурае Познание 
(ФЦКМ) 

Физ.культура  Музыка 

2.4. Система физкультурно – оздоровительной работы с детьми 
№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна
(мытье рук до локтя)

ежедневно 

2. обливание ног ежедневно в теплое время года 
3. сухое обтирание ежедневно 
4. ходьба босиком ежедневно 
5. прием детей на улице ежедневно в теплое время года 
Профилактические мероприятия 

1. самомассаж рук,  ног ежедневно 1-2 мин. 
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок)   осенне-зимний период
4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год  
3. антропометрические измерения 2 раза в год  
4. профилактические прививки По возрасту  
5. кварцевание по эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания детей   ежедневно
Физкультурно - оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение
осанки, плоскостопие, зрение)

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика ежедневно 
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4.   дыхательная гимнастика   ежедневно   
5.  динамические паузы   ежедневно   
6.   релаксация   2-3 раза в неделю   
7.   музыкотерапия   ежедневно   
Образовательные  
1.   привитие культурно-гигиенических 

навыков   
ежедневно   

  
2.5. Двигательный режим  

  
Формы организации  Объём и периодичность нагрузки (мин.)  

Организованная деятельность  до 10 мин 3 раза в неделю  
Утренняя гимнастика  ежедневно 5 – 7  мин.  
Упражнения после дневного сна  ежедневно  5  мин.  
Подвижные игры  ежедневно  не менее двух по  5  мин.  
Дифференцированные игры и 
упражнения на прогулке  

ежедневно   по  5  мин.  

Самостоятельная двигательная 
активность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей   до  10  мин  

Оздоровительный  досуг  1 раз в месяц до 15 мин.  
Прогулка  Не менее 2 раз в день 30 – 40 мин  
  

2.6. Работа с родителями воспитанников  
месяц  мероприятия  ответственные  
Сентябрь  Выставка поделок «Краски осени».   

  
родители 
воспитатели  

Составление социального паспорта семьи  воспитатели,    

Октябрь  
  

Заседание клуба «Молодые родители: «Мой ребенок в 
период адаптации к детскому саду» 

воспитатели, 
педагог-психолог  

Фотовыставка «Первый раз в детский сад»  воспитатели  
Папка - передвижка «Ребенок в окружающем мире» воспитатели  

Ноябрь  Консультация   «Здоровье ребенка- в ваших руках»  воспитатели  
  

Занятия семейного клуба «Мамина школа».  
Тема: Особенности развития речи ребенка второго года 
жизни. 
Практикум учителя-логопеда..  

воспитатели  
учитель -логопед 

Игротека для родителей «Игра,движение,речь»    специалисты 
воспитатели  

Декабрь  
  

Оформление папки- передвижки «Профилактика 
ОРВИ»  

воспитатели  

2.Обновление  информации  в  медицинском уголке  для  
родителей.  

медперсонал 
воспитатели  
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Участие родителей в оформлении группы к Новому году.  родители 
воспитатели  

«Веселый праздник Новый год». –совместное развлечение 
детей и родителей. 

родители, 
воспитатели  

Январь   педагог-психолог  

Фото-коллаж «Один день в детском саду»  воспитатели  
Консультация: «Кризис трех  лет: проблемы   
взаимодействия с ребенком»  

  воспитатели  
педагог-психолог 

Февраль  
  

Клуб «Молодые родители»  Тема: Развитие 
любознательности, познавательного интереса у  ребенка 
второго года жизни. 
Тренинг педагога психолога «Как вырастить Почемучку»    

воспитатели  
специалисты  

Консультация «Я –сам. Развитие навыков 
самостоятельности у детей  в раннем возрасте».  

воспитатели  

Март  
    

Фотогазета  «  Я  и моя мамочка»   врач  
День открытых дверей.  воспитатели  
Занятия семейного клуба «Мамина школа» 
Тема « Игры, которые лечат»  

воспитатели  

 Апрель 
  
  
  
 

Клуб «Молодые родители»  
Результаты анкетирование родителей «Достижения  и 
проблемы моего ребенка» 
Итоги диагностики умственного развития детей раннего 
возраста.(Стребелева) 

специалисты 
воспитатели 
родители  
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 . Анкетирование:  
«Удовлетворенность родителей работой ДОУ»  

зам.заведующего  

3. Анкетирование:  
«Удовлетворенность родителей работой ДОУ»  

воспитатели  

4.Акция« Посади дерево»  воспитатели  

Май  
  

1 .Итоговое заседание клуба «Молодые родители». 
«Результаты  обследования детей»(педагог-психолог по 
методике Стребелевой)  
Проблемы и достижения  в развитии детей»  

педагогпсихолог 
воспитатели 
зам.заведующего  



 

  Предметно-пространственная развивающая среда . 

  

   

Направ 
ление  

развити 
я  

Центр   Основное предназначение  Оснащение  

 

 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности   

Оборудование:  
• для ходьбы, бега, равновесия 
(коврик массажный)  
• для прыжков (скакалка 
короткая) • для катания, бросания, 
ловли (обруч большой, мяч для 
мини-баскетбола, мешочек с грузом 
большой, малый, кегли, кольцеброс)  
• для общеразвивающих 
упражнений (мяч средний, гантели 
детские, палка гимнастическая, 
лента   короткая) • для зрительной 
гимнастики  
• для дыхательной гимнастики • 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм  

 

 

Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности  

• Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями  
• Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую тематику  
• Литература   природоведческого 
содержания.  
• Муляжи фруктов, овощей; дикие 
и домашние животные  
• Инвентарь   для трудовой 
деятельности: лейки, пульверизатор, 21 
фартуки, совочки, посуда для 
выращивания рассады и др.  
• Природный   и бросовый 
материал  

  



 

 

 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей  

• Дидактические игры  
• Настольно-печатные игры  

 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

• напольный строительный 
материал;  
• конструктор «Лего»   
• пластмассовые кубики;  
• транспортные игрушки  
• схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.)  

  

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию  

• Литературный стенд с 
оформлением (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям)  
• Детская   художественная 
литература в соответствии с возрастом 
детей  

 

 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре.  Накопление 
жизненного опыта  

• Детская игровая мебель (стол, 
стулья, кровать, диван, шкафы)  
• Куклы  
• Постельные принадлежности;  
• Посуда: столовая, чайная 
кухонная;  
• Сумочки  
• Коляски   

 

Расширение  
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности  

• Дидактические, настольные игры 
по профилактике ДТП  
• Макеты перекрестков, районов 
города   
• Дорожные знаки  
• Литература о правилах дорожного 
движения  

 

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление  
познавательного опыта  

• Иллюстрации, фотографии, 
альбомы, художественная литература    
о   достопримечательностях г.  
Благовещенска  
• Портрет президента России • 
Символика России, Амурской области, 
Благовещенска (флаг, герб, гимн)  
• Карта России  
• Глобус   
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Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

• цветные карандаши, восковые 
мелки, писчая бумага, краски, гуашь, 
кисти для рисования, пластилин, 
трафареты, раскраски  
• дополнительный материал: 
листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, 
кусочки поролона, лоскутки ткани, 
палочки и др.  

 

Развитие   творческих 
способностей в 
самостоятельно- 
ритмической деятельности   

• Музыкальные   инструменты   
• Предметные картинки 
«Музыкальные инструменты»   
• Музыкально-дидактические игры  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя 
в играх-драматизациях  

• Ширма  
• Разные виды   театра (би-ба-бо, 
теневой, настольный, ролевой и др.)  
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3.Содержательный раздел.  

3.1. Планирование  непосредственно образовательной деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Содержание образовательной деятельности.    Физическая культура   

СЕНТЯБРЬ  1 НЕДЕЛЯ  
  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. 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!»  
  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  
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  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»  

5  

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и 
взять по одной).   
2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с 
куклами».  
3. ОРУ с куклами.   
4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в 
корзину, стоящую на пути).  
5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).   
6. Ползание на ладонях и коленях.   
7. Подвижная игра «К куклам в гости».   
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»  

6  

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на 
ковре (по одной)).   
2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша 
погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).   
3. ОРУ с погремушками.   
4. Прыжки на двух ногах на месте.   
5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя 
руками с боков).  6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая 
погремушки, привязанные к веревке.   
7. Подвижная игра «Достань погремушку».   
8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто  
«Погремушка» и ритмично отстукивают погремушкой по ладони  

3 НЕДЕЛЯ  
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7  

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы 
дети поднимают с ковра гимнастические палочки длиной около 50 см).   
2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).   
3. ОРУ с палочками.   
4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).   
5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк:  
«Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».   
6. Построение в круг при помощи инструктора.   
7. Подвижная игра «По тропинке».   
8. Игра малой подвижности «Лесные жучки»  

8  

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.   
2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл.   
3. ОРУ без предметов.   
4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).   
5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. 
мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель).  
6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.   
7. Подвижная игра «Через ручеек».   
8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»  

9  

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и 
бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).   
2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.   
3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».   

 
 4. Прыжки на двух ногах на месте.   

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).   
6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок 
ловит мяч после того, как услышит свое имя).  7. Подвижная игра «Достань флажок»  

4НЕДЕЛЯ  

10  

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.   
2. Бег подгруппой в прямом направлении.   
3. ОРУ с игрушками.   
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, 
находящуюся в конце дорожки.   
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в 
обр. М.  
Раухвергера.   
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).   
7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто 
«Мячик».   
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8. Подвижная игра «Догони мяч!»  

11  

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.   
2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.   
3. ОРУ с флажками.   
4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или 
самый маленький флажок и принести его инструктору).   
5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».   
6. Ползание по доске, лежащей на полу.   
7. Катание мяча одной рукой воспитателю.  
8. Подвижная игра «Достань флажок»  

12  

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику 
с ковра).   
2. Бег вокруг кубика.   
3. ОРУ с кубиками.   
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).   
5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора 
ставят кубики один на другой».   
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.   
7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).   
8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».   
9. Подвижная игра «Бегите ко мне»  

ОКТЯБРЬ 1.НЕДЕЛЯ  

13  

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)  
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14  

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»  

15  

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  

16  

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»  

17  

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.   
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6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.   
7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».   
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной 
русской народной потешки  

 

18  

1. Ходьба друг за другом по краю зала.   
2. Бег друг за другом по краю зала.   
3. ОРУ с большим мячом.   
4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто 
«Бычок».  
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).   
6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-личеевой.   
7. Подвижная игра «Не наступи на линию».   
8. Малоподвижная игра «Ладошки»  

3НЕДЕЛЯ  

19  

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»  

20  

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»  

21  

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.   



8  
  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по 
определенному признаку, который назовет педагог)  

4 НЕДЕЛЯ  

22  

1. Ходьба друг за другом по краю зала.   
2. Бег друг за другом по краю зала.   
3. ОРУ с кубиками.   
4. Ходьба на носочках.   
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).   
6. Прыжки на месте на двух ногах.   
7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).   
8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать 
заборчик из 4 кубиков)  

 

23  

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»  

24  

1. Построение в колонну друг за другом.   
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.   
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под 
музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).   
4. ОРУ без предметов.   
5. Ходьба на носочках.   
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).   
7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».   
8. Дыхательное упражнение «Поезд»  

  НОЯБРЬ  1НЕДЕЛЯ  
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25  

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»  

26  

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

27  

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  
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28  

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»  

29  

1. Ходьба и бег друг за другом.  
2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, 
затем сравнивают их количе- ство: у кого одна шишка, а у кого - много).  
3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли 
- шишек много мы собрали».  
4. ОРУ без предметов.  
5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях.  
6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах.  
7. Подлезание под дугу (высота - 40 см).  
8. Подвижная игра «Перешагни через палку».  
9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками»  

30  

1. Ходьба и бег друг за другом.  
2. Ходьба врассыпную.  
3. Ходьба друг за другом.  
4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать 
только красные флажки).  
5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и 
ползание за мячом на ладо- нях и коленях.  
6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»).  
7. Подвижная игра «Обезьянки».  
8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки»  

3 НЕДЕЛЯ  
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31  

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френ- кель).  
2. Ходьба врассыпную.  
3. Ходьба друг за другом.  
4. ОРУ с мешочками.  
5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»).  
6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через 
короткий ручеек, а теперь через длинный»).  
7. Ходьба по доске, лежащей на полу.  

 
 8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 9. 

Дыхательное упражнение «Дудочка»  

32  

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»  

33  

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  
2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога).  
3. Кружение в медленном темпе.  
4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  
5. ОРУ с мячами.  
6. Подлезание под воротца.  
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см).  
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке»  

4 НЕДЕЛЯ  

34  

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.   
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7. Катание мяча двумя руками.   
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках»  

35  

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)  

36  

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.   
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).   
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 
предметы (высота 10-15 см).   
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг 
на друга, образуя башню).   
5. Прыжки на двух ногах.   
6. Перелезание через бревно.   

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

ДЕКАБРЬ 1 НЕДЕЛЯ  

37  

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 
шапочекмасок с изображением цыплят)  
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38  

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.   
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.   
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.   
4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением 
цыплят).  5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания 
«Пи-пипи!»).   
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»  

39  

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  

40  

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...»  
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41  

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала 
бубен, погремушку или дудочку).   
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).   
3. Бег врассыпную.   
4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».   
5. Перестроение в круг при помощи педагога.   
6. ОРУ без предметов.   
7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).   
8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).   
9. Ходьба на носках.   
10. Подвижная игра «Мяч в кругу».   
11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки»  

42  

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала 
звучащую игрушку или музыкальный инструмент).   
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.   
3. Бег врассыпную.   
4. Ходьба друг за другом.   
5. Перестроение в круг при помощи педагога.   
6. ОРУ с большим мячом.   
7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 
м (детям предлагается сравнить большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче 
прокатить через ворота).   
8. Бег за мячом.   
9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.   
10. Малоподвижная игра «Петушок»  
  

3 НЕДЕЛЯ  

43  

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»  
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44  

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».   
11. Игра средней подвижности «Поезд»  

45  

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  

46  

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»  
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47  

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?»  
  

48  

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.   
2. Бег с изменением темпа.   
3. Игра «По ровненькой дорожке».   
4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет 
флажков).   
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.   
6. Ползание по наклонной доске.   
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.   
8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд»  
  

ЯНВАРЬ 1 НЕДЕЛЯ  

 

49  

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 
1015 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»  
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50  

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под 
музыкальное сопровождение («Марш», муз. Т. Ломовой).   
2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.   
3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».   
4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу 
(высота 10-15 см).   
5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).   
6. Проползание между ножками стула произвольным способом.   
7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во 
время игры)  

51  

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.   
2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.   
3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки 
любых музыкальных инструментов).   
4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), 
«Зайки» (подпрыгивание на двух ногах).   
5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).   
6. Бросание мяча от груди.   
7. Проползание между ножками стула.   
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать 
отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»)  

2 НЕДЕЛЯ  

52  

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»  
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53  

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.   
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.   
3. Ходьба на носочках.   
4. Перестроение в круг при помощи педагога.  
5. ОРУ без предметов.   
6. Ползание на ладонях и ступнях.   
7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление 
понятий «высоко», «далеко», «большой»).   
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура 
ленточками).   
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».   
10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с 
изображением цыплят)  
  

54  

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый 
шаг», муз. В. Герчик).   
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует 
звучащую игрушку).   
3. Ходьба на носочках.  
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.   
5. ОРУ без предметов.   
6. Ползание на ладонях и ступнях.   
7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.   
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура 
ленточками).   
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».   
10. Игра средней подвижности «Цыплята»  
  

3 НЕДЕЛЯ  
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55  

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»  

56  

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.   
2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.   
3. Ходьба на носочках.  
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.   
5. ОРУ без предметов.   
6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.   
7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.   

 
 8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.   

9. Подвижная игра «Найди флажок».   
10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с 
изображением курицы и цыплят)  

57  

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  

4 НЕДЕЛЯ  
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58  

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)  

59  

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?»  

60  

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают 
их в общую коробку).   
2. Бег в колонне по одному.   
3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию 
«Спи, мой мишка» (муз. Е. Ти-личеевой, сл. Ю. Островского).   
4. ОРУ с мячом.   
5. Перелезание через бревно.   
6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с 
ходьбой и бегом) «Догоните мяч!»  

ФЕВРАЛЬ 1. НЕДЕЛЯ  

 

61  

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).   
4.Прыжки через веревку.   
Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко 
бросил мяч»).   
6. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши»  



21  
  

62  

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

63  

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  

64  

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)  

65  

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.   
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 5. ОРУ без предметов.   
6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).   
7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.   
8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.   
9. Подвижная игра «Целься вернее».   
10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»  

66  

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  

67  

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»  
  

68  

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»  
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69  

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»  

 

4НЕДЕЛЯ  

70  

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»  
  

71  

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»  
  

72  

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.   
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7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным 
сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой)  

 МАРТ 1 НЕДЕЛЯ  

73  

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»  
  

74  

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»  
  

75  

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)  



25  
  

2 НЕДЕЛЯ  

76  

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  
2. Бег врассыпную.  
3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. 
Лукониной).  
4. Перестроение в круг.  
5. ОРУ без предметов.  
6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от 
друга.  
7. Ползание по гимнастической скамейке.  
8. Бросание большого мяча вдаль от груди.  
9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с 
разной громкостью).  
10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик»  

77  

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)»  

78  

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)  

 

3 НЕДЕЛЯ  
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79  

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»  

80  

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  
2. Бег врассыпную.  
3. Ходьба.  
4. Перестроение в круг.  
5. ОРУ с большими мячами.  
6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.  
7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.  
8. Прохождение через тоннель (наклониться).  
9. Подвижная игра «Обезьянки».  
10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию 
«Зайцы и медведь» (муз. Т. По- патенко)  

81  

1. Ходьба с обхождением предметов.  
2. Бег в колонне по одному.  
3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию 
«Покружись и поклонись» (муз. В. Герчик).  
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  
5. Прыжки в высоту с места.  
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  
7. Метание мячей правой и левой рукой.  
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька»  

4 НЕДЕЛЯ  
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82  

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»  
  

 

83  

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»  

84  

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  

АПРЕЛЬ 1 НЕДЕЛЯ  



28  
  

85  

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»  

86  

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)  
  

87  

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  
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88  

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»  

89  

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»  
  

90  

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.   
2. Бег по периметру площадки, врассыпную.   
3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия 
в обр. М. Иорданского, слова народные).   
4. Перестроение в круг.   
5. ОРУ с султанчиками.   
6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.   
7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.   
8. Перелезание через гимнастическую скамейку.   
9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».   
10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием 
одноименной русской народной потешки  

3 НЕДЕЛЯ  
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91  

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»  

92  

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»  

93  

1. Ходьба с обхождением предметов.  
2. Инсценировка считалки:   

На скамейке у окошка  Кошка, 
глазки открывай,  
Улеглась и дремлет кошка. День 
зарядкой начинай.  

3. Бег в колонне по одному.  
4. ОРУ с погремушками.  
5. Ходьба по гимнастической скамейке.  
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  
7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  
8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок»  

 4 НЕДЕЛЯ  
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94  

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»  
  

95  

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»  
  

 

96  

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький 
хоровод».   
2. Бег врассыпную.   
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).   
4. Игра «Через ручеек».   
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом 
(побуждать детей использовать слова «вверх», «вниз»).   
6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.   
7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).   
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок»  

МАЙ 1 НЕДЕЛЯ  
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97  

  
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»  
  

98  

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

99  

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

2 НЕДЕЛЯ  
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100  

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).  

101  

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»  

102  

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.   
2. Бег друг за другом, врассыпную.   
3. Ходьба парами.   
4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).   
5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с 

расстояния  
1,5 м.   
6. Подлезание под шнур.   
7. Бег за мешочком.   
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».   
9. Игра малой подвижности «Петушок».   
10. Дыхательное упражнение «Пароход»  
  

3 НЕДЕЛЯ  

103  

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»  
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104  

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»  

 

105  

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)  

4 НЕДЕЛЯ  

106  

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»  
  

107  

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.   
2. Бег друг за другом, врассыпную.   
3. Ходьба парами.   
4. ОРУ с султанчиками.   
5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.   
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.   
7. Бег между шнурами (ширина 30 см).   
8. Подвижная игра «Попади в воротца».   
9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик»  
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108  

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)  
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 Образовательная область «Речевое  развитие».    Развитие 
речи, чтение художественной литературы  

№ Тема занятия Месяц 
1 Экскурсия по групповой комнате сентябрь 
2 Рассказывание  сказки «Репка» с показом 

настольного театра 
сентябрь 

3 Курочка-Ряба. Д/игра «Угадай на вкус сентябрь 
4 Д/игра «Чудесный мешочек» игра «Разноцветные 

ножки» 
сентябрь 

5. Речевая игра «Лошадки» стр 110  Бондаренко  октябрь 
6 Чтение стихотворения «Гав-гав» Волчиной стр.115. 

Бондаренко 
 октябрь 

7 Рассматривание игрушки. Стр.119 Бондаренко  октябрь 
8 Чтение потешки «Как у нашего кота»  стр. 110. 

Бондаренко  
 октябрь 

9 Инсценировка по сказке « курочка  Ряба» стр 99 
Бондаренко  

 октябрь 

10 Рассматривание картинок  и  муляжей яблок и 
груш.Д/игра «Покажи зеленые (красные)» стр 102  
Бондаренко 

 октябрь 

11 Чтение рассказа М.Ф. Федяевой  !Помощники» стр 
102  Бондаренко 

 октябрь 

12 Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» Игра 
«Зайка серый умывается» 

 октябрь 

13 Речевая игра «Идите с нами играть» ноябрь 
14 Чтение сказки «Теремок»  ноябрь 
15 Заучивание стихотворения «Варежки»  ноябрь 
16 Чтение потешки «Как по снегу, по метели…»  ноябрь 
17 Рассматривание картины «Птицы» Стр 190 

Бондаренко 
 ноябрь 

18 Чтение сказки «Три медведя»   ноябрь 
19 Речевая игра «тук-тук» стр 137 Бондаренко  ноябрь 
20 Рассматривание картины на тему «Как живут 

домашние животные»  стр 144 Боу 
 ноябрь 

21 Чтение  стихотворения «Медведь» И.Токмакова 
стр154  Бондаренко 

 декабрь 

22 Чтение «Маша обедает» декабрь 
23 Рассматривание елочки, украшенной игрушками 

стр 157 Бондаренко 
декабрь 

24 Речевая игра «рассматривание игрушки» стр 138 
Бондаренко    

декабрь 

25 «Как по снегу, по метели» Заучивание стр 149 
Бондаренко  

декабрь 
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26 Чтение  Я.Тайца «Поезд» декабрь 
27 Речевая игра «Уронили Мишку на пол» стр 

88.Карпухина 
декабрь 

28 Повторение стихотворения «Медведь» стр 154 
Бондаренко  

декабрь 

29 Рассказывание сказки «Репка» январь 
30 Рассматривание посуды.   январь 
31 Драматизация «Маша обедает»  январь 
32 Рассматривание картинок с изображением мебели январь 
33 Чтение «Петушок и его семья» Игра «Наседка и 

цыплята» стр 81. Бондаренко 
 февраль 

34 Рассматривание картины «У кормушки». 
Упражнения «Птички в домике» 

февраль 

35 Чтение и разыгрывание потешки «Как по снегу по 
метели..»  Игра «Снег»стр.149 Бондаренко  

февраль 

36 Рассматривание картины «Зимние забавы» Игра 
«Снежки» стр. 149 Бондаренко 

февраль 

37 Рассматривание сюжетной картинки  «Снеговик и 
елочка» Упражнение «Собери снежинку» 

февраль 

38 Рассматривание домашних животных 
стр.184.Бондаренко 

февраль 

39 Речевая игра «Барабан» стр.187.Бондаренко февраль 
40 Чтение потешки «Коза-хлопота» стр.199. 

Бондаренко 
февраль 

41 Играем в сказку. февраль 
42 Чтение  сти-я  И.Токмаковой «Медведь» 

Упражнение «Собери снежинку» стр.147 
Бондаренко 

март 

43 Беседа «Дом в котором я живу» март 
44 Составление рассказа у меня живет котенок март 
46  Рассказывание «Как мы птичек кормили» март 
47 Игра «Что катится стр.150. Бондаренко март 
48 Сюжетная игра «Постираем кукле платье» март 
49 Классификация «Одежда, обувь»     март 
50 Чтение рассказа Я.Тайца «Поезд»  март 
51 Игрушки для Мишки и мишутки. Игра «Узкая-

широкая» 
апрель 

52 Игра «Прогулка по весеннему лесу»  Игра «Один-
много» 

апрель 

53 Речевая игра «Кто, что ест» Игра «Раз ,два, три 
лови» стр. 166. Бондаренко 

апрель 

54 Знакомство с потешкой «Серенькая кошечка» Игра 
«Найди по описанию» стр.20. Карпухина 

апрель 
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55  Игра «Разговорчивые пальчики» 
стр.231.Бондаренко 

апрель 

56 Айболит проверяет здоровье детей стр.232 
Бондаренко 

апрель 

57 Рассказывание сказки «Теремок» стр.234. 
Бондаренко. 

апрель 

58 Игра-драматизация по сказке Теремок.стр.т241. 
Бондаренко 

апрель 

59 Игра «Бей  барабан» стр 157 Н Карпухина. П/игра 
«Наши ножки стр 206.Н.Карпухина 

май 

60 Рассматривание картины «Спасаем мяч» Игра 
«Поймай мяч» стр 45. В.Гербова 

май 

61 Моделирование сказки «Репка» стр 39. В.Гербова 
Д/игра «Кто, что ест» 

май 

62 Игра-инсценировка «Про Машу и Зайку длинное 
ушко» стр.218 Бондаренко. Пальчиковая игра «Как 
у нашего кота» 

май 

63 Купание куклы. Повторение «Колыбельная»  стр.89. 
В.Гербова 

май 

 

Познавательное развитие.  
 

№ Тема занятия Месяц 
1 Вот такие у нас ленточки сентябрь 
2 Большие и маленькие мишки. Домик для мишки сентябрь 
3 Игра «Водичка» «Угадай на вкус» стр.85 

Бондаренко 
сентябрь 

4 Друг веселый мячик. П/игра «Мяч» стр 125. 
Бондаренко 

октябрь 

5 Экологическая игра «Кого не стало» 
Конструирование «Заборчик» стр.107.109. 
Бондаренко  

октябрь 

7 Разложи предметы по группам .Забор возле 
домика собачки стр 110.112  Бондаренко 

октябрь 

8 Осень –рассматривание картинок стр 147 
Бондаренко  

октябрь 

9 Разложи предметы по группам. Стр.129  
Бондаренко 

октябрь 

10 Кто как разговаривает. Вот какая печальная тучка. ноябрь 
11 Разложи по цвету. Стол и стул желтого цвета 

стр.129   Бондаренко  
ноябрь 
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12  Запасливый ежик. Норка для ежа Карпухина 
стр.129 

ноябрь 

13. Как живут домашние животные зимой. Игра 
«елочки –грибочки» Бондаренко стр.144,145 

ноябрь 

14 Зайка, мишка и лиса. Как мы встретили колобка на 
дорожке.. Карпухина стр.91 

декабрь 

15 Как мы птичек кормили. Разноцветные фонарики-
игра. Бондаренко стр.90 

декабрь 

16 Прокати лошадку. д/и игра Огоньки  Карпухина 
стр.120. 

декабрь 

17 На чем поедем. Карпухина стр.153 декабрь 
18. Кто в гости пришел?-д/игра Карпухина стр.103. январь 
19 Тихо падает снежок. Продуктивная деятельность 

«Снеговик-великан» 
январь 

   
20  

«Куда плывёт рыбка?» стр.132, зан.№5 
Т.М.Бондарнко  

 февраль 

21   «Назови правильно» стр.78, зан.№53 
В.В.Гербова  

февраль 

22  «Разноцветные ленточки»  стр.100, зан.№2 Т.М. 
Бондаренко  

февраль 

23  «Лесенка для зайчика» - мелкий строитель  
стр.188,зан№5 Т.М.Бондаренко  

февраль 

24.  Сенсорное: «Сколько?» - дидактическое 
упражнение стр.99 зан. № 82 В.В.Гербова  

март  

25.  «Змейка» - из пуговиц  стр.206, зан.№5 
Т.М.Бондаренко  

март  

26.   «Найди место грибку» стр.114, зан.№1 
Т.М.Бондаренко  

март  

27.  Развивающие игры «Водичка-водичка», 
«Ладушки» (развивать дифференцированное 
восприятие отдельных частей тела, их 
пространственное расположение).   

март  

28.  Сенсорное: «Навинчивание гаек» стр.171, зан.64 
Н.А.Карпухина  

апрель  

29.  Рассматривание картинок по теме «Транспорт» 
(знакомить с транспортными средствами, учить 
различать по внешнему виду и называть 
грузовые, легковые автомобили, различать и 
правильно называть трамвай, машину, автобус).   
Дидактическая игра «Автомобили»  

апрель  

30.  «Машина для доктора Айболита» - мелкий 
строитель стр. 223, зан.№5 
Т.М.Бондаренко  

апрель  
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31.  «Шнуровка» стр.170, зан.№69 Карпухина  апрель  
32.  «Автобус для котят» - выкладывание картонных 

заготовок и пуговиц стр.250,зан.№ 5 
Т.М.Бондаренко                              

май  

33.  Сюжетная игра «Петушок и его семья»     май  
34  Целевая  прогулка  в природу.  май  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Лепка.  
 

№  Тема занятия  Месяц  
1.  Знакомство детей с солнцем.Лепка «Оладушки» 

стр.17 Казакова 
сентябрь  

2.  «Вкусное печенье»  сентябрь  
3.  «Оладушки» (солёное тесто)  стр.17    

Т.Г.Казакова  
сентябрь  

4.  «Морковка для зайки»   октябрь 
5.  Коллективная работа «Падают листья» октябрь  
6.  «Пирамидка»  октябрь  
7.  «Колбаски на тарелке»     стр.107,  

Т.М.Бондаренко  
октябрь  

8.  «Кто живет в избушке» стр.141. Бондаренко ноябрь 
9.  «Угостим кукол конфетами» стр.17, Т.Г.Казакова  ноябрь  

10.  «Снеговик» стр.24  Т.К.Казакова,стр.167,зан.№4 
Т.М.Бондаренко  

ноябрь  

11.  «Снежный ком»» (солёное тесто)  стр.147, 
Т.М.Бондаренко  

ноябрь  

12.  «Гусеничка на зелёном листочке» стр.122, 
зан.№4 Т.М.Бондаренко  

ноябрь  

13.  «Бусы для куклы» стр.127, Т.М.Бондаренко  декабрь  

14.  «Лепим мячики для кукол»   стр.112, зан.№4 
Т.М.Бондаренко  

декабрь  

15.  «Украшаем елку игрушами»  стр.22  Т.Г.Казакова  декабрь  

16.  «Новогодние шарики»  стр. 154. Бондаренко   декабрь  
17.  «Вишенки для компота» стр.132,  

Т.М.Бондаренко  
январь  

18.  «Снеговик» стр.46   Лыкова январь  
19.  «Угощенье для зверят» стр.162 Т.М.Бондаренко  январь  
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20.  «Мисочка для собачки» стр.162 Т.М.Бондаренко  февраль  

21.  «Бусы для куклы» стр.152, зан.№4 Т.М. 
Бондаренко  

февраль  

22.  «Самолет» стр.182, зан. №4 Т.М. Бондаренко  февраль  
23.  «Мисочка для собачки»  стр.29 Т.Г. Казакова 

стр.162.зан.№4 Т.М. Бондаренко                                             
февраль  

24.  «Тарелочка с яблоками в подарок маме» 
стр.30 Т.Г. Казакова  

март  

25.  «Приглашаем лесных зверей в гости» 
стр.172.зан.№4 Т.М. Бондаренко  

март  

26.  «Что захочу, то и слеплю!»  март  
27.  ««Заборчик для избушки Петушка» 

стр.178,зан.№4 Т.М.Бондаренко  
март  

28.  «Проложим дорожку из камешков для колобка»  
   Стр.192,зан.№4 Т.М.Бондаренко  

апрель  

29.  «Угостим петушка горохом» стр.197,зан.№4 
Т.М.Бондаренко  

апрель  

30.  «Улитка»  стр.216,зан,№4 Т.М.Бондаренко  апрель  
31.  «Зайчик»    стр.226,зан.№4 Т.М.Бондаренко  апрель  
32.  «Посуда для птичек, чтобы напоить их водичкой»    

стр.231,зан№4 Т.М.Бондаренко  
май  

33.  «Домики для насекомых»  стр.238,зан.№4 
Т.М.Бондаренко  

май  

34.  «Поможем доктору Айболиту вылечить 
медвежонка» стр.250,зан.№4 Т.М.Бондаренко  

май  

35.  «Цыплята»   стр.257,зан.№4 Т.М.Бондаренко  май  
  
Рисование  
  

№  Тема занятия  месяц  
1.   Рисование к на песке сентябрь  
2.  Рисование цв. мелками: «падают,падают листья» 

стр.18 Т.Г.Казакова  
сентябрь  

3.   Знакомство с гуашью и кисточками. 
Рисование гуашью: «Спрячем ежика в 
осенние листочки» стр.16.Т.Г.Казакова  

сентябрь  

4.  Рисование «Что за палочка такая» стр.101 
Бондаренко  

сентябрь  

5.  Рисование карандашами: «Дождик кап-
капстр.106.Бондаренко»  

октябрь  
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6.  Рисование гуашью: « Зернышки для птичек» 
стр.113Т.М.Бондаренко  

 октябрь  

7.  Рисование карандашам: «Вое ежик не 
головы, ни ножек» стр.15 Т.Г.Казакова  

октябрь  

 Рисование гуашью «Вот какие ножки у 
сороконожки» стр.106 Бондаренко 

октябрь 

8.  Рисование мелом: «Мы катаем снежный ком» 
стр.147.Бондаренко 

ноябрь 

9.  Рисование гуашью: «Угостим кукол соком» стр.117 
Т.М.Бондаренко 

ноябрь 

10.  Рисование восковыми мелками «На деревья на 
лужок…» стр107 Бондаренко 

ноябрь 

11. Рисование гуашью «Угостим куклу соком» 
стр131.Бондаренко 

ноябрь 

12.   Рисование гуашью «Украсим елочку 
огоньками» стр.90 Бондаренко 

декабрь 

13.  Рисование гуашью «На деревья на лужок тихо падает 
снежок» стр. 126.Бондаренко 

декабрь 

12.  Рисование гуашью:« Разноцветные дорожки»  
стр.167,  Карпухина  

декабрь  
  

13.  Рисование гуашью: «Волшебные картинки» стр.121, 
зан.№3 Т.М.Бондаренко  

январь 

14.  Рисование восковыми мелками «Заборчик».  
стр.126, зан.№3 Т.М.Бондаренко  

 январь 

15.  Рисование гуашью: «След от большой и маленькой 
машины» стр.19.Т.Г.Казакова  

  
январь  

16.  Рисование гуашью: «Зажжём огоньки»  
стр.21 Т.Г.Казакова  

февраль  

17.  Рисование восковыми мелками: «Украсим сарафан 
матрёшкам» стр.21 Т.Г.Казакова  

  
февраль  

18.  Рисование гуашью: «Подарим папе звёздочку на 
праздник»  

февраль  

19. Рисование карандашами: «Разноцветная лесенка»   
Стр.25 Т.Г.Казакова  

февраль  

20 Рисование гуашь  «Солнышко в подарок для 
мамочки»         

        март  

21.  Рисование карандашами «Сушки и печенье для 
пёсика» стр.171, зан.№3 Т.М.Бондаренко  

     март  
  

22.  Рисование гуашью «Сушки и печенье для игрушек»  
стр.171, зан.№3 Т.М.Бондаренко  

март  

23.  Рисование гуашью  «Орешки для белки с 
бельчатами»  стр.210.зан.№3 Т.М.Бондаренко  

март  
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24.  Рисование восковыми мелками:«Волны для 
кораблика»   стр.177, зан№3 Т.М.Бондаренко  

апрель  

25.  Рисование гуашью: «Тарелочки с полосками»    
стр.166,зан.№3 Т.М.Бондаренко  

апрель  

26  Рисование  карандаш. «Повисли с крыш  сосульки»   
стр.28 Т.Г.Казакова  

  
апрель  

28.  Рисование гуашью«Шарики воздушные, ветерку 
послушные» стр.31 Т.Г.Казакова  

апрель  

29.  Рисование восковыми мелками:  
 «Поможем дедушке собрать картошку в ведёрко» 
стр.186, зан.№3 Т.М.Бондаренко  

  
май  

30.  Рисование гуашью: «Колёса для машины» 
стр.196,зан. №3 Т.М.Бондаренко  

май  

31.  Рисование гуашью: «Рыбка плавает в водице» 
стр.243,зан.№3 Т.М.Бондаренко  

май  

32.  Рисование: «Что мы научились рисовать в д/с»    
материал для рисования   по желанию детей  

май  

   
Планируемые результаты освоения образовательной программы.    

  
Целевые ориентиры     образования в раннем возрасте. 

• ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявить настойчивость в достижении результата действия. 

• Использует специфические, культурно  фиксированные предметные 
действия, знает назначения бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремиться 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; 
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• Проявляет интерес к стихам, песням. Сказкам ,рассматриванию 
картинок,стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения  искусства; 

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

 
В рабочей программе возможны изменения и дополнения в течение учебного 

года.  

  

 
3.2. Литература.  
1.   С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»  
2.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе».  
3.Н.А. Карпухина  «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада.  
4.Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада». 

5.Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности».    
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