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1. Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи реализации Программы
Рабочая программа для детей 2 г р уп п ы р а н н е г о в о з р а с т а разработана на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования муниципальной
дошкольной образовательной организации «Основная общеобразовательная школа» пст.
Русаново , которая разработана на основе: Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), примерных
общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы (2016г.), Т.С. Комаровой.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Приоритетные задачи развития и воспитания детей:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться
в творческую деятельность;
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и своей малой родине; воспитание
уважения к другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, чтобы дошкольный возраст стал временем,
когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Сроки реализации программы: 1 год
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1.2Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3
лет)

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают
координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10
человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит,
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого
ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими
одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый
мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового
материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к
ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор,
паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в
действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с
одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый
для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить
мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с
сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного
детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют рук горяча ли каша, кормить будут
ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто
подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими
особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На
втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным
уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются
соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности
сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету,
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему.
Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь
результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем
в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения
некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с
взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным
предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением
речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения.
Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все
предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже
внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукладевочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на
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картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и
кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют
разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти.
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —
«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. После полутора лет
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его
звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки,
а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам
упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым
с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где
платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы
взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок
усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые
родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие
чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется
самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш
постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно»,
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность
общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным
средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми
сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют
друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок
может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем
та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто
бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало
желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в
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предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность
в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину
расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг
другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом:
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не
шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»),
«дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно
формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу
для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме
или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны
несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из
главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных
движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться
на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметноигрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя
темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в
конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая
другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.
При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и этом
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На
втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у
детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он
активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо
интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что
делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты,
чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает,
как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку
предметно- игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при
этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети
легко
подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в
помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке во время
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ходьбы и подвижных игр. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того,
как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку
выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения
взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой,
объектно-направленный характер.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,
что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста
характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»:
не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и
успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность
детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических
форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с
воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен
положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая
друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный
игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе
простые поручения.
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1.3 Планирование образовательной деятельности на неделю
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность

Примечания

Физическая культура в помещении

2

-

Физическая культура на прогулке

1

-

Познавательное развитие

1

Первичное представление об объектах
окружающего мира, сенсорика, д/и

Речевое развитие

2

-

Музыка

2

-

Рисование

1

-

Лепка

1

Итого

10

-

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует
перспективному планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также
эмоциональной реактивности в первой половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
• время приѐма пищи;
• общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня составлен с расчетом на 3,5 часовое пребывание детей в дошкольной группе, соответствует возрастным особенностям детей
группы раннего возраста и способствует их гармоничному развитию.
Режимные моменты

Младшая разновозрастная группа

Приѐм, осмотр, игры .

8.50 - 9.00

Подготовка к занятиям, занятия .

10.00-10.10

Второй завтрак
Подготовка

к

9.00 - 10.00

прогулке,

прогулка

(игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки

10.10-11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.00

Игры, труд, индивидуальная
работа, уход детей домой

12.00-12.30

3.Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет
3.1.Задачи воспитания и обучения:
• Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды
движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.
Предупреждать утомление детей.
• В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности,
опрятности, аккуратности.
• Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.
Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.
• Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.
Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.
• Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его
восприятия, мышления, внимания, памяти.
• Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные
ситуации.
• Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.
• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать
запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
• Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
• Развивать эстетическое восприятие.
• Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко
контрастных предметов.
• Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.
• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт
ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к
подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим
движениям под музыку.
• Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную
активность,
заинтересованность,
побуждать
к
самостоятельности
и
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.
• Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать предметы-заместители.
• Учить играть, не мешая сверстникам.
• Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать
способности попросить, подождать.
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3.2.ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАНЕГО ВОЗРАСТА
ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГРУППЕ

Сентябрь

Итоговые мероприятия

Сроки реализации

1 НЕДЕЛЯ

Моя группа в детском саду

Создание альбома группы

01.09 – 08.09

2 НЕДЕЛЯ

Здравствуй, Осень

11.09 – 15.09

3 НЕДЕЛЯ

Листопад, листопад

Экскурсия по участкам
детского сада.
Сбор осенних листьев и
создание коллажа.

4 НЕДЕЛЯ

Моя семья

Выставка детского творчества

25.09 – 29.10

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

Мои игрушки

Выставка любимых игрушек

02.10 – 06.10

2 НЕДЕЛЯ

Овощи

Подвижные игры

09.10 – 13.10

3 НЕДЕЛЯ

Фрукты

Коллективный рисунок

16.10 – 20.10

4 НЕДЕЛЯ

Кто живет в воде?

Просмотр мультфильмов

23.10 – 27.10

НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

Домашние животные

Выставка детского творчества

30.10 – 03.11

2 НЕДЕЛЯ

Кто живет в лесу?

Макет «Дикие животные
леса».

06.11 – 10.11

3 НЕДЕЛЯ

Труд взрослых

13.11 – 17.11

4 НЕДЕЛЯ
5 НЕДЕЛЯ
ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ

Одежда

Экскурсия на кухню, в
прачку.
День матери

Здравствуй, ЗимушкаЗима

Экскурсия по территории
детского сада

04.12 – 08.12

2 НЕДЕЛЯ

Посуда

Подвижные игры

07.12 – 11.12

18.09 – 22.09

20.11 – 24.11
27.11 - 01.12
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3 НЕДЕЛЯ

Мебель

Игры-забавы.

11.12 – 15.12

4 НЕДЕЛЯ
5 НЕДЕЛЯ

Скоро, скоро Новый год?

Праздник «Новый год»
Выставка детского
творчества.

18.12 – 22.12
25.12 – 29.12

ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ

Каникулы
Зимние забавы

4 НЕДЕЛЯ
5 НЕДЕЛЯ

Животные и их детеныши Макет «Животные»
Мой любимый детский сад Экскурсия по детскому саду

ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ

Домашние птицы

2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ
МАРТ
1 НЕДЕЛЯ

2 НЕДЕЛЯ

Дикие птицы
Мои любимые папа
и дедушка
Моя родная деревня
Мои любимые мама
и бабушка

3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Правила
дорожного
Любимые сказки
Транспорт

1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ

Здоровье
Весна красна

3 НЕДЕЛЯ

Растения

4 НЕДЕЛЯ

Профессии

1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Явления
неживой
Насекомые
Чему мы научились
Одуванчики-цветы,
словно солнышко
желты

ЯНВАРЬ
Выставка детского
творчества.

30.12-08.01
09.01 - 19.01

22.01 – 26.01
29.01 – 02.02

ФЕВРАЛЬ
Чтение стихов, потешек,
сказок
Подвижные игры
Выставка детского творчества

08.02 – 12.02
12.02 – 16.02

Фотовыставка

19.02 – 22.02

МАРТ
Праздник «8 Марта»
Выставка детского
творчества.

26.02 – 07.03

Выставка детского творчества

12.03 – 16.03

Выставка любимых книжек
Подвижные игры
АПРЕЛЬ
Выставка детского творчества
Экскурсия по участкам
детского сада
Экскурсия по участкам
детского сада
Игра «Магазин»

19.03 – 23.03
26.03 – 30.03

05.02 - 09.02

02.04 – 06.04
09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
23.04 – 28.04

МАЙ
Выставка детского творчества

03.05 -11.05

Подвижные игры
Комплексное занятие
Экскурсия на луг

14.05 – 18.05
21.05 – 25.05
28.05- 31.05
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3.3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка от 2 до 3 лет по образовательным областям
Образовательная

Содержание психолого-педагогической работы

область
«Социальнокоммуникативное
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.
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь
и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с
помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и
под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать
порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как
столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
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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.).

«Познавательное
развитие»

Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов
(один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —
маленький домик,
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства
(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова,лицо, руки,
ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные со взрослыми практические познавательные действия экспериментального
характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета,
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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.).
Ознакомление с предметным окружением
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. Способствовать появлению в словаре обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель и пр.)
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название поселка, в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает групповую комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно
выполнить трудовые действия.
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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

«Речевое
развитие»

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних
забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка,
насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения,
которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о

18

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит…)
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.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»).
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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 («Кисонькамурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что
одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по
собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без
наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.
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?».

«Художественноэстетическое
развитие»

Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей
произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
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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.
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
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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.м
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то
самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По
окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить
совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки
и т. п.).\
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать,
о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
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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.

«Физическое
развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —
смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги
— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь
друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются
основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие
действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
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4. Перспективное планирование работы по образовательным областям

4.1. Образовательная область «Речевое развитие»
№

Тема

1.

Настольный театр
«Курочка Ряба».

2.

Чтение потешки
«Петушок и его
семья»
Игра с сюжетными
картинками

3.

4.

Чтение потешки
«Бу-бу-бу – я
рогатый»

5.

Инсценировка
отрывка из сказки
В. Сутеева «Кто
сказал «мяу»?».
Самостоятельные
рассматривание
детьми книги со
сказкой В. Сутеева
«Кто сказал
«мяу»?»
Рассматривание

6.

Программное содержание

Побуждать детей эмоционально
откликаться на воспринимаемое
содержание, включаться в рассказывание
сказки, внятно произносить гласные звуки
(а), (о), (у),(и).
П ознакомить детей с фольклорным
произведением, учить слушать и понимать
содержание потешки, обогащать речь.
Учить рассматривать картинку и называть
изображенные на ней предметы и их
качества, выполнять действия, которые
дети видят на картинке.
Познакомить детей с новым фольклорным
произведением, побуждать договаривать
слова потешки, развивать речевую
активность.
Развивать речевую активность, побуждать
повторять фразы потешки, развивать
способность к звукоподражанию.

Расширять представление о домашних

Материал

Этнокультурное
направление

Дата

Примечание

Игрушки или куклы
театра бибабо

Игрушки (петушок,
курица, цыплята).
Картинки с одним
действием (мальчик
играет на барабане,
девочка поливает
цветы) и т.д.
Игрушка козлик

Шапочки- маски по
сказке, книга
В.Сутеев «Кто сказал
мяу».

Мягкие игрушки:

Домашние
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

иллюстраций с
изображением
домашних
животных.
Чтение потешки
«Как у нашего
кота».
Рассматривание
сюжетных картин
по выбору
воспитателя, беседа
по содержанию
картин.
1. Чтение сказки Л.
Н. Толстого «Три
медведя».
Диагностика
Рассматривание
игрушки « Я –
кукла Дашенька».
Чтение
стихотворения А.
Барто «Во дворе»
п/и « Кошечка
крадется»
Рассматривание
картинок на тему
«Как живут дикие
животные
осенью»..Чтение
стихотворения
«Зайка, зайка,
попляши».
Речевая игра «Узнай

животных, о внешнем виде, особенностях
питания, побуждать отвечать на вопросы по
содержанию иллюстрации

домашние животные,
иллюстрации с
изображением
домашних животных
(кошка, собака,
корова)

Учить детей внимательно рассматривать
картинку и называть изображенные на ней
предметы, учить отвечать на вопросы по
содержанию, развивать внимание и
восприятие.

Сюжетные картины
по выбору педагога.

Учить слушать небольшую по объему
сказку, отвечать на вопросы по
содержанию.
Закрепить умение знакомиться, называть
части тела, свое имя, части тела куклы
(голова, руки, ноги), активизировать
словарь.
Развивать речевой слух и способности к
звукоподражанию, воспитывать
доброжелательное отношение к
окружающим

Настольный театр

животные нашего
региона

Дикие животные
коми края

Кукла, зеркало.

Игрушки: петух,
курица, кошка,
собака, корова.

Расширять представления о диких
животных, познакомить детей с
произведением в стихотворной форме,
учить улавливать ритмичность речи.

Картинки о жизни
зверей осень (заяц),
игрушка заяц.

Развивать слуховое внимание и фразовую

Ширма, мяч, дудка,

Дикие животные
РК
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13.

14.

15.

по звуку» Д/и «Что
это?»
Рассматривание
картины « Таня
кормит голубей».

речь, побуждать отвечать на вопросы,
активизировать словарь.
Учить детей воспринимать изображение на
картине, отвечать на вопросы по
содержанию, повторяя отдельные слова и
несложные фразы.
Речевая игра
Учить отвечать на вопросы словом и
«Чудесный мешочек предложениями, состоящими из 3-4 слов.
»
(овощи)
Формировать способность к диалогической
речи.
Уточнить представление детей об одежде,
Одевание куклы на назначении вещей. Способствовать
запоминанию последовательности одевания
прогулку.
на прогулку. Активизировать словарь по
Рассматривание
кукольной одежды. теме.

барабан, погремушки,
предметные картинки.
Картина «Таня и
голуби».
Мешочек, муляжи
овощей.
Кукла в верхней
одежде, картинки с
изображением
одежды.

Птицы нашего края

Овощи, которые
растут на
территории нашего
района

.
16.

Чтение сказки
«Репка». Д/у «Кто
что ест?», «Скажи
«а»

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать
желание рассказывать еѐ вместе с
воспитателем; уточнить представления
детей о том, какое животное что ест
(мышка грызѐт корочку сыра, собака –
косточку и т. д.); активизировать в речи
детей глагол лакать

Картинки по
содержанию сказки.
Д/и« Кто что ест».

17.

Чтение потешек об
умывании.
(Водичка,
водичка….).

Побуждать повторять знакомую потешку,
формировать культурно-гигиенические
навыки: приучать самостоятельно
умываться, пользоваться полотенцем.

Картинка к потешке,
предметы личной
гигиены (мыло,
полотенце).

18.

«Животные хотят
пить».

Познакомить детей со свойствами воды:
льѐтся, журчит, можно переливать из
кружечки в мисочку, активизировать речь,

Д/и «Вода вокруг
нас».
Фотография реки

Река нашего
поселка.
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развивать зрительное восприятие.
Воспитывать добрые чувства к животным

Печора.

Д/и «Поручения».
Д/упр. «Вверх –
вниз».

Совершенствовать умение детей понимать
речь воспитателя; поощрять попытки детей
самостоятельно осуществлять действия с
предметами и называть их, помочь детям
понять значение слов вверх-вниз и
отчѐтливо произносить их.

Лесенка из кубиков,
матрешка, игрушки
по выбору.

Чтение потешки А.
Барто« Лошадка»,
Дыхательное
упражнение
«
Лошадки».

Познакомить детей с новым
стихотворением, помочь понять
стихотворение,
развивать интерес
художественной литературе, вызвать
положительные эмоции через дыхательное
упражнение.

Игрушка лошадка,
картинка к потешке.

21.

Рассматривание
картины с осенним
пейзажем

Учить детей понимать сюжет, учить
слушать пояснения воспитателя.

22.

Чтение сказки
« Козлятки и волк».
Д/и «Дикие
животные».

Познакомить с новой сказкой, учить
следить за действиями сюжета на основе
наглядного материала.

23.

Рассматривание
сюжетной картины
«Собака со
щенятами»
Игра «Кто лает?»

Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами (собакой и
щенком), отвечать на вопросы, произносить
звукоподражания.

24.

Чтение рассказа Е.
Чарушина
«Курочка».
Рассматривание
игрушек ( курица и

Учить воспринимать небольшой по
содержанию художественный текст,
побуждать отвечать на вопросы (какой?),
(какая?)

19.

20.

Картина с осенним
пейзажем

Природа севера

Картинки д/и,
картинки к сказке

Сюжетная картина
«Собака со щенками»

Домашние
животные нашего
региона

Игрушечные курица,
цыпленок.
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цыплята)
25.

Рассматривание
картины « Кошка с
котятами ».
Инсценировка
стихотворения
«Киска, киска,
киска брысь!»

Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, отвечать
на вопросы по содержанию картины,
произносить звукоподражания.

Картина « Кошка с
котятами»,
игрушка кошка.

Инсценировка
знакомых потешек
на фланелеграфе

Учить детей внимательно слушать и
наблюдать, обогащать и активировать
словарь по теме, (густая, пушистая
шерсть, усы, зубки), вызвать желание
участвовать в инсценировке.

Фланелеграф,
иллюстрации к
потешке « Как у
нашего кота….»,
игрушка кот.

27.

Игра: « Какие
бывают деревья?»
Наблюдение «Что
растет за окном?»

Учить детей наблюдать, формировать
способность к диалогической речи,
воспитывать бережное отношение к
растениям.

Картинки (ель,
береза, сосна).

28.

Чтение р. н.
сказки
«Снегурушка и
лиса».
Д/у « Кто ты?»

Познакомить с новой сказкой, побуждать
отвечать на вопросы по содержанию сказки
воспитывать интерес к собственной
личности (я мальчик, я девочка)

29.

Куклы у нас в
гостях. Чайная
посуда.

Развивать речь, расширять представления о
посуде, расширять словарный запас,
побуждать выполнять поручения.

Предметы настоящей
чайной посуды,
куклы.

30.

Рассматривание
игрушечных машин.
Игра « Покатаем

Учить описывать игрушки, познакомить с
грузовым транспортом, учить называть его
детали (кабина, руль, кузов, колеса).

Игрушечные машины
(грузовые), игрушки,
которые могут

26.

Домашние
животные, которые
живут на
территории нашего
района

Деревья РК

Театр на
фланелеграфе по
сказке
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игрушки».

Скоро новогодний
праздник

Обогащать представления о новогоднем
празднике, учить рассматривать елку,
новогодние украшения, отвечать на
вопросы в ходе рассматривания,
активировать словарь по теме,

Медвежья семья.
Игра « Кто
спрятался?»

Познакомить с внешними признаками
медведя, учить образовывать слова с
уменьшительно - ласкательным значением,
развивать память, внимание, речь.

Зима.

Уточнить представления о зиме, ее
признаках, способствовать запоминанию
последовательности одевания на прогулку,
развивать внимание, речь, общую
моторику.

Рассматривание
игрушек.
Рассказывание на
тему: « Любимая
игрушка»

Учить детей рассматривать предметы,
выделять детали, принимать участие в
непринужденном разговоре, отвечать на
вопросы, поддерживать разговор.

Дидактические
упражнения и игры
с кубиками и
кирпичиками.

Упражнять детей в различении и назывании
цветов (красный, синий, желтый),
выполнении заданий ( сделайте так – то),
рассчитанных на понимание речи и ее
активизации.

Чтение сказки
«Три медведя».

Познакомить детей со сказкой « Три
медведя» ,учить внимательно слушать
относительно большое по объему
художественное произведение.

31.

З2.

33.

34.

35.

поместиться в кузов
грузовика.

36.

Искусственная елка с
елочными
украшениями.

Деревья РК

Сюжетная картина
«Медвежья семья»,
игрушечные
маленький и большой
мишка.

Дикие животные
РК

Картина (зимний
пейзаж), кукла,
кукольная одежда.

Особенности
зимней погоды на
севере.

Игрушки (пирамидка,
машина, кукла).

Набор строительного
материала (кубики и
кирпичики).

Иллюстрации по
содержанию сказки

Дикие животные
РК
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Игра «Кто позвал?»
Дидактическая игра
«Это зима?»

Учить детей различать на слух
звукоподражательные слова
( узнавать
сверстников по голосу),рассматривать
картинки с зимним сюжетом.

Зимние забавы
родителей и детей.

Уточнить представления детей о зимних
играх, учить рассматривать сюжетную
картину, отвечать на вопросы по
содержанию картины, активизировать
словарь по теме «Зима».

39.

Лошадка с
жеребенком.
Знакомство с
игрушечной
лошадкой.

Учить сравнивать лошадь с жеребенком,
называть части игрушечной лошадки,
произносить звукоподражания, развивать
речь.

40.

Дидактическая игра
«Устроим кукле
комнату».
Дидактическое
упражнение на
произношение
звуков (д, дь).

37.

38.

41.

42.

Упражнять детей в правильном назывании
предметов мебели, учить четко и правильно
произносить звукоподражательные слова.

Рассматривание
картины
«Птицы».
Чтение рассказа К.
Ушинского
«Гуси».

Познакомить с домашними птицами, учить
понимать содержание художественного
произведения.

Чтение потешки
«Наша Маша
маленька…»,

Помочь детям понять содержание потешки,
обратить внимание на слова (аленька,
черноброва), учить договаривать

Картинки с зимним
сюжетом

Природа севера

Сюжетная картина
« Зимние забавы»,
картинки с
изображением санок,
снеговика, зимней
шапки и т. д.

Зимние забавы
детей нашего
района.

Игрушечная лошадка,
картинки с
изображением лошади
и жеребенка,

Домашние
животные, которые
живут на
территории нашего
района.

Кукольный набор
мебели, кукла.

Картины с
изображением утенка,
гусенка.

Птицы нашего
региона.

Картонная кукла в
алой шубке,
персонажи по
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стихотворения С.
Капутикян «Маша
обедает».
43.

44.

45.

Повторение
стихотворения
С.
Капутикян « Маша
обедает».
Дидактическая игра
«Чей, чья чье?»

48.

Учить отвечать на вопросы по содержанию
стихотворения,
учить согласовывать
слова в предложении.

Рассматривание
иллюстраций к
сказке
«Теремок».
Дидактическое
упражнение «Что я
сделала?»

Учить внимательно рассматривать
иллюстрации к сказке, учить правильно
называть действия, противоположные по
значению.

Чтение русской
народной песенки
«Тили – бом!» Игра
– драматизация по
песенке.

Познакомить детей с новой песенкой,
формировать интонационную
выразительность речи.

Рассказ воспитателя
о петушке.

Формировать способность детей к
диалогической речи, обогащать и
активировать словарь, воспитывать
заботливое отношение к животным.

Инсценировка
знакомых потешек
на фланелеграфе.

Формировать способность у детей к
диалогической речи, учить отвечать на
вопросы, активизировать словарь по теме.

Рассказ
воспитателя: «Что

Учить детей внимательно слушать и
наблюдать, формировать способность к

46.

47.

звукоподражательные слова и небольшие
фразы, встречающиеся в стихотворении С.
Капутикян.

стихотворению.

Предметные картинки
к дидактической игре.

Иллюстрации к
сказке.

Картинка к песенке,
маски к драматизации.

Игрушка петушок,
картина « Птичий
двор»

Домашние
животные, которые
живут на
территории нашего
района.

Фланелеграф,
иллюстрации к
потешке «Как у
нашего кота …».
Картинки с
изображением

Деревья РК
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растет за окном?»
Игра «Какие
бывают деревья»

диалогической речи, упражнять в
звукоподражании голосу петуха.

Рассматривание
сюжетной картины
« Лиса с лисятами».

Учить рассматривать внимательно картину,
отвечать на вопросы словом или
предложением, активизировать словарь по
теме, воспитывать бережное отношение к
животным.

50.

Чтение С.Маршак
«Сказка о глупом
мышонке».

Познакомить с новой сказкой в
стихотворной форме, обогащать и
активировать словарь.

51.

Театрализованный
показ сказки
«Колобок».

Вовлекать детей в инсценировку сказки,
активизировать и развивать речь.

52.

Дидактические
упражнения на
произнощение
звука ф.
Чтение
стихотворения
Барто «Слон»

49.

А.

Сюжетная картина,
игрушка мышка,
игрушка лиса.

Животные РК

Иллюстрации к
художественному
произведению.
Настольный театр по
сказке.
Иллюстрация к
стихотворению,
картинка с
изображением собаки
и щенка.

Рассматривание
картины «Дети
играют в кубики».

Учить детей слушать и наблюдать,
понимать сюжет картины, учить отвечать
на вопросы, уточнить представления о
значении прилагательных « длинный»,
«короткий», побуждать их использовать в
речи.

Сюжетная картина,
строительные формы
(кубы, кирпичи,
длинные и короткие
дощечки).

Упражнения на
совершенствование
звуковой культуры
(т, ть).
Чтение

Упражнять в отчетливом произношении
звуков ( т, ть), учить детей слушать сказку,
участвовать в инсценировании эпизодов.

Маски к
инсценировке
эпизодов сказки.

53.

54.

Совершенствовать умение слушать
поэтическое произведение, побуждать
договаривать слова и фразы при чтении
стихотворения.

деревьев
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сказки «Маша и
медведь».
55.

Чтение
произведения
К.Чуковского
«Путаница».

Формировать способности к диалогической
речи, упражнять в звукоподражании
голосам животных по содержанию
произведения.

56.

Дидактическое
упражнение
«Чья мама? Чей
малыш?»

Учить детей правильно называть домашних
животных и их детенышей, угадывать
животное по описанию.

57.

Дидактическая игра
«Чья картинка».
Рассказывание
сказки «Три
медведя».

Учить согласовывать слова в предложении,
отвечать на вопросы по содержанию
сказки.

58.

Рассматривание
картины «Дети
кормят курицу и
цыплят».

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

59.

Чтение главы
«Друзья» из книги
Ч. Янчарского
«Приключения
Мишки Ушастика»

Познакомить детей с новым
произведением, внимательно
рассматривать иллюстрации в книге,
активизировать в речи детей глаголы.

Игра- инсценировка
« Как машина
зверей катала».

Побуждать детей участвовать в
инсценировках, активно проговаривать
простые и более сложные фразы.

Игрушки ( грузовая
машина, белочка,
медвежонок, зайчик,
ежик).

Рассказывание
произведения

Приучать воспринимать произведение без
наглядного сопровождения, продолжать

Картинка с
изображением гуся.

60.

61.

К.

Иллюстрации к
произведению

Картинки с
изображением
домашних животных
и их детенышей.

Домашние
животные РК

Иллюстрации к сказке

Картина « Дети
кормят курицу»

Книга с
иллюстрациями.

Птицы РК
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Ушинского «Гуси».
Пальчиковая игра
« Веселые гуси».
62.

63.

64.

65.

учить отвечать на вопросы по содержанию.

Дидактическое
упражнение « Не
уходи от нас,
киска!».
Чтение
стихотворения Г.
Саппира «Кошка».

Объяснить детям, как по –разному можно
играть с игрушкой и разговаривать с ней,
побуждать употреблять в речи несложные
обращения к игрушке.

Рассматривание
картин из серии
Домашние
животные»

Помочь детям увидеть различия между
взрослыми животными и детенышами,
развивать инициативную речь, обогащать и
активизировать словарь.

Картины из серии
«Домашние
животные» («Корова с
теленком», « Коза с
козлятами»).

Игра « Куда что
положить?». Игра
«Угадай по
описанию».

Развивать речь, учить отвечать на вопросы,
обогащать словарь.

Игрушечная посуда,
кукольная одежда,
полочка, кукольный
шкаф.

Дидактическое
упражнение « Как
можно порадовать
медвежонка?»

Продолжать учить детей играть и
разговаривать с игрушкой, употребляя
разные по форме и содержанию обращения.

«

66.

67.

Чтение
стихотворения
«Кто как кричит?»

Познакомить со стихотворением,
совершенствовать умение понимать
вопросы, учить различать птиц.

Дидактическое

Повторить знакомые стихотворения А.

Игрушка кошка, маска
кошки.

Домашние
животные РК.

Игрушка медвежонок

Медведь –
животное лесов
нашего района

Иллюстрации к
стихотворению,
картинки с
изображением птиц и
животных (петух,
курица, кошка,
корова, утка, птичка).

Птицы и животные
РК

Картинки с
34

упражнение « Так
или не так?».
Чтение
стихотворения
А.
Барто «Кораблик».

Барто, познакомить с новым
стихотворением, учить отвечать на
вопросы.

Дидактическая
игра« Корова и ее
детеныши».
Слушание
стихотворения
Е. Голубева
«Молочная каша».

Продолжать знакомить детей с домашними
животными, учить из серии картинок
находить изображения телят, дать знания
детям о пользе молочных продуктов.

Чтение сказки В.
Сутеева « Кто
сказал мяу?».

Познакомить с содержанием сказки, Учить
отвечать на вопросы по содержанию
сказки, совершенствовать память и
внимание.

70.

Рассматривание
картины « Дети на
лугу с
одуванчиками».

Учить сосредотачиваться на изображении,
принимать участие в беседе по содержанию
картины, развивать разговорную речь.

71.

Рассказывание
сказки В. Бианки «
Лис и мышонок».
Игра «Кто
спрятался в
мешочке?»

Познакомить с содержанием сказки,
приучать внимательно слушать
художественное произведение без
наглядного произведения, различать
животных, угадывать их по описанию.

72.

Дидактические
игры на
произношение
звуков м- мь, п-пь, б
–бь.

68.

69.

Формировать умение четко произносить
звуки в звукосочетаниях.

изображением
различных ситуаций
(хорошие и плохие
поступки).
Картинки с
изображением
домашних животных,
молочных продуктов.

Домашние
животные РК

Иллюстрации к
сказке, игрушки по
содержанию сказки.

Домашние
животные.

Картина по теме

Природа севера

Иллюстрации к
сказке, игрушки к
игре.

Предметные
картинки.
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4.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
№

1

2

3

Наименование
темы
Игрушки. Мишка

Что нам привез
Мишутка?
Любимые игрушки
(сравнение
пластмассовых,
резиновых, тканевых
игрушек на ощупь)

Программное содержание
занятий

Материал

Познакомить детей с названиями
предметов ближайшего
окружения. Игрушки (мишка),
учить детей описывать игрушку
(называть части, величину,
признаки), находить изображения
этой игрушки на картинках,
сравнивать большую и
маленькую игрушки, развивать
речь, обогащать словарь.

Два плюшевых мишки
отличающихся по
размеру, картинки с
изображением разных
игрушек (заяц,
грузовик, кукла, 2- 3
изображения мишки).

Выявить, могут ли дети
самостоятельно на ощупь
узнавать предмет.

Большая машина,
игрушка Мишутка,
мешок с игрушками по
числу детей.

Знакомить детей с названиями
предметов ближайшего
окружения – игрушками, учить
отвечать на вопросы, описывать
игрушку и действия с ней,
различать игрушки на ощупь,
развивать речь, тактильные
ощущения, обогащать словарный
запас по теме.

Три игрушки из разного
материала ( резина,
пластмасса, ткань).
Плюшевый мишка,
резиновая уточка,
пластмассовая кукла,
картинки с
изображением этих
игрушек.

Этнокультурный
компонент

Дата
проведения

примечание

Медведь
животное РК..
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Осень золотая
4

5

Найди место грибку.

6

Курочка и цыплята.

7

Разноцветные
колечки.

8

Чайная посуда.

Расширять представления детей
об окружающей природе,
развивать художественное
восприятие и внимание;
формировать умение работать в
коллективе
Учить детей внимательно
рассматривать картинку и
называть изображенные на ней
предметы, расширять словарный
запас. Закреплять умение
группировать однородные
объекты по цвету.
Учить рассматривать предметы,
выделять детали. Способствовать
умению общаться между собой.
Обратить внимание на то, что
цвет является признаком разных
предметов и может служить для
их обозначений.
Учить рассматривать предметы,
выделять детали. Учить умению
общаться между собой. Учить
устанавливать связь между
цветовыми тонами и их
названиями, развивать внимание.
Расширять представления о
посуде, познакомить с
названиями предметов чайной
посуды и их назначением;
расширять словарный запас,
учить выполнять поручения,
развивать речь

Яркие осенние листья
разной формы и цвета
(из цветной бумаги),
картина с изображением
осеннего леса.

Осенние
изменения в
природе
республики Коми

Картинка с
изображением дождика,
двухцветные столики с
грибочками.

Лесные дары
республике Коми
(ягоды и грибы)

Машина, петух, курица,
цыплята, шапочка
курицы, коробка с
мозаикой или кружки
белого и желтого
цветов.

Домашние птицы
в республике
Коми.

Игрушки: поезд, корова,
петушок, две длинные
рейки, скамейка;
пирамидки
Предметы настоящей
чайной посуды:
заварочный чайник с
заваренным чаем,
сахарница с сахаром,
чайные ложки, блюдца,
чашки по количеству
детей, а также для
кукол и воспитателя

.

Чайная посуда
коренных
жителей
республики Коми
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9

Разноцветные
ленточки

Учить различать цветовые тона
путем сравнения их друг с
другом и прикладывания к
образцу. Обучать простейшим
движениям, умению сочетать
свои действия.

10

Рассматривание
игрушечных машин

Учить различать по внешнему
виду и называть грузовой и
легковой автомобили, автобус, а
также основные их части: кабину,
руль, кузов, колеса, окна. Учить
описывать разные игрушечные
машины. Развивать речь,
внимание, общую моторику
Развивать навыки простейших
передвижений в горизонтальном
и вертикальном положениях,
ориентируясь в пространстве.
Способствовать развитию умения
применять приемы зрительного
обследования формы.
Уточнить представления о зиме,
ее признаках; учить отмечать
погодные условия, различать
сезонную одежду (зимнюю),
способствовать
последовательности одевания на
прогулку; развивать внимание и
речь, общую моторику.
Уточнить представления детей об
одежде, назначение вещей (по
сезону: легкая, теплая).
Способствовать запоминанию
последовательности одевания на

Принеси и покажи.
11

12

Зима.

13

Оденем куклу на
прогулку.

Игрушка кот, картинка
с изображением кота,
тактильные дощечки,
четыре комплекта
разноцветных ленточек
основных цветовых
цветов.
Игрушечные
автомобили разной
величины на каждого
ребенка, кирпичики,
игрушечные гаражи по
цвету автомобилей.

Транспорт нашего
района.

Игрушки, собачка
большая и маленькая,
геометрические
фигуры.

Кукла, кукольная
одежда, игрушечный
платяной шкаф.

Особенности
зимней погоды на
севере.

Кукла, коробка с
сезонной различной
кукольной одеждой.

Национальная
одежда жителей
республики Коми.
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прогулку. Активизировать
словарь по теме.
Уточнить представления детей о
зимних играх, учить
рассматривать сюжетную
картину, отвечать на вопросы по
изображению, развивать слуховое
восприятие, активизировать
словарь по теме Зима

14

Зимние забавы.

15

Соотношение
предметов по цвету.

Обучить детей выбирать объекты
двух заданных цветов из четырех
возможных. Развивать мелкие
движения кисти, чувство ритма.
Активизировать и обогащать речь
детей. Вызвать радостное
настроение.

16

Скоро новогодний
праздник.

17

Елочки.

18

Мебель в нашей
группе.

Уточнить и обогатить
представления детей о
предстоящем событии –
новогоднем празднике; учить
рассматривать предметы – елку,
елочные украшения, отвечать на
вопросы в ходе рассматривания;
активизировать словарь по теме.
Развивать речь, способствовать
общению. Учить собирать
елочку, украшать ее игрушками,
учить шнуровке. Закреплять
названия геометрических фигур.
Учить детей различать и
называть предметы мебели,
рассказывать об их назначении,
развивать внимание, речь.

Сюжетная картина
Зимние забавы,
маленькие
кусочки ваты,
картинки с
изображением
снежинки, снеговика,
санок, зимней шапки,
шарфа.
Четырехцветные
столики с грибочками
четырех цветов:
красный, синий,
зеленый, желтый.
Игрушечные лошадки
(палочки с головой
лошадки).
Искусственная елка,
коробка с елочными
украшениями.
Сюжетные картины по
теме Новый год.

Зимние забавы
детей республики
Коми.

Празднование
Нового года в
нашем районе.

Елка, украшенная
игрушками, елочки
пирамидки, маленькие
шарики.
Картинки с
изображением мебели,
игрушечная мебель,
кукла; любые предметы
39

19

Разложи в коробки.

Учить различать геометрические
фигуры, называть их,
группировать предметы по цвету,
величине. Активизировать и
обогащать словарь.

20

Лошадь с
жеребенком.

21

Приходите на лужок.

Продолжать знакомить с
домашними животными и их
детенышами ( лошадь и
жеребенок); учить сравнивать
лошадь и жеребенка, называть
части игрушечной лошадки,
произносить звукоподражания,
развивать внимание, речь, общую
моторику тактильные ощущения.
Учить сравнивать различные
предметы по величине. Развивать
способность к подражанию,
расширять словарный запас.

22

Дружная семья.

Знакомить детей с понятием
«семья», развивать навыки
общения, слушать внимательно
художественное произведение,
выполнять движения,
соответствующие тексту,
воспитывать интерес к игреинсценировке, развивать общую
моторику, координацию
движений.

из группы (книга,
карандаш).
Большая надувная
матрешка, три коробки
с изображением круга,
квадрата и
треугольника, разные
по цвету и величине.
Игрушечная лошадка,
картинки с
изображением лошади и
жеребенка и других
домашних животных с
детенышами, сюжетная
картина Лошадь и
жеребенок.
Одноцветные
пирамидки всех
имеющихся цветовых
тонов по числу детей
(или цветовые палочки
Кьюзинера). Картонный
круг зеленого цвета
диаметром 15-20 см.
Игрушки курицы и
петуха, желтые
помпончики (цыплята),
небольшая ширма,
которую можно
поставить на стол и
спрятать за ней
игрушки.

Домашние
животные нашего
края.

Домашние
животные нашего
края.
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23

Разноцветные
фонарики.

24

Дикие животные.

25

Елочки и грибочки.

26

Домашние животные
и их детеныши.

27

Что изменилось?

Учить детей видеть не только
множество в целом но и его
составные части, каждая из
которых отличается
определенным цветом предметов.
Познакомить с животными леса:
дать представления о волке,
медведе, лисе, зайце, белке.
Учить внимательно
рассматривать картину, отвечать
на вопросы по ее содержанию;
развивать речь.
Способствовать умению
чередовать предметы по цвету.
Развивать навыки общения,
умение подражать движениям,
чувство ритма.
Продолжать знакомить с
домашними животными и их
детенышами, учить называть и
сравнивать их по величине;
развивать любознательность,
память, внимание, речь.
Обогащать словарный запас,
воспитывать любовь к животным.
Закрепить знания детей о
домашних и диких животных.
Высветить образ козы - доброй и
мудрой матери оберегающих
своих детей. Закрепить
представления детей о
геометрических фигурах.

Небольшой мешочек,
разноцветные фонарики
по числу детей.
Небольшая ширма,
игрушки волка,
медведя, зайца, лисы,
белки. Мешочек,
шишки, желуди
вырезанные из серой
или черной бумаги.
Следы медведя, волка,
зайца.
Коробка с кружочками
зеленого и красного
цветов. Шапочка
медведя.

Животные нашего
леса.

Сюжетные картины с
изображением коровы,
лошади, собаки, кошки
и их детенышей.
Игрушечный щенок и
котенок; тарелка,
пластмассовая
бутылочка, муляжи
косточки или мяса.
Плоскостные
изображения диких
животных: волка,
медведя, лисы.
Плоскостные
изображения козы и
козлят. Фланелеграф,

Домашние
животные нашего
края.
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28

29

30

31

Признаки весны.

Учить различать и называть
признаки сезонов, развивать
общую моторику, слуховое
внимание. Расширять словарный
запас. Учить подбирать предметы
по назначению, называть цвет,
способствовать развитию речи
как средств общения.
Из чего сделаны
Учить определять названия
игрушки?
игрушек и материал, из которого
они сделаны. Развивать слуховое
восприятие, расширять
словарный запас. Способствовать
развитию речи как средства
общения.
Мамины помощники. Развивать общую моторику,
слуховое внимание, расширять
словарный запас. Учить
группировать предметы по
способу использования, называть
цвет, величину предметов,
способствовать развитию речи
как средства общения.
Кому что нужно?

Упражнять детей в названии
предметов и их качеств,
соотнесение орудий туда с
профессией. Активизировать в
речи слова называющее орудие
труда и профессии 9 повар, врач,

геометрические
фигуры. Чтение
потешки «Коза –
хлопота».
Иллюстрации с
изображением
признаков весны, кукла,
кукольные вещи.

Игрушки: плюшевый
медведь, заяц,
солдатики, кукла, мяч,
деревянная лошадка;
куклы.
Разные игрушки
(разбросанные на
ковре), игрушечный
котенок, картинки с
изображением
предметовпомощников: веника,
совка, швабры, ведра,
таза, терки.
Фланелеграф.
Картинки с
изображением
представителей разных
профессий (шофер,
врач, повар);
игрушечный градусник,

Национальные
игрушки нашего
края.

Профессия
оленевод.
Лосеферма.
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32

Рассматривание
автомашин,
автобуса, трамвая
(игрушки).

33

Комнатные растения
в нашей группе.

34

Что есть на нашем
участке?

35

Любимые игрушки
ребят.

шофер), развивать слуховое
восприятие, учить группировать
предметы по способу
использования, подбирать
предметы по тождеству.
Учить различать по внешнему
виду и называть грузовой и
легковой автомобили, автобус,
трамвай, а также их основные
части: кабину, руль, колеса, окна.
Учить сравнивать,
активизировать речь.
Познакомить с комнатными
растениями группы, со
способами ухода за ними. Учить
внимательно рассматривать
каждое растение, различать его
части ( листья, цветы) и называть
их. Воспитывать бережное
отношение к комнатным
растениям.
Развивать общую моторику,
расширять словарный запас.
Учить наблюдать за птицами и
насекомыми на на участке.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Способствовать развитию речи
как средства общения.
Развивать общую моторику,
выявить предпочтения детей в
игровой деятельности, учить
сравнивать знакомые предметы,
подбирать предметы по
тождеству.

поварешка, машина,
руль, колесо.

Игрушечные машины
(легковая, грузовая,
трамвай), игрушечный
руль.

Национальный
вид транспорта оленья упряжь.

Комнатные растения,
лейка, маленькие
тряпочки.

Муляжи овощей,
гербарий.

Растения нашего
края.

Различные игрушки в
группе, кукла,
погремушка.
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Кто нам
помогает? (о
младшем
воспитателе)

36

Формировать представление
детей о труде взрослых и
воспитывать уважительное
отношение к нему, учить
называть действия изображенные
на картинках, отвечать на
вопросы. Называть предметыпомощники и их назначение.
Обогащать словарный запас,
развивать общую моторику.

Предметы, которыми
пользуется младший
воспитатель; фартук,
тряпки, веник,
кастрюля, половник,
швабра. Сюжетные
картинки с
изображением
предметовпомощников.

4.3. Образовательная область «Физическое развитие»
1) «Физическая культура в зале»
№ Наименование
темы
1

Программное
содержание игрзанятий
Пойдем в гости к
Приучение
детей
к
мытью
перед
едой,
кукле,
зайчику,
насухо вытирать лицо
мишке.
и
руки
личным
полотенцем.
Игровые
ситуации.
«Причешем
куклу»,
«Накормим куклу».
Дидактическая
игра
«Расскажи и покажи»
(воспитатель
предлагает
детям
показать Колобку, где
у них глазки, ушки,
носик,
язычок

Методы и приемы

Этнокультурный
компонент

Дата

Примечание

1. Построение стайкой.
Животные РК
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
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и т. д.).

2

В гостях у кукол.

Приучение
детей
к мытью перед едой,
насухо вытирать лицо
и
руки
личным
полотенцем.
Игровые
ситуации
«Оденем куклу на
прогулку»,
«Кукла
заболела».

3

Птички летают.

Выполнение игровых
действий
по
подражанию «Где же
наши ручки?».

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. Чередование ходьбы врассыпную с
ходьбой стайкой, бега врассыпную с
бегом в обусловленное место по
сигналу.
3. ОРУ «Забавные птички» под музыку
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4

5

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»
Пойдем в гости к
Дыхательное
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во
кукле.
упражнение
время ходьбы дети должны найти в
зале кукол и взять по одной).
«Часики».
Гимнастика после сна 2. Бег врассыпную, стайкой с куклами
«Потягушкипод нем. нар. плясовую мелодию
потягушеньки».
«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»
Животные РК
В
гостях
у Игровая ситуация.
1. Ходьба стайкой и врассыпную под
лисички, зайчика, Приучение к мытью укр. нар. мелодию «Стукалка» (во
мишки.
рук
и
умыванию время
ходьбы дети поднимают
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с
одновременным
прослушиванием
русской
народной
песенки
«Водичка,
водичка…».
Дыхательное
упражнение «Подуем
на ладошки».

6

Пойдем в гости к
зверятам.

Самомассаж
(дети
поглаживают
щеки,
уши, нос, шею).
Ходьба босиком по
ребристым дорожкам.
Чтение чешской нар.
песенки
«Дай
молочка,
буренушка…».

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

В
гостях
игрушек.

8

В гости к кукле
Кати.

детей
у Учить
правильно
держать
ложку во время еды.
Дыхательные
упражнения «Подуем
на бабочку».
Гимнастика для глаз
(дети следят глазами
за предметом).

Игровая
ситуация
«Научим куклу Катю
пользоваться
платочком».
Мытье
рук
прохладной водой.
Ритмическая
гимнастика
под
музыкальную

полу.
7. Подвижная игра «Через ручеек».
8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики
в лесу»
1. Ходьба подгруппами с небольшими
мягкими игрушками в руках.
2. Бег подгруппой
в прямом
направлении.
3. ОРУ с игрушками.
4. Ходьба по прямой дорожке
(расстояние 2–3 м); складывание
игрушек в корзину, находящуюся в
конце дорожки.
5. Прыжки
на двух ногах с
продвижением вперед под укр. нар.
мелодию «Гопачок» в обр. М.
Раухвергера.
6. Ползание на четвереньках по
прямой (расстояние 3–4 м).
7. Катание мяча двумя руками с
ритмичным
проговариванием
стихотворения А. Барто «Мячик».
8. Подвижная игра «Догони мяч!»
1. Ходьба парами с флажком в
свободной руке.
2. Бег всей группой с размахиванием
флажком над головой.
3. ОРУ с флажками. 4. Игра «Сравни
флажки»
(каждому
ребенку
предлагается найти самый большой
или самый маленький флажок и
принести его инструктору).
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9

В гости к сказке.

композицию «Вот как 5. Прыжки на двух ногах на месте под
мы умеем» (муз. Е. русскую
народную
песню
Тиличеевой, сл. Н. «Пружинка».
6. Ползание по доске, лежащей на
Френкель).
полу.
7. Катание мяча одной рукой
воспитателю.
8. Подвижная игра «Достань флажок»
Игровая ситуация.
1. Построение в колонну по одному (с
Дидактическая
игра проговариванием отрывка из сказки
«Расскажи и покажи» «Репка»: «…дедка за репку, бабка за
(воспитатель
дедку, внучка за Жучку…» и т. д.).
предлагает
детям 2. Ходьба в колонне друг за другом по
показать части тела:
зрительной ориентации.
живот, руки, ноги, 3. Бег в колонне друг за другом по
шея).
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; дети перекатываются
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на бок,
встают)
10 В гостях у кукол.

11 Где
же
ручки?

на

живот,

потягиваются,

Приучение
детей
к порядку одевания
и
раздевания
на
примере куклы.
Игровая
ситуация
«Уложим
куклу
спать».

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»
наши Выполнение игровых 1. Построение в колонну друг за
действий
по другом.
подражанию «Где же 2. Ходьба в колонне друг за другом на
наши ручки?».
носках по зрительным ориентирам.
Дыхательное
3. Бег в колонне, не отставая и не
упражнение
перегоняя товарищей (по зрительным
«Пузыри».
ориентирам).
4. ОРУ «Зарядка для рук».
5. Ходьба по доске.
6. Прыжки
на двух ногах с
продвижением вперед.
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12 В гости к зайке.

Игровая ситуация.
Гимнастика после сна
«Потягушкипотягушеньки».

13 В гостях у кукол.

Приучение
детей
к
правильному
одеванию одежды и
обуви, аккуратному
складыванию снятой
одежды
в
определенном
порядке.
Самомассаж
(дети
поглаживают
свои

7. Прокатывание мяча двумя руками
перед собой с проговариванием
русской народной потешки «Поехали,
поехали…».
8. Подвижная игра «Не наступи».
9. Дыхательное упражнение « Подуем
на ладошки»
1. Ходьба друг за другом по краю зала. Животное РК
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.
Тиличеевой).
7. Подвижная игра «Не наступи на
линию».
8. Малоподвижная игра «Ладошки»
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала.
3. ОРУ с бубнами под рус. нар.
мелодию «Бубен».
4. Ходьба на носочках.
5. Бросание большого мяча в корзину с
расстояния 1,5 м.
6. Ползание (3 м) с подлезанием под
шнур (высота – 50 см).
7. Подвижная игра «Будь осторожен».
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пальчики и ладони).
14 Пойдем в гости к
кукле Маше.

15 Птички летают.

16 Птички летают.

8. Дыхательное упражнение «Часики»

Игровая ситуация.
Пальчиковая
гимнастика
«Мой
мизинчик,
где ты
был?»

1. Ходьба парами под музыкальное
сопровождение «Погуляем» (муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой).
2. Бег в прямом направлении.
3. ОРУ с погремушками.
4. Ходьба по доске.
5. Прыжки через шнур (линию).
6. Ползание по доске.
7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом)
«Принеси предмет» (дети выбирают
предмет по определенному признаку,
который назовет педагог)
Выполнение игровых 1. Ходьба друг за другом по краю зала. Птицы РК
действий
по 2. Бег друг за другом по краю зала.
подражанию «Где же 3. ОРУ с кубиками.
4. Ходьба на носочках.
наши ручки?».
5. Перебрасывание большого мяча
Дыхательное
через шнур (высота – 50 см).
упражнение
6. Прыжки на месте на двух ногах.
«Часики».
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)
Гимнастика после
1. Построение в колонну друг за
сна
«Потягушки- другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом на
потягушеньки».
носках по зрительным ориентирам.
Беседа с родителями
об
организации 3. Бег в колонне, не отставая и не
перегоняя товарищей (по зрительным
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режима для детей.
Самомассаж (детям
предлагается
погладить
свои
ладошки,
локотки,
плечи,
коленки,
живот).

17 Воробышкипопрыгунчики.

Приучение
детей
к мытью рук перед
едой,
насухо
вытирать лицо и руки
личным полотенцем.
Отгадывание загадки:
Нескучаюшкиподружки
Днем и ночью вместе.
Если
делают
ватрушки –
Обе будут в тесте!
(Руки.)

18 Птички.

Сюрпризный момент.
Игра
малой
подвижности
«Вот
помощники мои, их
как
хочешь

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»
1.
Построение врассыпную под
музыкальное
сопровождение
(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида).
2.
Ходьба
врассыпную
под
музыкальное
сопровождение
(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида).
3. Бег врассыпную под музыкальное
сопровождение («Дождик», муз. и сл.
Е. Макшанцевой).
4. ОРУ «Мы как воробышки».
5. Ходьба по извилистой дорожке.
6. Прыжки на двух ногах.
7. Игра с небольшим мячом «Попади в
обруч».
8. Ползание по скамейке.
9. Подвижная игра «Воробышки и кот»
1. Построение в колонну друг за Птица РК
другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом с
имитацией движений птиц (по показу
педагога).
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поверни…»

19 Путешествие
лес.

20 Прогулка в лес.

в Учить
детей
правильно
держать
ложку во время еды.
Дидактическая
игра
«Как беречь наши
руки?».
Гимнастика для глаз
(дети следят глазами
за предметом).
Мытье
рук
прохладной водой.
Инсценировка
русской
народной
потешки «Идет коза
рогатая…».
Ритмическая
гимнастика
под
музыкальную
композицию «Бубен»
(рус. нар. мелодия,
сл. Е. Макшанцевой)

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»
1. Построение в колонну парами.
2. Ходьба в колонне парами.
3. Бег в колонне парами.
4. ОРУ с шишками.
5. Упражнение «Перейди болото по
островкам».
6. Прыжки вверх на месте с целью
достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Ползание по доске на средних
четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Лесные жучки»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную (во время
ходьбы дети собирают разбросанные
по залу шишки, затем сравнивают их
количество: у кого одна шишка, а у
кого – много).
3. Ходьба друг за другом с
проговариванием стихотворных строк
«По лесочку погуляли – шишек много
мы собрали».
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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»
21 Путешествие в лес Дыхательное
1. Ходьба и бег друг за другом.
на поезде.
2. Ходьба врассыпную.
упражнение
3. Ходьба друг за другом (игра
«Часики».
Выполнение игровых «Поезд»).
ОРУ
с
погремушками
в
действий
по 4.
музыки
А.
подражанию «Где же сопровождении
Филиппенко «Погремушки».
наши ручки?».
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»
22 Путешествие в лес Гимнастика после сна 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
на автобусе.
«Потягушки2. Бег друг за другом под музыку (на
потягушеньки».
выбор педагога).
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Элементы одевания и
раздевания
(при
небольшой помощи
взрослого
учить
снимать
одежду,
обувь).
Обучение
детей
порядку
23 Птички.

Сюрпризный момент.
Сюжетная
игра
«Покатаем куклу на
санках» (объяснить
правила безопасности
при
катании
на
санках).

24 В гостях у куклы.

Игровая ситуация.
Дидактическая
игра
«Оденем куклу на
прогулку»
(ознакомление
с сезонной (зимней)
одеждой на примере
одевания куклы).

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»
1. Ходьба подгруппами.
2. Бег в медленном темпе (в течение
30–40 с).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина
20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием
через предметы (высота 10–15 см).
4. ОРУ с погремушками.
5. Прыжки на двух ногах через шнур
(линию).
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча двумя руками.
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом)
«Птички в гнездышках»
1. Ходьба с изменением темпа.
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по доске.
4. ОРУ с платочками.
5. Прыжки вверх с касанием предмета
(находящегося на 10–15 см выше
поднятой руки).
6. Перелезание через бревно.
7. Бросание мяча вперед двумя руками
снизу.
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25 Курочка
цыплятами.

с Дидактическая
игра
«Оденем куклу на
прогулку»
(ознакомление
с сезонной (зимней)
одеждой на примере
одевания куклы).
Дыхательные
упражнения «Надуем
шарик»,

26 Курочка
цыплятами.

с Игровая ситуация.
Сюжетная
игра
«Покатаем куклу на
санках» (объяснить
правила безопасности
при
катании
на
санках).

8. Подвижная игра с подпрыгиванием
«Мой веселый звонкий мяч» в
сопровождении
музыкальной
композиции «Пружинка» (рус. нар.
мелодия в обр. Т. Ломовой)
1. Построение в колонну парами.
Птицы РК
2. Ходьба с высоким подниманием
колена в колонне парами.
3.
Бег
в
колонне
парами,
чередующийся с бегом врассыпную, с
музыкальным
сопровождением
(«Парная
пляска»,
муз.
М.
Раухвергера).
4. ОРУ «Пушистые цыплята».
5. Ходьба по шнуру прямо.
6. Прыжки вверх с места с целью
достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Подвижные игры «Наседка и
цыплята», «Цыплята и кот» (с
использованием
шапочек-масок
с
изображением цыплят)
1.
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
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27 В
гости
зверятам.

28 Путешествие
поезде.

ходьбы
дети
произносят
звукоподражания «Пи-пи-пи!»).
6. Прыжки вверх с места с целью
достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Ползание под препятствием (высота
30–40 см).
9. Подвижная игра «Цыплята и кот»
к Выполнение игровых 1. Ходьба друг за другом с остановкой Животные РК
действий
по по сигналу (педагог использует для
подражанию «Что мы сигнала бубен, погремушку или
делаем на улице?».
дудочку).
Дыхательное
2. Ползание друг за другом на ладонях
упражнение
и коленях (имитация
движений
«Снежинки».
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»
на Гимнастика после сна 1. Ходьба с изменением темпа в
«Потягушкисопровождении
музыкальной
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потягушеньки».
Приучение
детей
к
культурногигиеническим
процедурам
(умываться,
мыть
руки, одеваться по
погоде,
аккуратно
есть)
Рассматривание
картинок
с
изображением зимней
одежды
и
обуви,
обсуждение значения
теплых вещей зимой.

29 Прогулка
зимний лес.

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
1. Ходьба с изменением направления.
Животное РК
в Игровая ситуация.
Приучение к мытью
2. Бег с изменением темпа.
рук
и
умыванию 3. Кружение в медленном темпе в
с
одновременным сопровождении музыки Т. Ломовой
прослушиванием
«Вальс снежинок».
русской
народной 4. ОРУ с кубиками (после выполнения
песенки
«Водичка, упражнений дети ставят кубики на пол
друг за другом, образуя длинную
водичка…».
цепочку).
Дыхательное
упражнение «Согреем 5. Прыжки на двух ногах на месте.
ладошки».
6. Подлезание под веревку (высота 30–
40 см).
7. Катание мяча одной рукой педагогу.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом
«Кто тише?»
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30 Прогулка
зимний лес
поезде.

в Гимнастика для глаз
на (дети следят глазами
за предметом).
Ходьба босиком по
ребристым дорожкам.
Ритмическая
гимнастика
под
музыкальную
композицию
«Упражнения
со
снежками»
(муз.
Г.
Финаровского)

31 Магазин игрушек.
(на самолете)

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»
Выполнение игровых 1. Построение в шеренгу по одному с
действий
по перестроением в круг по ориентиру
подражанию:
под
музыкальное
сопровождение
«согреем
ручки», («Марш», муз. Т. Ломовой).
«потопаем ногами» и 2. Ходьба в колонне с ускорением и
т. д.
замедлением темпа.
Дыхательное
3.
Упражнения
«Пробеги
с
упражнение
вертушкой», «Дотянись до великана»,
«Снежинки».
«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
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32 Мой
веселый, Сюрпризный момент.
звонкий мяч.
Самомассаж (детям
предлагается
погладить
свои
ладошки,
локотки,
плечи,
коленки,
живот).
Приучение детей к
самостоятельному
мытью рук по мере
загрязнения и перед
едой;
насухо вытирать лицо
и
руки
личным
полотенцем

33 Магазин игрушек.
(на автомобиле)

Игровые
ситуации
«У
мишки
болит
живот», «Кукла Катя
не хочет мыть руки»
(совместное
обсуждение
ситуаций).
Выполнение
ритмических
действий
по
подражанию
под

произносить звук [у] во время игры)
1.
Построение
в
шеренгу
с
перестроением по ориентиру.
2. Ходьба в колонне с остановкой по
требованию педагога.
3. Бег в колонне с остановкой по
сигналу (в качестве сигнала педагог
использует звуки любых музыкальных
инструментов).
4.
Упражнения
«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»)
1.
Построение
в
шеренгу
с Животное РК
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
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музыку
в лужу» (развитие ориентировки в
(на
усмотрение пространстве).
педагога).
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»
34 Мой
Дыхательное
1.
Ходьба друг за другом по периметру
веселый,
звонкий мяч.
упражнение
зала.
«Дудочка».
2. Бег врассыпную с остановкой по
Гимнастика после сна сигналу педагога.
«Потягушки3. Ходьба на носочках.
потягушеньки».
4. Перестроение в круг при помощи
Самомассаж (детям педагога.
предлагается
5. ОРУ без предметов.
погладить
свои 6. Ползание на ладонях и ступнях.
ладошки,
локотки, 7. Бросание большого мяча через шнур
плечи,
коленки, (высота – 70 см) с расстояния 1 м
живот).
(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)
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35 Прогулка в лес.

Приучение детей к
использованию
индивидуальных
предметов
(носовой
платок,
салфетка, полотенце,
расческа, горшок).
Дидактическая игра
«Как беречь наши
ноги?».
Гимнастика для глаз
(дети
смотрят
на
маленький
круг,
прикрепленный
на
окно, а затем вдаль).

36 Воробышки.

Инсценировка
русской
народной
потешки
«Большие
ноги
шли
по дороге…».
6.
Музыкальная
подвижная
игра
«Мышки
и
кот»
в
сопровождении пьесы

1. Ходьба друг за другом по краю зала
в музыкальном сопровождении (рус.
нар. мелодия «Топ-топ»).
2. Бег врассыпную с остановкой по
сигналу
(звучанию
музыкального
инструмента).
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи
воспитателя.
5. ОРУ с флажками (уточнить у детей
цвет флажков).
6. Ползание на ладонях и коленях друг
за другом.
7. Прыжки в длину с места через
дорожки разной ширины – 10 см и 5 см
(предложить детям сравнить дорожки).
8. Ползание на ладонях и коленях по
доске, положенной на пол.
9. Подвижная игра «Попади в
воротца».
10. Дыхательное упражнение «Каша
кипит»
1.
Ходьба
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–
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37 Летают птички.

38 В гости к мишке.

«Полька»
30 см).
(муз. К. Лоншан- 7. Бросание мяча друг другу.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом
Друшкевичовой)
«Воробышки и автомобиль».
9. Упражнения со «снежками» (рус.
нар. мелодия)
Приучение
детей 1. Ходьба с изменением направления
к мытью рук после
по зрительному ориентиру.
рисования,
лепки, 2. Бег в колонне по одному.
перед едой, насухо 3. Ходьба по прямой дорожке
вытирать лицо и руки (расстояние 3–4 м).
4. ОРУ с мешочком (после выполнения
личным полотенцем.
Дидактическая
игра упражнений дети складывают все
«Расскажи и покажи» мешочки в одном месте и отвечают на
вопрос: сколько мешочков?).
(воспитатель
предлагает
детям 5. Прыжки вверх с касанием предмета
(находящегося на 10–15 см выше
показать,
где
поднятой руки).
у куклы глазки, ушки,
6. Ползание по наклонной доске.
носик, руки, ноги,
7. Катание мяча двумя руками стоя
живот и т. д.).
(расстояние 50–100 см).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом
«Птички»
с
музыкальным
сопровождением («Птица и птенчики»,
муз. Е. Тиличеевой)
Игровые
ситуации 1. Ходьба врассыпную (во время Животное РК
«Оденем куклу на ходьбы дети собирают «снежки» с
прогулку»,
пола и складывают их в общую
«Причешем
куклу», коробку).
«Накормим куклу»
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе с
игрушкой в руках под музыкальную
композицию
«Спи, мой мишка»
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39 Мыши
Васька.

и

кот Приучение
детей
к
правильному
надеванию одежды и
обуви, аккуратному
складыванию снятой
одежды
в
определенном
порядке.
Игра
средней
подвижности
«Карусель»
(дети
берутся
за
концы лент круглой
«карусели», идут по
кругу, ускоряя или
замедляя
темп по
сигналу педагога).

40 Мыши
Васька.

и

кот Игровая ситуация.
Дидактическая
игра
«Как беречь свое
здоровье»
(педагог
показывает
детям
иллюстрации

(муз.
Е.
Тиличеевой,
сл.
Ю.
Островского).
4. ОРУ с мячом.
5. Перелезание через бревно.
6. Катание мяча двумя руками стоя
(расстояние 50–100 см).
7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом)
«Догоните мяч!»
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. З.
Компанейца).
6.Прыжки через веревку.
7. Бросание мяча от груди (побуждать
детей
использовать
речевую
конструкцию «далеко бросил мяч»).
8. Подвижные игры «Наседка и
цыплята», «Кот и мыши»

1. 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».
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41 Волшебная
дудочка.

с
изображением
детей, нарушающих
правила
здоровьесбережения,
предлагает
детям
рассказать
об
изображенном,
объясняет,
что
следует делать, чтобы
не навредить своему
здоровью)
Дидактическая
игра
«Для чего нужны
глаза,
уши…»
(формирование
представления
о
назначении каждого
органа:
глаза
–
смотреть,
уши
–
слушать,
нос
–
нюхать и т. д.).
Дыхательная
гимнастика «Вдох –
выдох».
Мытье рук и лица
прохладной водой.

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)
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)
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42 Зайка беленький
сидит.

Игра
«Купание
Наташи»
(музыкальнодвигательный показ
действий
купания
куклы
под
пение
воспитателя
(«Наташе,
Наташе
таз…»
(рус. нар. мелодия,
сл. Н. Френкель).
Ознакомление
с
правилами гигиены:
нужно мыть руки
водой
с
мылом
несколько раз в день;
нужно
причесываться,
вытирать
нос
платком, аккуратно
есть ложкой

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?»

43 Паровозик.

Игровая ситуация.
Дыхательное
упражнение
«Паровозик»
(побуждать
детей
произносить
звукоподражание
«Ту-ту!»).
Ходьба босиком по
«тропе здоровья».

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?» (при звучании громкой
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44 В
гости
зверятам.

к Ознакомление
с
правилами
здоровьесбережения:
нельзя
ходить
босиком по острым
предметам;
летом
нужно закалять ноги,
бегая
по
песку
босиком;
каждый
день нужно мыть
ноги).
Выполнение
упражнений
для
предупреждения
плоскостопия: ходьба
на носках, ходьба по
палке, перекатывание
левой
и
правой
стопой
поочередно
теннисного мячика.
Исполнение
музыкальноритмических
движений
под
плясовую
песенку

музыки дети гремят погремушками,
при звучании тихой – прячут
погремушки за спину).
6. ОРУ без предметов.
7. Прыжки через дорожку шириной 15
см.
8.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке.
9. Подвижная игра «Через ручеек»
1. Ходьба 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»
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«Уж
я
ногой…»
45 Птенчики.

46 Птички.

топну

Чтение
и
инсценировка
стихотворения
И. Саксонской «Где
мой пальчик».
Выполнение
упражнений
для
пальцев
«Кулачки»,
«Встряхивание»,
«Пальчики
здороваются»,
«Массаж
пальцев»,
«Счет пальцев».
Беседа-рассуждение
«Зачем
нужны
руки?».

1. Ходьба парами.
Птицы РК
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 (рус.
нар. 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»
Дидактическая
игра 1. Ходьба парами.
«Чудесный мешочек». 2. Бег между двумя шнурами
Игра-забава
(расстояние между ними 25–30 см).
«Жмурки».
3. Ходьба по прямой дорожке
Игра «Надуй шарик». (расстояние 3–4 м).
Гимнастика
для 4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей
язычка:
цоканье цвета ленточек).
языком, как лошадка; 5. Прыжки в длину с места с
длительное
отталкиванием двумя ногами.
произнесение «д-д-д»; 6. Бросание мяча двумя руками из-за
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47 Прыгай, как мяч.

48 Прыгай, как мяч.

«Погладим
зубки»
(кончиком
языка
упереться в нѐбо, а
затем водить им по
острому
краю
верхних и нижних
зубов)
Сюрпризный момент.
Игра
«Сбей
пирамиду»
(прокатывание мяча в
пирамиду из двух
кубиков,
построенную детьми
под
руководством
педагога).
2.
Ходьба
по
корригирующим
дорожкам.

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

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»
Гимнастика в постели 1. Перестроение из колонны в шеренгу
после сна.
и наоборот.
Дидактическая
игра 2.
Ходьба
по
наклонной
«В какие игры играют горизонтальной
поверхности
с
на улице?» (педагог
перешагиванием через «камешки»,
показывает
детям «канавки».
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инвентарь
для
прогулок
и
предлагает
рассказать, как можно
играть
с
этими
предметами).
Подвижные
игры
«Птички
в
гнездышках»,
«Мыши
и
кот»,
«Трамвай»

49 У солнышка
гостях.

50 У солнышка
гостях.

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)
1. Перестроение из шеренги в круг.
в Игровая ситуация.
Дыхательные
2. Ходьба с перешагиванием через
упражнения
препятствия из кубиков.
«Паровозик»,
3. Бег «Перемена мест».
«Бабочки».
4. Упражнения с флажками (уточнить
Подвижная
игра у детей цвет флажков).
«Сбей кеглю».
5. Ходьба по ребристой доске.
Ходьба
по 6. Прыжки со сменой положения ног.
массажным коврикам 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)
в Игра
«Перенеси 1. Ходьба друг за другом, врассыпную,
больше предметов» парами.
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(перенести кубики на
свой стул).
Консультация
для
родителей
«Меры
предосторожности
при ОРЗ».
Подлезание
под
стулья
разной
величины,
высоты;
под
палку,
положенную
на
спинки двух стульев.

51 В
гости
животным.

игра
к Дидактическая
«Что мы надеваем на
ноги?»
(детям
предлагается
найти
среди картинок
с
изображением разных
предметов обувь).
Упражнение
для
предупреждения
плоскостопия
«Дорожки»
(дети
ходят босиком по
специальным

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. Пальчиковая гимнастика «Пальчик
o пальчик»
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, Животные РК
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).
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52 В
гости
животным.

53 Поиграем
мячиком.

дорожкам: на одной
пришиты карандаши,
на второй – пробки от
пластиковых
бутылок, на третьей –
квадратами вшитый
горох).
к Беседа «Как беречь
свои ноги».
Зарядка для ног с
проговариванием
русской
народной
потешки «Еду, еду к
бабе, к деду…».
Дыхательные
упражнения «Надуем
шарик»,
«Гуси
шипят», «Насос»

с Игра
«Сбей
пирамиду»
(прокатывание мяча в
пирамиду из двух
кубиков,
построенную детьми
под
руководством
педагога).
Ходьба
по
корригирующим

9. Подвижная игра «Обезьянки».
10. Имитация движений животных
(зайца и медведя) под музыкальную
композицию «Зайцы и медведь»
(муз. Т. Попатенко)

1. Ходьба с обхождением предметов.
2. Бег в колонне по одному.

3. Кружение в медленном темпе с
предметом в руках под музыкальную
композицию
«Покружись
и
поклонись» (муз. В. Герчик).
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей
цвета ленточек).
5. Прыжки в высоту с места.
6. Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке.
7. Метание мячей правой и левой
рукой.
8. Подвижная игра с разнообразными
движениями и пением «Заинька»
1. Ходьба с переходом на бег и
наоборот
в
сопровождении
музыкальной композиции «Марш и
бег»
(муз. Е. Тиличеевой).
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по бревну (ширина 20–25
см).
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки через две параллельные
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дорожкам.
Анкетирование
родителей
по
организации
двигательной активности детей дома.

54 Поиграем
мячиком.

55 Поиграем
солнечными
зайчиками.

с Гимнастика в постели
после сна.
Дидактическая
игра
«В какие игры играют
на улице?» (педагог
показывает
детям
инвентарь
для
прогулок
и
предлагает
рассказать, как можно
играть
с этими предметами).
Подвижные
игры
«Птички в гнездышках», «Мыши и кот»,
«Трамвай»
с Сюрпризный момент.
Дыхательные
упражнения
«Петушок»,
«Паровоз».

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
музыкальноритмических движений под музыку М.
Раухвергера «Прогулка и пляска».
9. Подвижная игра с бросанием и
ловлей мяча «Мяч в кругу»
1. Ходьба врассыпную.
2. Бег между двумя шнурами
(расстояние между ними 25–30 см).
3. Ходьба по бревну (ширина 20–25
см).
4. ОРУ с платочками под музыку (на
усмотрение педагога).
5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».
6. Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке.
7. Метание мячей правой и левой
рукой.
8. Подвижная игра с бегом «Птички
летают»

1. Музыкально-двигательная
игра
«Барабан» под музыку Г. Фрида
«Барабан» (выполнение действий по
построению на различение динамики).
2. Ходьба с дополнительным заданием
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Игра «Разбери крупу».
Ходьба
по
массажным коврикам.
Игровые действия
«Доползи до зайки»,
прыжки – «Достань
до зайки».

56 Поиграем
солнечными
зайчиками.

с Консультация
для
родителей
«Организация
двигательного досуга
детей на прогулке».
Подлезание
под
доской, положенной
на спинки стульев
разной высоты.
Ходьба боком
по
шнуру,
расположенному по
кругу.

(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
(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)
1. Построение в шеренгу по флажкусигналу 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).
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57 Лошадки.

58 Солнышко.

Подъем и спуск по
ступенькам лестницы
(уточнить у детей
правила безопасности
при подъеме и спуске
с лестницы).
Броски
большого
мяча в корзину,
расстояние 1,5 м
Игровая ситуация.
Выполнение
ритмических
движений,
соответствующих
тексту
стихотворения
«Мишка
косолапый
по лесу идет...».
Дидактическая
игра
«Выбери одежду для
куклы Андрюши и
куклы
Катюши»
(используются
картинки
с
изображением
одежды).
Пальчиковая
гимнастика
«Оладушки».

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»

Животное РК
1. Построение в круг по флажкусигналу 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»

Игровая
ситуация: 1. Ходьба друг за другом с высоким
воспитатель и доктор подниманием коленей, на носочках.
Айболит объясняют 2. Бег по периметру площадки,
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детям, почему нужно
мыть
овощи
и
фрукты.
Малоподвижная игра
«Поймай мяч».
Гимнастика
в
постели.
Ползание
с
подлезанием
под
препятствия
(большой
и
маленький стул)

59 Волшебная
палочкаскакалочка.

врассыпную.
3.
Ходьба
врассыпную
в
сопровождении песни «Солнышко»
(рус. нар. 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
Сюрпризный момент. 1. Ходьба друг за другом с высоким
Чтение
и подниманием коленей, на носочках.
инсценировка
2. Бег по краю площадки, врассыпную.
стихотворения
3. Ходьба врассыпную.
Г. Сапгира «Кошка».
4. Перестроение в круг; музыкальноВыполнение
ритмическая
импровизация
под
упражнений
для музыку П. И. Чайковского «Апрель».
пальцев
5. ОРУ без предметов.
«Кулачки»,
6. Лазание по гимнастической стенке.
«Встряхивание»,
7. Ходьба через палки, расположенные
«Пальчики
на досках, лежащих на полу.
здороваются»,
8. Бросание маленького мяча вдаль от
«Массаж
пальцев», плеча одной рукой.
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«Счет пальцев».

60 Волшебная
палочкаскакалочка.

Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
Игра-забава «Зайчики
пляшут».
Игровая
ситуация
«Купание
куклы
Кати».
Гимнастика
для
язычка
«Непослушный
язычок»
(покусать
язык),
«Вкусное
варенье»
(облизать
широким
языком
верхнюю
губу).

61 Кошка.

Игровая ситуация.
Лазание
по
гимнастической
стенке (4–6 ступеней),
бросание и
ловля
большого и малого
мячей (уточнить у
детей
величину
мячей, какой мяч

9.
Словесно-двигательная
игра
«Заинька,
походи…»
с
проговариванием
одноименной
потешки.
10. Дыхательное упражнение «Надуем
шарик»
1. Ходьба друг за другом с высоким
подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по краю площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с малым мячом (уточнить у
детей величину, цвет, форму мяча).
6. Прыжки вверх до игрушки,
подвешенной на 10–15 см выше
вытянутой руки ребенка.
7. Подлезание поочередно под дуги
высотой 50 см, 40 см, под шнур на
высоте 30 см.
8. Подвижная игра «Перешагни через
палку».
9. Игра средней подвижности «К
куклам в гости мы идем»
1. Ходьба с обхождением предметов.
2. Инсценировка считалки:
На скамейке у окошка
Кошка, глазки открывай,
Улеглась и дремлет кошка.
День зарядкой начинай.
3. Бег в колонне по одному.
4. ОРУ с погремушками.
5.
Ходьба
по
гимнастической
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в 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»
62 Зайка-попрыгайка. Приучение
детей 1. Ходьба приставным шагом вперед.
к
правильному 2. Бег друг за другом.
надеванию одежды и
3. ОРУ с шишками.
обуви, аккуратному 4. Игра средней подвижности «Зайка
складыванию снятой серенький сидит».
одежды
в 5. Лазание по гимнастической стенке
определенном
вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным
порядке.
. способом.
Дидактическая
игра 6. Метание набивных мешочков
«Как беречь
свое правой и левой рукой.
здоровье»
(педагог 7.
Оздоровительная
ходьба:
по
показывает
ребристой доске, перешагивание через
иллюстрации
с палки, лежащие на полу, ходьба на
изображением детей,
пятках, «змейкой», боком приставным
нарушающих правила шагом, проползание под дуги, легкий
здоровьесбережения,
бег.
предлагает рассказать 8. Подвижная игра (с подпрыгиванием)
об
изображенном, «Через ручеек»
объясняет,
что
следует делать, чтобы
не навредить своему
здоровью).
удобнее
руках)

держать
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63 Зайка-попрыгайка. Игровая ситуация.
Ходьба и бег босиком
по
ковру,
перешагивание
препятствий
(из
2–3
кубиков,
составленных детьми
в виде башенок)

64 Солнышко
ветерок.

и Приучение
детей
к
использованию
индивидуальных
предметов
(носовой
платок,
салфетка, полотенце,
расческа, горшок).
Дидактическая игра
«Как беречь наши
ноги
и руки?».
Гимнастика для глаз
(дети
следят
за
предметом, который

1. Ходьба приставным шагом в
стороны.
2. Бег в колонне по одному.
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина
20 см, длина 2–3 м), с перешагиванием
через предметы (высота 10–15 см).
4. Прыжки через шнур.
5. Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке.
6. Бросание мяча через шнур,
натянутый на уровне груди (с
расстояния 1–1,5 м).
7. ОРУ с флажками (уточнить у детей
цвет флажков).
8. «Прятки с платочками» (рус. нар.
мелодия в обр. Р. Рустамова).
9. Подвижная игра с бегом «По
тропинке»
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).
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65 Солнышко
ветерок.

66 На рыбалку.

педагог
медленно 8. Упражнение «Проползи и не
передвигает
задень».
9. Подвижная игра «Солнышко и
в пространстве).
дождик»
и Мытье рук и лица 1. Размыкание и смыкание при
прохладной водой.
построении обычным шагом.
Дидактическая
игра 2. Ходьба по палке.
3. Бег с дополнительным заданием:
«Разноцветные
флажки»
(педагог убегать от догоняющих.
дает каждому ребенку 4. ОРУ «Игра с солнышком и
ветерком» (на скамейке).
выбрать
и принести флажок 5. Подъем на возвышение и спуск с
определенного цвета). него (высота до 25 см).
6. Прямой галоп.
Импровизация
в цель
«Танец
с 7. Бросание предметов
(расстояние 1 м).
балалайками»
(рус. нар. мелодия 8. Влезание на гимнастическую стенку
удобным способом.
«Светит месяц»)
9. Подвижная игра «Самолеты» в
сопровождении
музыкальной
композиции «Самолет» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой)
Сюрпризный момент. 1.
Построение
по
команде Животные РК
Обыгрывание
инструктора.
ситуации.
2. Ходьба приставным шагом вперед в
сопровождении
музыкальной
композиции
«Зашагали
ножки»
(муз. М. Раухвергера).
3. Бег на скорость (расстояние до 10
м).
4. ОРУ «Рыбаки».
5. Подъем на возвышение и спуск с
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67 На рыбалку.

68 На
солнечной
полянке.

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»
Игровая ситуация.
1. Ходьба друг за другом по периметру
Выполнение игровых площадки, на носках, врассыпную.
действий
по 2. Бег друг за другом, врассыпную.
подражанию «Где же 3. Ходьба парами.
наши ручки?».
4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой,
Дыхательное
сл. Л. Мироновой).
упражнение
5. Бросание вдаль мешочка с песком
«Пчелка».
через шнур, расположенный на высоте
1 м, с расстояния 1,5 м.
6. Подлезание под шнур.
7. Бег за мешочком.
Игровая ситуация.
1.
Построение
по
команде
Гимнастика после сна инструктора.
«Потягушки2. Ходьба по толстому шнуру.
потягушеньки».
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)
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70 На
солнечной
полянке.

71 Мой веселый мяч.

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;
кошечка»,
муз.
В.
«Серенькая
Витлина).
8. Подвижная игра «Не наступи на
линию».
9.
Пальчиковая
гимнастика
«Оладушки»
Ходьба босиком по 1. Ходьба приставным шагом в
«Тропе здоровья».
стороны.
Ознакомление
с 2. Бег с изменением направления.
правилами
3. Ходьба по бревну (ширина 20–25
здоровьесбережения:
см).
нельзя
ходить 4. ОРУ с кубиками; построение из
босиком по острым кубиков поезда.
предметам;
летом 5. Прыжки через две параллельные
нужно закалять ноги, линии (10–30 см).
бегая
по
песку 6. Перелезание через бревно (ширина
босиком;
каждый 20 см, длина 2–3 м).
день нужно мыть 7. Бросание мяча двумя руками
Привлечение
родителей
к
изготовлению
нетрадиционного
оборудования
для
занятий
в группе и дома.
Обучение
детей
порядку одевания и
раздевания;
при
небольшой помощи
взрослого
учить
снимать
одежду,
обувь.
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ноги.

72 Мой веселый мяч.

Игровая ситуация.
Выполнение
упражнений
для
предупреждения
плоскостопия: ходьба
на носках, ходьба по
палке, перекатывание
левой
и
правой
стопой
поочередно
теннисного мячика.
Консультация
для
родителей по теме
«Организация
физкультурного
досуга в кругу семьи
в летний период»

разными способами (из-за головы, от
груди, снизу).
8. Подвижная игра с бегом в воротца
1. Ходьба с переходом на бег и Птицы РК
наоборот.
2. Игра «Птички в гнездышках».
3. Лазанье по гимнастической стенке
вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным
способом.
4. ОРУ с кубиками.
5. Ловля мяча, брошенного педагогом
(с расстояния 50–100 см).
6. Прокатывание мяча в маленькие и
большие ворота с расстояния 1,5 м.
7. Подвижная игра с разнообразными
движениями и пением «Поезд».
8. Дыхательное упражнение «Надуем
пузик-арбузик»

2) Физическая культура на улице (приоритетное направление ДОУ)
№
1

Наименование
темы
Пойдем в гости.

Программное
содержание игрзанятий
Учить детей ходить и
бегать небольшими
группами,
за
воспитателем.
Формировать умение
действовать
по
сигналу.
Учить
ходить между двумя
линиями

Методы и приемы

Этнокультурный
компонент

Дата
проведения

Примечание

1. Ходьба и бег небольшими группами в
Животное РК
прямом направлении.
2. Ходьба между двумя линиями в колонне
(нарисованы на асфальте)
-П/и «Бегите ко мне» (воспитатель стоит на
противоположной стороне от детей и
произносит слова «бегите все ко мне»)
повторяется 3-4 раза.
-упражнение «Зайчик». 10-15 подпрыгиваний
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2

Кошка и мыши.

3

Воробышки.

4

Мой
веселый
звонкий мяч.

(ограниченной
площади), сохраняя
равновесие.
Упражнять
в
прыжках на месте на
двух ногах.
Учить детей ходить и
бегать,
меняя
направление
на
определенный сигнал,
развивать умение
ползать.
Ознакомить детей с
ходьбой и бегом в
колонне за педагогом.
Учить
выполнять
упражнения
одновременно
с
педагогом: присесть,
хлопнуть
перед
собой. Формировать
умение реагировать
на сигнал, бегать
врассыпную.

с чередованием ходьбы на месте (3-4 раза)
3.Ходьба стайкой за воспитателем в обход
д/с, в руках у воспитателя может быть
сюжетный персонаж.
1. Ходьба врассыпную, бег за воспитателем.
2. ОРУ(с погремушкой).
П/и «Догоните меня».
П/и «Кошка и мыши».
3.Ходьба за воспитателем.

1.
Ходьба и бег в колонне.
Птицы РК
2.
Упражнения:
-«Хлопни» И.п.стоя, руки опущены вдоль
туловища. Вынести руки вперѐд, хлопнуть
перед собой, вернуться в и.п.(5р)
-«Приседания» И.п. тоже, руки на поясе.
Присесть, коснуться ладонями коленей,
встать, вернуться в и.п.(6 раз).
-« Прыжки» на 2х ногах на месте в
чередовании с ходьбой(2р)
П/и « Воробышки и кот»(Дети стоят в
кружках, кот-ребенок сидит на корточках в
сторонке, на слова «воробышки полетели»
дети расправляют руки в стороны «машут
крыльями» и бегают врассыпную, кошка
просыпается, кричит «мяу», бежит за детьми,
а дети убегают в домики) (2р)
3.
Ходьба колонной за воспитателем по
одному.
Учить детей ходить 1. Ходьба врассыпную и бег. Ходьба по
по
ограниченной дорожке.
поверхности.
2.ОРУ(без предметов).
Подлезать
под Овд: Бросание мяча на дальность правой и
85

веревку и бросать
предмет на дальность
правой и левой рукой,
развивать
умение
бегать
в
определенном
направлении.
Закреплять у детей
умение
ходить
в колонне по одному,
упражнять в бросании
в
горизонтальную
цель правой и левой
рукой,
совершенствовать
прыжки в длину с
места.

5

Путешествие.

6

Мой
веселый Учить детей ходить и
звонкий мяч.
бегать всей группой
по
условным
обозначениям
за
воспитателем,
закреплять
умение
прыгать на месте на
двух ногах. Учить
сохранять исходные
положения
при
игровых
упражнениях.

левой рукой.
П/и «Бегите ко мне».
3. Спокойная ходьба за воспитателем.

1. Ходьба и бег( чередуются) в колонне по
одному.
2. ОРУ ( с мешочком).
Овд: бросание мешочков в горизонтальную
цель правой и левой рукой.
П/и «Пузырь».
3. Ходьба колонной за воспитателем.

1.
Ходьба и бег всей группой за
воспитателем по дорожке.
2.
Игровые упражнения.
- «Покажи ладошки». И.п. стоя ноги на
ширине стопы, руки опущены
вдоль
туловища. Поднять руки вперед, сказать
«вот», вернуться в и.п.(5р)
- «Покажи колени». И.п. стоя ноги на ширине
плеч, руки на поясе. Наклон вперѐд и
положить ладони на колени, сказать «вот»,
вернуться в и.п.(5р)
- Прыжки на 2х ногах на месте в чередовании
с ходьбой на месте (2р)
П/и «Догони мяч». Воспитатель катит мяч в
одну сторону, дети его догоняют, потом в
другую сторону.(2р)
•
Ходьба стайкой за воспитателем, в
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руках у него может быть мяч.
7

Пойдем в гости к
зайке.

учить детей ходить и
бегать всей группой в
прямом направлении
за
педагогом,
подпрыгивать на двух
ногах на месте.

8

Птички.

Учить детей ходить и
бегать по кругу за
педагогом.
Учить
сохранять устойчивое
равновесие во время
выполнения
упражнений.
Развивать
ориентировку
в
пространстве,
реагировать
на
сигнал.

9

Догони мяч.

Учить детей лазать по
гимнастической
стенке,
развивать
чувство равновесия,
совершенствовать бег
в
определенном
направлении, умение
реагироватьна
сигнал.

1. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По Животное РК
тропинке»
2. Игровое упражнение «Бери мяч»: дети
стоят в кругу, педагог берет мяч (диаметр 1215см) и предлагает передавать его двумя
руками в правую (левую) сторону рядом
стоящему ребенку.
3. Ходьба за воспитателем.
1.
Ходьба и бег по кругу.
2.
Упражнения:
-« Птички». И. п. стоя, ноги слегка
расставить, руки за спиной, 1-руки в стороны,
помахать ими: «чик-чирик»,2- вернуться в
и.п.(5р)
-«Часы бьют». И.п. ноги врозь, руки на
поясе.1-наклон вправо - влево, сказать «бум»,
2- и.п. (6 р)
-П/и «Найди свой домик». Дети стоят за
чертой, на слова «пойдѐм гулять» дети
разбегаются в разные стороны, по сигналу
«домой» дети бегут в «домик» (2р)
-П/и «Мой весѐлый звонкий мяч» (2р)
3. Ходьба в колонне по одному, в руках
воспитателя может быть флажок.
1.Хoдьба и бег за воспитателем.
2.ОРУ(без предметов).
Овд: лазанье по гимнастической стенке.
П/и «Догони мяч»
3. Ходьба за воспитателем.
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10

В гости к колобку.

11

Птички-невелички.

12

В гости к мишке.

Учить детей во время
ходьбы
и
бега
останавливаться
на
сигнал воспитателя.
Развивать
координацию
движений.
Учить
бегать друг за другом,
не обгоняя, быстро
реагировать на сигнал
в п/и

1.
Ходьба и бег в колонне по одному, с Животные РК
остановкой на сигнал воспитателя.
2.
Упражнения:
-«Мельница»И.п. ноги на ширине ступни,
руки вдоль туловища. Махи обеими руками
вперѐд-назад, вернуться в и.п.(5–6р)
-«Колобок» И.п. то же, руки на поясе.
Присесть, обхватить руками колени, встать,
и.п.(5-6р)
-П/и «Поезд»( дети строятся в колонну по
одному, первый в колонне- паровоз,
остальные-вагоны, при медленном движении
произносят «чу-чу-чу», «поезд подъезжает к
станции», дети останавливаются)(2р).
-П/и «Наседка и цыплята»(2р)
3. Игра малой подвижности «Угадай, кто
кричит?»(воспитатель изображает голосом
звук животного, а дети угадывают и
изображают повадки этого животного).
Учить детей прыгать
1. Ходьба и бег друг за другом
Птицы РК
в длину с места, 2.ОРУ(без предметов)
развивать
чувство П/и «Птички в гнездышках».
равновесия, глазомер 3. Ходьба друг за другом со сменой темпа.
и
координацию
движений.
Ознакомить детей с
1.Хoдьба и бег за воспитателем.
выполнением прыжка 2.ОРУ(с мешочками).
вперед на двух ногах , Овд: бросание мешочков в горизонтальную
учить
бросать
в цель.
горизонтальную цель, П/и»Догоните меня»
совершенствовать
-П/и
«Мишка»(
ребенок-мишка,
дети
умение реагировать подходят к нему и говорят слова «Мишка,
на сигнал.
мишка, что ты долго спишь? Мишка, мишка,
что ты так храпишь? Мишка, мишка,
мишенька вставай, мишка, мишка с нами
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13

В гости к мишке.

Совершенствовать
бросание
на
дальность
из-за
головы.

14

15

Закреплять
умение
ходить и бегать по
кругу.
Развивать
равновесие
и
координацию
движений,
умение
быстро реагировать
на сигнал.

Мышки спят.

поиграй!». Мишка просыпается и говорит «
Вы зачем мне песни пели, вы зачем меня
будили?». Дети убегают, мишка догоняет) (23р).
3. Ходьба за воспитателем.
1.
Ходьба и бег по кругу.
2.
Упражнения:
-«Неваляшка». И.п.стоя, руки на поясе,
покачиваться
вперѐд-назад,
после
4х
покачиваний отдых.(5р)
-«Прыжки» на двух ногах, в чередовании с
ходьбой на месте.(5р)
-П/и «Бегите к флажку»( воспитатель держит
в руках флажок, по сигналу «Бегите к
флажку» дети бегут к воспитателю.)(2-3р)
П/и «Мишка»( ребенок-мишка, дети подходят
к нему и говорят слова «Мишка, мишка, что
ты долго спишь? Мишка, мишка, что ты так
храпишь? Мишка, мишка, мишенька вставай,
мишка, мишка с нами поиграй!». Мишка
просыпается и говорит « Вы зачем мне песни
пели, вы зачем меня будили?». Дети убегают,
мишка догоняет) (2-3р).
3. Ходьба в колонне за воспитателем.
1. Ходьба и бег в колонне по одному. 2. ОРУ (
без предметов).
Овд: метание вдаль двумя руками из-за
головы.
П/и «Воробышки и автомобиль».
3. Ходьба за воспитателем.

Ходьба и бег в колонне по одному.
Упражнять детей в 1.
Ходьба и бег между двумя линиями
ходьбе и беге в 2.
колонне,
смене (поточно, по одной дорожке дети идут, по
89

16

В гости к зайке.

17

В гости к зверятам.

ходьбы и бега по
условным
обозначениям.
Формировать умение
прыгать на
двух
ногах
с
продвижением
вперед.
Развивать
реакцию на сигнал,
развивать равновесие
и правильную осанку
при ходьбе

другой бегут)(2р).
-Прыжки на двух ногах с продвижением
вперед.
-П/и «Мышки в кладовой»(дети-мыши
спят в норках, кошка –воспитатель засыпает,
мышки
бегут
в
кладовую,
«грызут
сухари»,выходя гулять, кошка просыпается,
кричит « мяу», мышки убегают в кладовую.)
(2-3р)
3. Малоподвижная
игра
« Пузырь».
Медленная ходьба вокруг детского сада.

Упражнять детей в
прыжках в длину с
места,
бросании
мешочков
на
дальность правой и
левой
рукой,
в
переступании через
препятствия,
закреплять
умение
реагировать
на
сигнал, воспитывать
умение действовать
по сигналу.
Упражнять в ходьбе
колонной по одному,
выполняя задания по
указанию
воспитателя,
в
прыжках
по
условным
обозначениям, ходьбе
по
извилистой

1.Хoдьба и бег в колонне по одному.
2.ОРУ(с мешочком).
Овд: метание на дальность правой и левой
рукой.
П/и «Догоните меня».
П/и «Зайка беленький сидит».
3. Ходьба с остановками по сигналу.

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя Животные РК

задания воспитателя, бег врассыпную.(Дети
идут в колонне друг за другом, выполняют
задания- идѐм как «мишка», «зайчики», затем
бег врассыпную) 2 раза.
2. Ходьба по извилистой дорожке друг за
другом(3р).
-Прыжки по ровненькой дорожке.
-П/и «Трамвай»( у воспитателя в руках
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дорожке,
внимание.

развивать

18

Птички летают.

Продолжать
учить
ходить
и бегать
врассыпную,
приседая, сохранять
равновесие, прыгать,
продвигаясь вперед.
Учить быстрой смене
движений.

19

Птички летают.

Учить детей бросать в
горизонтальную цель,
прыгать в длину с
места,
закреплять
умение ходить по
кругу, взявшись за
руки.

20

Воробышки и кот.

флажки двух цветов, дети стоят друг за
другом изображая трамвай, на «зеленый
флажок»-бегут , на «красный»- стоят) (3р).
3. Малоподвижная игра «Ровным кругом».
1.Хoдьба и бег врассыпную.
2.Упражнения:
-«Птички» И.п. ноги на ширине ступни, руки
внизу. Поднять руки в стороны, опустить,
вернуться в и.п.(6р).
-«Приседания» И.п. тоже, руки на поясе.
Присесть, вернуться в и.п.(4р)
-П/и
«По
ровненькой
дорожке»(«По
ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке
шагают наши ножки: Раз, два, раз, два. По
камешкам, по камешкам… В яму- бух!»…
дети идут, на слова «по камешкам»-прыгают
на двух ногах, продвигаясь вперед, на слова
«в
яму»-присаживаются
на
корточки,
«вылезли из ямы» - дети поднимаются.)(2р)
-П/и«Лохматый пѐс»(2р).
3.
Ходьба в колонне по одному за
воспитателем.

Птицы РК
1. Ходьба парами, бег врассыпную.
2.ОРУ(без предметов)
Овд: метание в горизонтальную цель.
Упражнения:
-«Птички» И.п. ноги на ширине ступни, руки
внизу. Поднять руки в стороны, опустить,
вернуться в и.п.(6р).
3.Хoдьба обычным шагом чередуется с
ходьбой на носках.
Ходьба парами, бег врассыпную.
Учить ходить парами, 1.
Упражнения:
закреплять
бег 2.
-«Качели»И.п. ноги слегка расставить, руки
врассыпную,
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упражнять
в
прыжках. Развивать
координацию
движений во время
приседаний, четкую
смену
движений
(подскоки – ходьба).
Продолжать
учить
реагировать
на
сигнал.
Развивать
воображение.

21

Моторчики.

Игровая ситуация.
Закреплять ходьбу по
одному,
с
выполнением
заданий, упражнять в
беге,
прыжках,
развивать физические
качества.

22

Воробышки.

Игровая ситуация.
Учить
детей
по
сигналу
педагога
выполнять задание.
Развивать у детей
быстроту реакции.

вниз. Взмах рук вперед-назад, слегка пружиня
ногами. При взмахе говорим «ух»(6р)
-«Мячик» Прыжки на месте, чередуя с
ходьбой (5прыжков по3р).
-П/и «У медведя во бору» (2-3р).
-П/и « Воробышки и кот» (Воробышки-дети,
кот – водящий, на слова «воробышки летают»
дети
бегают,
машут
крыльями,
кот
просыпается «мяу», дети убегают в домик к
воспитателю) (2-3р)
3.Малоподвижная игра «Найди игрушку»
(воспитатель заранее прячет игрушку, дети
ходят по площадке и ее ищут).
1.
Ходьба и бег в колонне по одному.
2.
Упражнения:
-«Заведи моторчик» И.п.ноги на ширине
ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях,
пальцы сжаты в кулаки. Круговые движения
рук перед грудью, одна рука вращается
вокруг другой.(5р)
-«Ежик» И.п. ноги слегка расставлены, руки
за спиной. Присесть, обхватить руками
колени, встать, руки убрать за спину,
вернуться в и.п.(5р)
- Прыжки на двух ногах, в чередовании с
ходьбой(5 прыжков по 3р)
-П/и «Лохматый пѐс»(2р)
3. Ходьба в колонне по одному вокруг
детского сада.
1. .Ходьба и бег.
2.ОРУ(без предметов)
П/и «Воробышки и автомобиль»
3. Ходьба в колонне по одному вокруг
детского сада.
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23

Воробушки
лошадки.

24

Путешествие
поезде.

25

Прогулка.

и Учить
детей 1. «Веселые воробушки и лошадки». Ходьба
реагировать на сигнал
в колонне, по сигналу «воробушки»-дети
педагога.
В
останавливаются и машут крыльями. По
подвижных
играх
сигналу-«лошадки»-дети скачут прямым
закреплять правила.
галопом.
Развивать
2. Игра «Прокати и сбей» Дети стоят в
прыгучесть, меткость.
шеренге, у них мячи, нужно сбить кегли
мячами (2 раза).
Игра «Найди свой цвет». Дети бегают
врассыпную по площадке, по сигналу
педагога, они подбегают к своему цвету
флажка (обруча)
(2-3 раза).
3. Игра «Самолеты». Ходьба в медленном
темпе вокруг детского сада.
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. ОРУ (без предметов ).
Овд: метание на дальность правой и левой
рукой.
П/и «Поезд»
3. Ходьба за воспитателем.
Учить детей делать 1. Игра «Мы топаем ногами». Дети делают
движения
со
движения вместе со словами.
Мы топаем ногами, мы хлопаем руками,
словами.
Закреплять
киваем головой.
ходьбу
по Мы руки поднимаем. Мы руки опускаем, мы
ограниченной
руки подаем.
поверхности.
И бегаем кругом, и бегаем кругом.
2. Упражнение «Мы ловкие ребята».
Ходьба
по
доске,
ограниченной
поверхности, руки в стороны.

на Учить
детей
по
сигналу
педагога
выполнять задание.
Развивать у детей
быстроту реакции.
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«С кочки на кочку». Прыжки из обруча в
обруч на 2-х ногах.
3. Малоподвижная игра «Пузырь» (2 раза).
Ходьба в медленном темпе за педагогом.
26

27

28

Прогулка.

Учить
детей
бросанию
на
дальность,
упражнять в ходьбе
друг за другом со
сменой направления,
развивать
чувство
равновесия
и
ориентировку
в
пространстве.
Мой
веселый, Учить детей бегать
звонкий мяч.
между
предметами, не
задевая
их.
Продолжать
учить прыгать
детей
на 2-х
ногах,
продвигаясь
вперед;
прокатывать мяч
между
предметами.
Мой
веселый, Продолжать
учить
звонкий мяч.
детей
ходить,
перешагивая кубики,
держа
равновесие;
перепрыгивать через
веревку на 2-х ногах.
Учить отбивать мяч

1. Ходьба и бег друг за другом.
2. ОРУ ( на стульях)
Овд: бросание на дальность мешочков с
песком правой и левой рукой.
П/и «Самолеты».
3. Ходьба с остановкой по сигналу.

1. «Пробеги и не задень». Ходьба и бег между
предметами.
2. Игра «Прокати мяч между предметов».
Прокатить мяч между кубиками, предметами.
Игра «Зайки-прыгуны». Дети прыгают с
одной стороны площадки на другую на 2х
ногах. Чередовать с ходьбой (2-4 раза).
3. Игра
«Карусель» (выполняется в
медленном темпе 2-3 раза).

1. Игра «Ровный шаг». Ходьба в колонне
по одному, перешагивая через кубики.
Бег друг за другом.
2. «Брось мяч о землю и поймай».
Отбивание мяча о землю 2-мя руками
(10 раз).
«Через ручеек». Прыжки на 2х ногах
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2-мя руками.

29

Птички.

Учить
детей
по
сигналу
педагога
выполнять задание.
Развивать у детей
быстроту реакции.

30

Автомобили.

Игровая ситуация.
Учить
детей
отбивать,
подбрасывать,
бросать мяч.
Закреплять
медленный
бег
врассыпную.
Развивать у детей
координацию.

через веревку. (5-6 раз).
3. Малоподвижная игра «Передай мяч».
Передача мяча из рук в руки в кругу
(стараться, чтобы мяч не падал из рук).
1. Игра «Скворцы». Дети «скворцы», Птицы РК
бегают по площадке. По сигналу дети
бегут в скворечники «обручи» (к
кубикам).
2. Игра «Огуречик, огуречик» (дети идут
к «мышке» и говорят слова: огуречик,
огуречик, не ходи на тот конечик, там
«мышка»
живет,
тебе
хвостик
отгрызет). «Мышка» догоняет детей.
Игра «Смелые мышки». Подлезание
под шнур, руки на коленках (высота 40
см).
3. Малоподвижная игра «По ровненькой
дорожке». Ходьба за педагогом по
ограниченной поверхности или вдоль
шнура.
1.
Игра
«Через
болото».
Ходьба,
перешагивая
через
предметы. Бег между
предметами.
2.
Игра с мячами:
-подбрасывание вверх 2-мя руками;
-отбивание мяча о землю 2-мя руками;
-бросание мяча через веревку (предметы)
из-за головы 2-мя руками.
3. Малоподвижная игра «Автомобили».
Имитировать
движения
езды
на
автомобили врассыпную по площадке, не
задевая друг друга.
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31

В гости к мишке.

32

В гостях у кукол.

33

Игровая ситуация.
Продолжать учить
детей
точно
выполнять команды
педагога;
катать
обруч по прямой;
развивать глазомер
и
точность
движений.

Учить детей ходить и
бегать
небольшими
группами,
за
воспитателем.
Формировать умение
действовать
по
сигналу.
Учить
ходить между двумя
линиями
(ограниченной
площади), сохраняя
равновесие.
Упражнять
в
прыжках на месте на
двух ногах.
На
солнечной Учить детей ходить и
полянке.
бегать всей группой
по
условным
обозначениям
за
воспитателем,
закреплять умение

1. Игра «Найди себе пару». Дети ходят по Животное РК
площадке, на сигнал педагога дети
быстро ищут себе пару (можно
использовать флажки разных цветов).
2. Игра «Прокати обруч». Дети стоят в
шеренге, обруч стоит на ребре, дети
должны прокатить обруч как можно
дальше.
Игра «У медведя во бору» (2-3 раза).
3. Игра
«Выполни
задание».
Дети
выполняют
задание
по
команде
педагога.
1. Ходьба и бег небольшими группами в
прямом направлении. Игра «Пойдѐм в гости»дети идут, «дождик пошѐл!» бегут к своим
домикам (2раза).
2. Игровые упражнения.
- «Покажи ладошки». И.п. стоя ноги на
ширине стопы, руки опущены вдоль
туловища. Поднять руки вперед, сказать
«вот», вернуться в и.п.(5р)
3. Ходьба стайкой за воспитателем в обход
д/с, в руках у воспитателя может быть
сюжетный персонаж.

1. Ходьба и бег всей группой за воспитателем
по дорожке.
2. Игровые упражнения.
- «Покажи колени». И.п. стоя ноги на ширине
плеч, руки на поясе. Наклон вперѐд и
положить ладони на колени, сказать «вот»,
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прыгать на месте на
двух ногах. Учить
сохранять исходные
положения
при
игровых
упражнениях.

34

Воробышки и кот
Васька.

35

Путешествие в лес.

вернуться в и.п.(5р)
- Прыжки на 2х ногах на месте в чередовании
с ходьбой на месте (2р)
П/и «Догони мяч». Воспитатель катит мяч в
одну сторону, дети его догоняют, потом в
другую сторону.(2р)
3. Ходьба стайкой за воспитателем, в руках у
него может быть мяч.

Учить
выполнять
упражнения
одновременно
с
педагогом: присесть,
хлопнуть
перед
собой. Формировать
умение реагировать
на сигнал, бегать
врассыпную.

1.Хoдьба и бег в колонне.
2.Упражнения:
-«Хлопни» И.п.стоя, руки опущены вдоль
туловища. Вынести руки вперѐд, хлопнуть
перед собой, вернуться в и.п.(5р)
-«Приседания» И.п. тоже, руки на поясе.
Присесть, коснуться ладонями коленей,
встать, вернуться в и.п.(6 раз).
П/и « Воробышки и кот»(Дети стоят в
кружках, кот-ребенок сидит на корточках в
сторонке, на слова «воробышки полетели»
дети расправляют руки в стороны «машут
крыльями» и бегают врассыпную, кошка
просыпается, кричит «мяу», бежит за детьми,
а дети убегают в домики) (2р)
3. Ходьба колонной за воспитателем по
одному.
Учить детей ходить и 1. Ходьба и бег по кругу.
Птица РК
бегать по кругу за 2. Упражнения:
педагогом.
Учить -« Птички». И. п. стоя, ноги слегка
сохранять устойчивое расставить, руки за спиной, 1-руки в стороны,
равновесие во время
помахать ими: «чик-чирик»,2- вернуться в
выполнения
и.п.(5р)
упражнений.
-П/и «Мой весѐлый звонкий мяч» (2р)
3. Ходьба в колонне по одному, в руках
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воспитателя может быть флажок.
Путешествие в лес
на поезде.

36

Продолжать учить
детей
точно
выполнять команды
педагога;
катать
обруч по прямой;
развивать глазомер
и
точность
движений.

1. Игра «Найди себе пару». Дети ходят по
площадке, на сигнал педагога дети быстро
ищут себе пару (можно использовать флажки
разных цветов).
2. Игра «У медведя во бору» (2-3 раза).
3. Игра «Выполни задание». Дети выполняют
задание по команде педагога.

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка)
№

Тема

1.

Рисование «Что за
палочки такие?»

2.

Лепка «Крошки для
утят»

3.

Рисование
«Дорожки для
цыплят».
Лепка «Пряники
для мишки».

4.

5.

Рисование «Травка

Программное содержание
Вызвать у детей интерес к процессу
рисования, учить правильно держать
карандаш, замечать следы от карандаша на
бумаге.
Учить отщипывать комочки от пластилина,
аккуратно укладывать готовые изделия на
дощечку.
Продолжать учить правильно держать
карандаш, рисовать линии, штрихи.
Продолжать знакомить со свойствами
пластилина, скатывать кусочек пластилина в
шарик и слегка сплющивать.
Познакомить с гуашью, учить различать

Материал
Карандаши по
количеству детей, листы
бумаги, счетные палочки
как образец.
Игрушка утенок,
пластилин, дощечки
Игрушки цыплята,
цветные карандаши,
листы для рисования.
Муляж или настоящий
пряник, дощечки,
пластилин, игрушка
мишка.
Гуашь зеленого цвета,

Этно –
культурное
направление

Дата

Примечани
е

Медведь животное
лесов РК
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на лугу».
6.

Лепка «Угостим
кукол конфетами».

7.

Рисование«Зерныш
ки для цыплят»

8.

Лепка «Угостим
мышку горошком».

9.

Рисование «Дождик
кап-кап-кап».

10.

Лепка «Испечем
оладушки».

11.

Рисование «Колеса
для машин»

12.

Лепка « Бублик для
кота»

13.

Рисование
«Поможем жучкам
спрятаться в траве»

14.

Лепка
«Витаминчики»

зеленый цвет, ритмично наносить мазки по
периметру листа.
Учить отщипывать и раскатывать комочки,
аккуратно работать с пластилином, Развивать
мелкую моторику.
Учить пользоваться изобразительным
материалом (красками), знакомить с ее
свойствами, рисовать пальцем, ритмично
наносить отпечаток на бумагу.
Познакомить с зеленым цветом, учить
отщипывать комочки пластилина,
раскатывать круговыми движениями,
Учить ритмично наносить рисунок пальцем,
познакомить с синим цветом, развивать
интерес к художественной деятельности.
Совершенствовать приемы работы с
пластилином, продолжать учить сплющивать
и раскатывать пластилин, вызвать интерес к
результату работы.
Учить рисовать предметы круглой формы,
побуждать правильно держать карандаш.

Учить раскатывать палочки из пластилина
между ладонями прямыми движениями рук,
соединять концы палочек, образуя кольцо,
развивать мелкую моторику рук.
Учить правильно держать карандаш, делая
при работе соответствующий нажим,
развивать интерес к художественной
деятельности.
Учить раскатывать комочки пластилина
круговыми движениями, развивать интерес к

кисточки, листы.
Образец изделия,
игрушка котик,
пластилин, дощечки.
Сюжетная картинка по
теме, игрушка петушок,
зерно ( пшено и т. д.),
набор красок.
Образец изделия,
горошины, пластилин,
дощечки.
Листы в форме тучки по
количеству детей, гуашь
синего цвета.
Картинка к потешке,
пластилин.
Иллюстрации к
стихотворению А. Барто
«Грузовик», игрушечные
грузовые машины,
карандаши по количеству
детей.
Игрушка кот, муляж
бублика, пластилин.
Листы бумаги с
нарисованными жуками,
цветные карандаши.
Кукла, пластилин,
дощечки.
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15.

Рисование
«Большие и
маленькие следы»

16.

Лепка «Вот такие
огурцы»

17.

Рисование
«Угостим игрушки
вкусным соком»

18.

Лепка «Морковь
для зайчика»

19.

Рисование «Спрячь
зайчика от лисы»

20.

Лепка «Ягоды для
птичек»

21.

Рисование «Рисуем
зернышки для
птичек»
Лепка
«Разноцветные
шары»
Рисование
«Разноцветные
ворота»

22.

23.

лепке.
Совершенствовать умение рисовать пальцем
ритмично нанося отпечаток на бумагу,
формировать правильную позу при
рисовании.
Продолжать учить прямому способу
раскатывания пластилина, учить различать
зеленый цвет, продолжать знакомить с
понятием овощи.
Продолжать учить рисовать красками,
добиваться насыщения ворса кисти краской
и свободного равномерного наложения
мазков.
Вызвать у детей интерес к действиям с
пластилином, совершенствовать умение
раскатывать пластилин между ладонями
прямым способом, учит различать красный
цвет.
Продолжать учить рисовать карандашом
линии и штрихи, воспитывать
самостоятельность при выполнении работы.
Закреплять умение отщипывать кусочки от
целого куска пластилина, раскатывать
шарики круговым способом, развивать
интерес к лепке.
Учить мазками рисовать зернышки
подсолнуха, точками – горох, воспитывать
заботливое отношение к птицам.
Закрепить круговой способ раскатывания
лепки, воспитывать самостоятельность во
время лепки.
Учить рисовать дугообразные линии,
закрепить умения рисовать карандашом.

Муляжи овощей,
пластилин, дощечки.
Вырезанные бумажные
стаканчики, краски.

Листы бумаги с
изображением лисы и
зайца, цветные
карандаши.
Картинка с
изображением ягод
рябины, игрушка птичка,
пластилин.
Картинка с
изображением птиц,
кисточки, краски.
Воздушные шары,
елочные шары,
пластилин.
Фланелеграф, фигурки
для фланелеграфа
(домик, ворота)

Овощи,
которые
растут на
территории РК

Дикие
Животные РК

Птицы РК
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
З0
З1.

32.

33.

Лепка «Дудочка
для ребят»

Закрепить умение работать с пластилином,
продолжать раскатывать пластилин
круговым способом, воспитывать
аккуратность во время работы с
пластилином.
Рисование
Продолжать учить рисовать пальцем,
«Елочные шары»
используя разные цвета, закрепить знания
основных цветов, воспитывать умение
работать коллективно.
Лепка «Ягоды для
Познакомить с лесной ягодой(клюквой),
компота»
продолжать учить раскатывать круговым
способом, воспитывать аккуратность.
Рисование «Мячики Учить держать карандаш тремя пальцами,
выше отточенного конца, рисовать предметы
для котят»
круглой формы.
Лепка
Закрепить прямой способ лепки, учить
«Разноцветные
соединять концы, образуя колечко,
колечки»
прививать интерес к изобразительно
деятельности.
Рисование
Закреплять умение работать кистью,
«Тарелочка для
закрепить знание цветов, упражнять в
куклы»
рисовании округлых форм.
Лепка «Скатывание Закрепить круговые движения раскатывания
одного шара для
пластилина, воспитывать самостоятельность
снеговика»
при выполнении работы.
Рисование
Упражнять в ритмичном изображении
«Новогодняя елка» мазков (огоньки) используя яркие краски,
развивать восприятие цвета, закреплять
знание основных цветов.
Лепка «Бусы для
Учить отрывать куски от большого комка
кукол»
пластилина, и лепить шарики, продолжать
учить аккуратно работать с пластилином.
Рисование «Шарф
Учить правильному приему раскрашивания
для кошки»
краской не выходя за контур, развивать
желание рисовать.

Игрушка дудка,
пластилин, дощечки.

Елочные шары на ветке,
силуэты из бумаги в
форме елочек, цветные
краски.
Ягоды клюква,
пластилин красного
цвета, тарелочки.
Разноцветные мячи,
листы бумаги, цветные
карандаши.
Разноцветные кольца
(пирамидка), пластилин,
дощечки.

Ягоды РК

Кукла, тарелочки разных
размеров, краски.
Фланелеграф, детали
снеговика, пластилин.

Детские
забавы зимой

Елочные игрушки,
маленькая елочка, краски
Кукла, разные бусы,
пластилин.
Игрушка кошка, образцы
одежды, обуви, длинные
полоски бумаги, краски.

Особенности
северной зимы
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34.

Лепка «Пряники
для зайчика»

35.

Рисование
«Воздушные
шары»

36.

Лепка «Печенье для
щенка»

37.

Рисование «Выпал
снежок»
Лепка «Миски для
медведей»

38.

39.

Рисование
«Снежинкипушинки»

Продолжать отрабатывать навыки лепки из
пластилина, воспитывать бережное
отношение к игрушкам.
Учить закрашивать готовую форму,
закрашивать стараясь не выходить за контур,
воспитывать аккуратность при выполнении
работы.
Упражнять в скатывании из пластилина
шаров круговыми движениями рук,
расплющивать заготовку, определять
предметы круглой формы.
Учить ритмично наносить рисунок на
бумагу, закрепить белый цвет.
Упражнять в скатывании из пластилина
шаров круговыми движениями рук,
расплющивать заготовку, учить пальцами
делать углубление.
Продолжать учить рисовать пальцем,
развивать интерес к изобразительной
деятельности.

Игрушка зайчик, образец
изделия , пластилин.

Заяцживотное РК

Воздушные шары,
краски, кисточки.
Игрушка щенок, образец
изделия, пластилин.

Домашнее
животное

Листы бумаги, гуашь.
Игрушка медведь, миски
разных размеров,
пластилин.

Дикое
животное РК

Листы бумаги разной
фактуры синих оттенков,
гуашь белого цвета.

Особенности
северной зимы

40.

Лепка «Ягоды для
снегиря»

Продолжать отрабатывать навыки лепки из
пластилина, лепить прямым и круговым
способом лепки.

Образец изделия, картинки
с изображением ягод,
пластилин.

41.

Рисование
«Пальчики танцуют»
(нетрадиционная
техника рисования)

Продолжать учить рисовать пальчиками,
ритмично наносить рисунок по всему
периметру листа.

Листы бумаги различной
фактуры, гуашь.

42.

Лепка «Кузовок»

Упражнять в скатывании из пластилина
шаров круговыми движениями рук, учить
пальцами делать углубление, развивать
мелкую моторику рук.

Корзинка, игрушка лиса,
пластилин.

43.

Рисование
«Расчески для
игрушек»

Упражнять в ритмичном изображении
коротких линий сверху вниз, развивать
восприятие цвета, закреплять знание

Игрушки, шаблоны
расчесок, цветные
карандаши.
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основных цветов.
Побудить детей слепить миску и угостить кошку
молоком, закрепить ранее полученные приемы
лепки, воспитывать бережное отношение к
домашним животным.

44.

Лепка «Угощение
для кошки Мурки»

Игрушка кошка,
пластилин.

45.

Рисование «Сушки
для песика»

Учить рисовать предметы круглой формы,
правильно держать кисточку, развивать
интерес к лепке.

46.

Лепка «Снеговик»

Продолжать лепить комочки круговым
способом раскатывания, соединять их
вместе, воспитывать аккуратность при
выполнении работы.

Картинка «Дети лепят
снеговика», пластилин.

47.

Рисование
«Дорожки»

Продолжать учить правильно держать
кисточку, набирать на ворс кисти краску,
проводить линии плавно, не отрывая от
листа кисточку.

Листы бумаги в форме
широких полосок, краски,
кисточки, картина с
изображением дорог,
тропинок

48.

Лепка «Кренделек
для кукол»

Учить делить пластилин на небольшие части,
раскатывать кусочки прямыми движениями рук,
соединять концы, накладывая их друг на друга и
прижимая.

Образец изделия или
муляж, кукла, пластилин

49.

Рисование
«Заборчик»

Учить рисовать кистью прямые
вертикальные линии, продолжать учить
правильно держать кисточку.

Иллюстрации к сказкам
краски, кисточки.

50.

Лепка «Мячик»

Упражнять в скатывании из пластилина
шаров круговыми движениями рук,
развивать мелкую моторику пальцев.

Игрушки мячи,
пластилин

51.

Рисование
(пальчиком по
крупе)

Развивать мелкую моторику пальцев рук,
развивать интерес к нетрадиционной технике
рисования.

Яркие подносы, любая
мелкая крупа

52.

Лепка «Проложим
дорожку из
камешков для
колобка»

Учить создавать интересные композиции при
лепке, вдавливать камешки в основу из
пластилина, развивать интерес к лепке.

Игрушка колобок, лиса
заяц, пластилин, мелкие
камешки

53.

Рисование

Учить рисовать штампом ягоды, нанося

Игрушечная собака,
будка, краски, кисти.
Особенности
северной зимы

Силуэт банки из бумаги,
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«Бабушкино
варенье из ягод»

ритмично рисунок по всему периметру
листа, воспитывать доброжелательное
отношение ко взрослым.
Продолжать отрабатывать навыки лепки из
пластилина, раскатывать круговым способом
лепки, сплющивать комочек, развивать
интерес к лепке.
Учить детей рисовать разные по длине линии
(сосульки), мазками – капельки, развивать
наблюдательность.

54.

Лепка «Угостим
лисичку
блинчиками»

55.

Рисование
«Повисла с крыши
сосулька-льдинка»

56.

Лепка «Лучики для
солнышка»

Закреплять умение раскатывать палочки из
пластилина прямыми движениями рук,
различать и называть желтый цвет.

57.

Рисование
«Орешки для
белочки»

Формировать умение рисовать круглые
формы фломастером и восковым оранжевым
мелком, способствовать проявлению заботы,
чуткого отношения к животным.

58.

Лепка «Пирожки
для мишки»

Закреплять умение формовать из пластилина
округлые комочки, прививать интерес к
изобразительной деятельности.

59.

Рисование
(нетрадиционная
техника рисования)
«Следы котенка»
Лепка «Весенняя
травка»

Учить рисовать следы от лапок котенка,
сложив пальцы щепоткой, развивать интерес
к нетрадиционной технике рисования

60.

61.

Рисование

Продолжать учить отщипывать небольшие
кусочки пластилина из целого куска,
скатывать из них палочки, различать зеленый
цвет, развивать умение работать
коллективно.
Учить детей украшать коврик цветными

штампы, краска- гуашь.
Иллюстрации к сказкам,
пластилин
Иллюстрации с
изображением капели,
краска голубая, листы
белой бумаги.
Фланелеграф, фигурки
для фланелеграфа,
(солнышко), пластилин,
дощечки.
Белка- игрушка, лист
бумаги с нарисованной
по контуру белкой с
орехом, восковые мелки
оранжевого цвета.
Настольный театр по
сказке « Маша и
медведь», пластилин,
блюдо для готовых
изделий.
Игрушка- котенок, гуашь
синего цвета, листы в
форме полосок.
Сюжетная картинка с
изображением луга,
пластилин, дощечки.

Весенние
изменения в
природе

Дикие
животные РК

Весенние
изменения в
природе

Готовые бумажные
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«Полосатый коврик
для щенят»
Лепка «Сыр для
мышки»

полосками, чередуя их, развивать умение
правильно пользоваться кисточкой.
Закреплять умение формовать из
пластилина округлые комочки,
расплющивать заготовку, прививать интерес к
изобразительной деятельности.

63.

Рисование
«Нарядное платье
для куклы Кати»

Учить с помощью штампов наносить ритмично
рисунок по всему периметру листа(кружочки),
различать основные цвета.

Штампы-пробки,
бумажные форы платья,
краски, образец для
рисования.

64.

Лепка
«Разноцветные
колеса»

Закреплять умение скатывать шары круговыми
движениями рук, расплющивать заготовку,
закрепить знание основных цветов.

Картинка или модель
телеги, пластилин

65.

Лепка «Яйцо»

Закреплять умение скатывать шары
круговыми движениями рук, аккуратно
выкладывать изделие на дощечку.

Игрушки (цыпленок,
яйцо), готовое изделие

66.

Рисование –
педагогическая
диагностика

Выявить уровень овладения умениями в
области художественной деятельности

Бланк - задания

67.

Лепка «Лесенка»

Учить делить пластилин на небольшие части,
раскатывать кусочки прямыми движениями рук,
соединять концы, накладывая их друг на друга и
прижимая

Игрушка ( пожарная
машина с лесенкой),
пластилин

68.

Рисование
«Цветные
ладошки»
Лепка «Сосиски
для киски»

Развивать мелкую моторику пальцев рук,
развивать интерес к нетрадиционной технике
рисования учить делать отпечаток ладошкой
Продолжать отрабатывать навыки лепки из
пластилина, воспитывать бережное отношение
к домашним животным.

Краски, кисточки,
салфетки

70.

Рисование
«Погремушка для
малышки»

Учить рисовать кистью круглые и прямые
линии, продолжать учить правильно держать
кисточку.

71.

Лепка
«Земляничка»

Закрепить умение раскатывать пластилин
между ладонями и другие ранее
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69.

формы, краски, кисточки,
игрушка-щенок.
Готовое изделие,
игрушка мышка,
пластилин, дощечки.

Игрушка кошка, муляж
(сосиска), готовое
изделие, блюдце

Домашнее
животное

Погремушка, краски,
кисточки, листы бумаги.
Муляж (земляника),
пластилин, блюдо для

Ягоды РК
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72

Рисование
«Клубочки для
котенка»

приобретенные навыки, различать красный
цвет.
Учить рисовать карандашом длинные и
округлые линии, правильно держать
карандаш.

изделий
Игрушка кот, клубки ниток,
цветные карандаши, листы
бумаги с нарисованным
котом
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5. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы.
К трем годам:
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в группе, в
семье); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет
интерес
к
продуктивной
деятельности
(рисованию,
лепке,
конструированию, аппликации).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
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6. Учебно-методическое обеспечение.
1. С .Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина « Дети раннего возраста в детском
саду» Пособие для воспитателей детского сад – М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
2. А.И.Максакова « Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» Пособие для
воспитателей детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2007г..
3. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М. А. – М.:
Мозаика-синтез, 2016г.
4. Э.Я.Степаненкова « Физическое воспитание в детском саду» . Для занятий с
детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
5. А.И.Максаков « Развитие правильной речи ребенка в семье» Пособие для родителей
и воспитателей М.;Мозаика-Синтез, 2006г.
6 .В.И.Петрова , Т.Д.Стульник « Нравственное воспитание в детском саду» Для
занятий с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
7 .О.А.Соломенникова « Экологическое воспитание в детском саду» Для занятий с
детьми
2 -7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
8.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова « Трудовое воспитание в детском саду»
Для занятий с детьми 2-7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2006г.
9.Т.С.Комарова « Детское художественное творчество» Пособие для воспитателей и
педагогов, М.Мозаика-Синтез, 2006г.
10. Н.Ф.Губанова « Игровая деятельность в детском саду» Для занятий с детьми 2-7
лет,
М.: Мозаика-Синтез, 2008г.
11. К.Ю.Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников» Для занятий с
детьми 2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
12. С.Н.Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» Пособие для педагогов
дошкольных учреждений,М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
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