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1. Пояснительная записка



Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также на основе парциальных программ: «Ладушки» И. 
Новосельцевой, И.Каплуновой. Программа разработана для детей 1-го года обучения (группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 
лет) и определяет содержание и организацию воспитательно- образовательного процесса по образовательным областям «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Физическое развитие».

Программа направлена на формирование любознательности и познавательной мотивации, на развитие интеллектуальных и личностных 
качеств, а также формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, планете Земля и предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа обеспечивает развитие детей 
в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений

В работе с детьми  реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  И. 
Новоскольцевой, И. Каплуновой.
Программа  «Ладушки» является частью художественно-эстетического воспитания, которая в соответствии с современными   задачами 
дошкольного образования  предусматривает всестороннее развитие ребенка на основе его возрастных  и  индивидуальных   способностей, в 
области музыкального воспитания.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 107
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
-Приказ Министерство Образования и науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»
-Приказ Министерство Образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»
-Нормативные документы регионального и муниципального уровней.



2. Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Речевое развитие»

Развитие речи

Основные цели и задачи

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Познавательное развитие»

Фор  мирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с природой.

 Развивать умение различать основные формы деталей строительного материала, образовать группу из однородных предметов
 Формировать умение с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, использовать большинство форм
 Развивать умение разворачивать игру вокруг собственной постройки
 Формировать умение различать один и много предметов
 Развивать умение различать большие и маленькие предметы, называть их размер
 Формировать умение узнавать куб и шар
 Развивать умение называть имена членов своей семьи и воспитателей
 Формировать умение узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детёнышей
 Развивать умение различать некоторые деревья ближайшего окружения, овощи и фрукты (1-2)
 Дать элементарное представление о сезонных явлениях

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Физическое развитие»
Физическая культура

Основные цели и задачи



Формировать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности
Формировать умение быть опрятным  в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослого
Развивать умение при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, 
горшком)
Развивать умение самостоятельно есть
Развивать умение ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей
Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
Формировать умение брать, держать, переносить, катать мяч
Формировать умение ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Рисование. Лепка. Музыкальная деятельность.
Основные цели и задачи:

 Формировать умение различать высоту звуков (высокий - низкий);
  Формировать умение узнавать знакомые мелодии;
  Вызывать желание вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;
  Вызывать желание двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой;
  Формировать умение выполнять простейшие движения;
 Развивать умение различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.
  Формировать умение различать красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета
 Развивать умение раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать, сплющивать, соединять,

прижимать
 Развивать умение лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться пластилином

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Ознакомление с предметным и социальным окружением

Основные цели и задачи

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 
со сверстниками.



 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.
3.Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника.
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект.
 Использует в игре замещение недостающего предмета.
 Общается в диалоге с воспитателем.
 В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
 Следит за действиями героев кукольного театра.
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области  «Речевое развитие»

Развитие речи

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).



 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога.
 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру.
 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...).
 Выполняет простейшие поручения взрослого.
 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области  «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с природой

 Различает основные формы деталей строительного материала, может образовать группу из однородных предметов
 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, использует большинство форм
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки
 Различает один и много предметов
 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер
 Узнаёт куб и шар
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей
 Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения, овощи и фрукты (1-2)
 Имеет элементарное представление о сезонных явлениях

Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области: «Физическое развитие»

Физическая культура
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).
 Умеет самостоятельно есть.
 Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей.
 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.



 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

Планируемые результаты освоения Программы

по образовательной области: «Художественно-эстетическое развитие»

Рисование. Лепка. Музыкальная деятельность

  Различать высоту звуков (высокий - низкий);
  Узнавать знакомые мелодии;
  Вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;
  Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой;
  Выполнять простейшие движения;
 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.
 Различать высоту звуков (высокий - низкий);
  Узнавать знакомые мелодии;
  Вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;
  Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой;
  Выполнять простейшие движения;
 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать
 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета
 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать, сплющивать, соединять, прижимать
 Лепит несложные предметы, аккуратно пользуется пластилином



4.Тематическое планирование
по образовательной области «Речевое развитие»

Развитие речи
Адаптационный период – сентябрь (4 недели)
Количество занятий всего – 31 занятие
В неделю – 1 занятие по 10 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  -  декабрь (1-я, 2-я недели), май – без прекращения образовательного процесса.

№ Тема образовательной
деятельности

Цель

Октябрь

1 Путешествие по территории 
участка Путешествие по комнате

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, Слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать)
Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, Слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать)

2 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий»

Вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена детей.

3 Игра « про девочку  Машу и Зайку 
–Длинное Ушко»

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы, упражнять 
в проговаривании фраз (папой, бабушкой и т.д.)

4 Игра «Узнай свой дом» Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, Слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать)

Ноябрь
5 Чтение немецкой народной песенки

«Три веселых братца»
Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, Слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать)

6 Дидактическая игра «Поручения». 
Дидактическое упражнение «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, научить отчетливо произносить их.

7 Повторение сказки «Репка». 
Дидактические упражнения «Кто 
что ест?», «Скажи „а“»

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с воспитателем; 
уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка грызет корочку сыра, собака 
– косточку и т. д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо 



произносить звук [а], небольшие фразы.
8 Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки»
Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять соответствующие 
действия; различать действия, противоположные по значению (подняться вверх – спуститься); 
учить отчетливо произносить звук и

Декабрь
9 Дидактическая игра «Кто пришел? 

Кто ушел? Чтение потешки «Наши 
уточки с утра»

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя; вести простейший диалог со  
сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц о которых 
упоминается в потешке.

1
0

Дидактическая упражнение
«Ветерок». Чтение стихотворения 
А. Барто «Как кто кричит»

С помощью султанчиков учить  медленно выдыхать воздух через рот. Познакомить детей со 
стихотворением -загадкой, совершенствовать речевой слух.

11 Дидактическая игра «Это я 
придумал» чтение детям русской 
народной сказки- потешки
«Пошел котик на торжок…»

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой речи, познакомить с народной песенкой «Пошел котик на 
торжок»

1
2

Дидактическая упражнение
И игры с кубиками и кирпичиками.

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый),выполнения 
заданий воспитателя, рассчитанных на понимание речи и ее активизацию.

Январь
1
3

Дидактическая игра на 
произношения звуков м-мь, п-пь. б-
бь. Дидактическая игра «Кто 
пришел? Кто ушел?»

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

1
4

Инсценирование сказки В.Сутеева 
«Кто сказал мяу?»

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

1
5

Инсценирование сказки В.Сутеева 
«Кто сказал мяу?»

доставить малышам удовольствие от восприятия сказки; привлекать детей к воспроизведению 
диалогов   между Щенком и теми животными, которые попались ему на глаза

Февраль
1
6

Рассказывание  сказки Л.Н. 
Толстого « Теремок» Чтение 
русской народной песенки «Ай, ду-
ду-ду-ду»

Познакомить детей со сказкой
«Теремок» и песенкой присказкой

1
7

Составление рассказа на тему « Как
мы птичек кормили» упражнение 
на звукопроизношение укрепление 
артикуляционного аппарата.

Учить детей  следить за рассказом воспитателя, добавлять слова,
заканчивать фразы, упражнять в отчетливом произнесении звука Х.



1
8

Чтение потешки «Наша Маша 
маленькая» стихотворение
С. Капутинян «Наша Маша бедает»

Помочь детям понять содержание  потешки, обратить внимание на слова «аленька, черноброва», 
вызвать желание слушать потешку неоднократно.
Познакомить со стихотворением С. Капутинян « Наша Маша обедает».

1
9

Повторение стихотворения
С. Капутинян «Наша Маша 
обедает». Дидактическая игра 
«Чей,Чья,Чьё»

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с 
педагогом; учить согласовывать слова в предложении.

Март
2
0

Рассматривание иллюстраций к 
сказке  «Три медведя».
Дидактическая игра
« Чья картинка?»

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в картинках интересно и 
полезно. Продолжать учить согласовывать слова в предложениях.

2
1

Рассматривание картины « Дети 
играют в кубики»

Учить детей  понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу  
изображенного.

2
2

Чтение  произведение
К. Чуковского «Путаница»

Познакомить детей с произведением  Чуковского « Путаница», доставив радость малышам от 
звучного, веселого стихотворного текста

2
3

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

Учить детей  понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу  
изображенного.

Апрель
2
4

Чтение сказки «Маша и медведь» Познакомить детей с русской народной сказкой
« Маша и медведь» (обр. Булатова)

2
5

Повторение сказки «Маша и 
медведь». Рассказ воспитателя об 
иллюстрациях к сказке.

Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного; 
помочь детям разыграть отрывок из сказки « Маша и медведь», прививая им интерес к 
драматизации.

2
6

Дидактическое упражнение «я ищу 
детей которые полюбили - бы 
меня..»

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они будут играть с 
ней.

2
7

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

Вызвать у детей радость за мишку Ушастика ,нашедшего друзей ,и и желание узнать что-то новое 
про симпатичного медвежонка.

Май
2
8

Чтение стихотворения А. Барто
« Девочка –рёвушка»

Познакомить детей с произведением А. Барто
« Девочка – рёвушка, помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 



нравиться.
2
9

Рассматривание  картин  « Дети 
кормят курицу».
Игра в цыплят.

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

3
0

Чтение рассказа Г. Балла 
«Желтячок»

Познакомить детей с рассказом Г. Балла
« Желтячок» учить детей слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать на 
вопросы, понимать, что кличка животного зависит от их внешних признаков.

3
1

Дидактические упражнения
«Так или не так» Чтение 
стихотворения А. Барто                     
«Кораблик».

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление в речи. 
Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением  «Кораблик».

Тематическое планирование 
по образовательной области «Познавательное развитие»

1. Формирование элементарных математических представлений
Количество занятий в год – 31 занятие
В неделю – 1 занятие - 10 минут.
2. Ознакомление с природой
Количество занятий всего – 16 занятий, 1 раз в две недели
Занятие - 10 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май проводится без прекращения образовательного процесса.

Формированию элементарных математических представлений

№ 
заняти
я

Тема Программное содержание

1 Большой – 
маленький

Формировать уменье детей различать предметы по размеру, ввести в активный словарь слова «большой», 
«маленький».
Развивать устойчивое внимание, память, мышление, активизировать словарный запас.
Воспитывать интерес к окружающей действительности.

2 Шарик Знакомить детей с геометрическим телом – «шар», учить производить действия с этим предметом, обводить 
контур фигуры пальчиком и ладошкой.
Развивать тактильные ощущения, внимание, зрительное восприятие.



Воспитывать интерес к предметному миру и совместной с воспитателем деятельности.
3 Кубик Знакомить детей с геометрическим телом – «кубик», учить производить действия с этим предметом, обводить 

контур фигуры пальчиком и ладошкой.
Развивать тактильные ощущения, внимание, зрительное восприятие.
Воспитывать интерес к предметному миру и совместной с воспитателем деятельности.

4 Кубик и 
шарик

Формировать умение различать предметы по форме и называть их: «кубик», «шарик», производить действия с 
предметами, обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить.
Развивать внимание, тактильные ощущения, зрительное восприятие.
Воспитывать интерес к предметному миру.

5 Кирпичик Знакомить детей с геометрическим телом – «кирпичик», учить производить действия с этим предметом, 
обводить контур фигуры пальчиком и ладошкой.
Развивать тактильные ощущения, память, внимание.
Воспитывать интерес к предметному миру и совместной с воспитателем деятельности.

6 Вперед и 
назад

Активизировать в сознании и речи детей слова «вперед» и «назад».
Развивать внимание, быстроту реакции, координацию.
Воспитывать интерес к совместным играм.

7 Найди такую 
же

Учить детей различать геометрические фигуры по форме, знакомить с приемом обследования формы (обведение 
пальчиком контура фигуры).
Развивать мышление, речь, тактильные ощущения.
Воспитывать интерес к предметному миру.

8 Верх – низ Учить детей различать пространственные направления «вверху – внизу».
Развивать внимание, мышление, обогащать словарь.
Воспитывать любознательность, усидчивость.

9 Много – мало Учить детей сравнивать группы предметов по величине, по количеству, ввести в активный словарь детей слова 
«много», «мало».
Развивать мышление, целенаправленное внимание.
Воспитывать интерес к математическим играм.

10 Один – много Совершенствовать представления детей о группах предметов «один – много».
Развивать внимание, мышление, зрительное и слуховое восприятие.
Воспитывать интерес к математике.

11 Кирпичик – 
шарик

Учить детей различать шарик и кирпичик, способствовать запоминанию названий предметов.
Развивать память, речь, мышление, зрительное восприятие, тактильные ощущения.
Воспитывать интерес к геометрическим телам и математике.

12 Кто за кем? Создавать условия для различения детьми пространственных направлений «впереди – сзади».
Развивать мышление, внимание, память.
Воспитывать интерес к совместным занятиям со взрослыми и сверстниками.



13 Найди пару
Кубик – 
кирпичик

Учить составлять пары однородных групп предметов, разных по величине и форме.
Развивать мышление, зрительное восприятие, речь, память.
Воспитывать доброжелательные отношения в группе.
Формировать умение детей различать схожие внешне кубик и кирпичик, учить производить действия с ними.
Развивать внимание, координацию движений рук, память, тактильные ощущения.

14 Много – мало 
– один

Совершенствовать представления детей о группах предметов «много – мало – один», обогащать словарь.
Развивать память, зрительное восприятие, мышление.
Воспитывать интерес к математическим играм.

15 Кружочки Формировать умение детей узнавать и называть фигуру «круг».
Развивать зрительную память, внимание, мелкую моторику.
Воспитывать интерес к математическим играм.

16 Выше – ниже Учить детей различать понятия «выше» и «ниже», формировать умение действовать по команде воспитателя.
Развивать внимание, реакцию на сигнал, мышление, память.
Воспитывать интерес к наступающему празднику.

17 Большой – 
поменьше – 
маленький

Формировать умение различать и употреблять в речи понятия «большой», «поменьше», «маленький».
Развивать глазомер, осязание, речь.
Воспитывать самостоятельность.

18 Квадратики Знакомить детей с фигурой квадрат, учить видеть квадрат в предметах окружающей действительности.

19 Квадратики Развивать наблюдательность, мышление, зрительное восприятие, активизировать словарный запас.
Воспитывать интерес к предметному миру.

20 Длинный – 
короткий

Знакомить детей с понятиями «длинный – короткий», ввести в активный словарь детей слова «длинный», 
«короткий».
Развивать глазомер, умение сравнивать, речь, память.
Воспитывать любознательность.

21 Парочки Упражнять детей в нахождении предметов одинакового размера и формы, знакомить с понятием «пара».
Развивать зрительное внимание, речь, память.
Воспитывать самостоятельность.

22 Здесь – там Формировать у детей пространственное мышление, вводить в активное употребление слова «здесь», «там».
Развивать внимание, координацию, реакцию на сигнал.
Воспитывать интерес к совместным играм.

23 Лесенка Формировать умение детей видеть градацию при создании лесенки, упражнять в употреблении слов «низко», 
«высоко».
Развивать внимание, речь, мышление.
Воспитывать интерес к занятиям математикой.



24 Тяжелый – 
легкий

Учить детей сравнивать предметы по весу, отражать в речи результат сравнения с помощью слов «тяжелый», 
«легкий».
Развивать мышление, активизировать словарный запас.
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.

25 Уголки Предложить детям исследовать уголки различных фигур, геометрических тел, учить видеть уголки окружающих 
предметов, игрушек, обратить внимание детей на то, что у круглых предметов нет углов.
Развивать тактильные ощущения, наблюдательность,  зрительное восприятие, речь.
Воспитывать интерес к предметному миру.

26 Далеко – 
близко

Учить детей различать пространственные направления «далеко – близко».
Развивать внимание, мышление, обогащать словарь.
Воспитывать желание сотрудничать с воспитателем.

27 Круг – шар Формировать умение детей различать круг и шар.
Развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения, память, упражнять в употреблении слов «круг», «шар»
во время игры.
Воспитывать интерес к математике.

28 Одинаковые –
разные
Квадрат – 
кубик

Упражнять в составлении пар предметов, формировать умение видеть разницу между похожими предметами.
Развивать зрительный анализатор, внимание, описательную речь.
Воспитывать усидчивость.
Учить детей сравнивать квадрат и кубик, отражать результат сравнения в речи.
Развивать зрительное восприятие, тактильные ощущения, речь, внимание, память.
Воспитывать интерес к совместным с воспитателем играм.

29 Широкий – 
узкий

Учить детей сравнивать предметы по ширине, знакомить с понятиями «широкий», «узкий».
Развивать внимание, память, зрительный анализатор, активизировать словарный запас.
Воспитывать активность на занятии, самостоятельность.

30 Больше – 
меньше

Учить детей понимать значения слов «больше», «меньше», употреблять в речи эти слова, производя игровые 
действия с группами предметов.
Развивать зрительный анализатор, устойчивое внимание, речь.
Воспитывать интерес к совместным играм.

31 День – ночь
Быстро – 
медленно

Формировать элементарные временные представления детей, ввести в активное употребление слова «день», 
«ночь».
Развивать память, мышление, активизировать словарный запас.
Воспитывать интерес к окружающей действительности.
Знакомить детей с понятиями «быстро – медленно».
Развивать мышление, внимание, память, познавательную активность.
Воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность.



Ознакомление природой

Месяц/ номер 
занятия

Тема Программное содержание

Октябрь
1

«Морковка от 
зайчика»

Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное 
отношение к окружающим

2 «Листопад, листопад, 
листья жёлтые 
летят…»

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. Формировать 
умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться на 
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев.

Ноябрь
3-4

«Рыбка плавает в 
воде»

Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес к 
обитателям аквариума

Декабрь
5-6

«У кормушки» Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 
отношение к птицам, желание заботиться о них

Январь
7-8

«Снеговичок и 
елочка»

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега

Февраль
9-10

«Котенок Пушок» Дать представления о домашних животных и их детенышах. Формировать доброе отношение к 
животным

Март
11-12

«Петушок и его 
семейка»

Расширять представления детей о домашних животных и их характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах

Апрель
13-14

«Солнышко, 
солнышко, выгляни 
в окошечко...»

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к явлениям 
природы. Учить передавать образ солнца в рисунке

Май
15-16

«Там и тут, там и тут 
одуванчики цветут...»

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять характерные особенности 
одуванчика, называть его части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 
окружающей природы.

Тематическое планирование по образовательной области
«Физическое развитие»
Физическая культура

Количество занятий всего – 93 занятия
В неделю – 3 занятия  по 10 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май - проводится без прекращения образовательного процесса.



№ Тема Программное 
содержание

Работа по основным 
видам движений

Вводная часть
ОРУ

Игры разной 
подвижности

Оборудование

Октябрь

1.
«Ловки
е 
детишк
и»

Продолжать учить детей ходьбе 
в разных направлениях, по 
сигналу парами, учить бросать 
мяч вдаль; закреплять умение 
ползать за катящим предметом. 
Развивать ловкость, 
координацию движений, 
внимание. Воспитывать любовь
к занятиям спортом, внимание, 
активность, выразительность 
движений.

1.Ползание за 
катящим предметом.
2. Бросание мяча 
вдаль правой и левой 
рукой – усложнение.

Ходьба в 
разных 
направлениях, 
стайкой за 
воспитателем. 
Бег обычный. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Здравствуй, 
солнышко!». 
ОРУ №1 Без 
предметов 
Дети 
выполняют 
упражнения, 
расположивши
сь врассыпную

«Догоните меня»
«Найдем 
цыпленка» 
-малоподвижная 
игра.

По 2 кубика на 
каждого ребенка, 
мячи по 
количеству детей

2-3.
«Люби
мые 
игры 
малыш
ей»

Учить детей бегать легко, 
ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 
Совершенствовать 
ориентировку в пространстве. 
Развивать двигательные умения 
и навыки детей, ловкость и 
глазомер. Воспитывать желание
заниматься, умение играть 
дружно.

1. Подвижная игра 
«Жуки» (бег 
врассыпную).
2. Подвижная игра 
«Целься вернее».

Ходьба и бег, 
используя все 
пространство. 
Ходьба по 
кругу, 
взявшись за 
руки.
Дыхательные 
упражнения: 
«Подуем на 
ладошки».
Перестроение в
круг
ОРУ №6 С 
кубиком

Подвижная игра 
«Мой веселый, 
звонкий мяч». 
«Где звенит?»-
малоподвижная 
игра

Мячи, 
горизонтальная 
цель, кубики на 
каждого ребенка, 
бубен, 
колокольчик



4-5
«Мы 
уже 
спортс
мены»

Продолжать учить детей 
бросать мешочки с песком в 
горизонтальную цель, прыгать в
длину с места, закреплять 
умение ходить и бегать по 
кругу, взявшись за руки. 
Развивать глазомер, прыгучесть,
ловкость. Воспитывать желание
заниматься, играть дружно.

1. Метание мешочка с 
песком в 
горизонтальную цель 
(обруч) правой и 
левой рукой – 
усложнение.
2. Прыжки в длину с 
места через веревку 
на двух ногах.

Ходьба 
врассыпную и 
бег 
(чередуются).
Дыхательные 
упражнения: 
«Каша кипит».
ОРУ №2
Без предметов
Дети 
выполняют 
упражнения, 
расположивши
сь врассыпную

«Догоните мяч» 
«Поезд»- 
малоподвижная 
игра.

По 2 кубика на 
каждого ребенка, 
веревка, мешочки 
с песком, обруч.

6-7
«Медве
жата-
любозн
айки»

Учить детей лазанию по 
гимнастической лестнице, 
Упражнять в перешагивании 
через препятствия. Развивать 
ловкость, координацию 
движений, внимание. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

Перешагивание через 
препятствия (кубики)-
«Дорога к меду».
2. Лазанье по 
гимнастической 
лестнице 
произвольным 
способом-1,5м- «На 
дерево за медом»

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, на 
носках, по-
медвежьи.
Дыхательные 
упражнения: 
«Кач-кач». 
Построение в 
круг. ОРУ №6 
С кубиком

«А ну-ка догони»
«Сказки мамы-
медведицы»- 
малоподвижная 
игра.

2 веревки – длина 
2метра, кубики, 
гимнастическая 
лестница

8-9
«Солн
ышко в
гостях 
у 
ребят»

Обучить ходьбе по 
гимнастической скамейке. 
Упражнять в прыжках из 
кружка в кружок. Развивать 
координацию движений, 
прыгучесть. Воспитывать у 
детей потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности.

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 2. Прыжки 
из кружка в кружок.

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, по 
кругу. Дых. 
упр. 
«Здравствуй, 
солнышко»
ОРУ №2 с 
платочком

Солнышко и 
дождик» 
подвижная 
играгра 
«Пузырь»- 
малоподвижная 
игра.

гимнастическая 
скамейка, 
платочки зонтик



10
«Солн
ышко в
гостях 
у 
ребят»

Продолжать обучать ходьбе по 
гимнастической скамейке. 
упражнения в прыжках с 
продвижением вперед. 
Развивать координацию 
движений, прыгучесть. 
Воспитывать у детей 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 2. Прыжки с
продвижением вперед 
(р.2-3 м.) – 
усложнение.

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, по 
кругу. Дых. 
упр. 
«Здравствуй, 
солнышко»
ОРУ №2 С 
платочком

Солнышко и 
дождик» 
подвижная 
играгра 
«Пузырь»- 
малоподвижная 
игра.

гимнастическая 
скамейка, 
платочки зонтик

11.
«Скаче
т зайка 
без 
оглядк
и»

Обучать детей умению 
передавать в движениях образы 
различных животных. 
Упражнять детей в ходьбе по 
ребристой доске; в ползании на 
четвереньках между 
предметами. Развивать 
перекрестную координацию в 
ползании, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1. Ходьба по 
ребристой доске, руки
в стороны. 2. 
Ползание на 
четвереньках до 
указанного предмета.

Построение в 
колонну друг за
другом. 
Ходьба, 
имитируя 
повадки 
животных. 
коррекционные
упр –ия: 
«Лисички», 
«Медвежата». 
Бег по залу в 
колонне по 
одному в 
среднем темпе. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Ежик». ОРУ 
№7 Без 
предметов

«Бездомный заяц»
«Волшебный сон»
- релаксация под 
музыкальное и 
речевое 
сопровождение

Ребристая доска, 
кегли, маска 
зайца, 
аудиозапись для 
релаксации

12.
«Осень 
в гости 
к нам 
пришл
а»

Продолжать учить подлезать 
под дуги на четвереньках, 
прогибая спину. Упражнять в 
ходьбе, беге по ограниченной 
площади. Закрепить ходьбу, бег 
по ограниченной площади. 
Развивать координацию 

1. Подлезание под 
дуги на четвереньках 
(h 40 см.)
2. Ходьба, бег 
«змейкой» между 
предметами – 
усложнение.

Ходьба на 
носках, как 
мишки.
Бег в колонне 
по одному. 
Дыхательные 
упражнения:

«Мы осенние - 
листочки» 
«Холодно - 
жарко» - 
малоподвижная 
игра.

Дуги (в. 40 см.), 
платочки



движений, умение 
координировать совместные 
действия. Воспитывать у детей 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.

«Лес шумит»
ОРУ №2 С 
платочком

Ноябрь

13-
14.

«На 
прогул
ку в лес
пойдем
»

Учить ходьбе между двумя 
линиями, сохраняя равновесие. 
Учить согласовывать движения 
рук и ног при ходьбе. 
Упражнять в ходьбе в колонне 
по одному небольшими 
подгруппами. Развивать 
координацию движений, 
быстроту реакции на сигнал. 
Воспитывать желание 
участвовать в совместной 
деятельности со взрослым.

1. Ходьба между 
двумя линиями (по 
тропинке) (шнурами, 
расстояние 25см, 
длина 2,5 -3м)
2. Прыжки на двух 
ногах на месте - « 
Покажи мишке, как 
мы умеем прыгать».

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, ходьба 
по ребристой 
доске.
Дыхательные 
упражнения: 
«Деревья 
качаются» 
Построение в 
круг
ОРУ №3 Без 
предметов

«Солнышко и 
дождик» с 
усложнением
«Поезд» - 
малоподвижная 
игра.

Погремушки по 
количеству детей, 
2 шнура (длиной 
2,5-3м), зонт, 
ребристая доска.

15
«На 
прогул
ку в лес
пойдем
»

Продолжать учить детей ходить
и бегать в колонне по одному 
всей группой, прыгать на двух 
ногах из обруча в обруч. 
Развивать все группы мышц, 
быстроту реакции на сигнал, 
слуховое внимание. 
Воспитывать положительные 
эмоции к физическим 
упражнениям.

. Ходьба между двумя 
линиями (по 
тропинке) (шнурами, 
расстояние 25см, 
длина 2,5 -3м).
2. Прыжки на двух из 
обруча в обруч - « 
Покажи мишке, как 
мы умеем прыгать» 
усложнение.

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, ходьба 
по ребристой 
доске.
Дыхательные 
упражнения: 
«Деревья 
качаются» 
Построение в 
круг
ОРУ №3 Без 
предметов

«Солнышко и 
дождик» с 
усложнением
«Поезд» - 
малоподвижная 
игра.

Погремушки по 
количеству детей, 
2 шнура (длиной 
2,5-3м), зонт, 
ребристая доска.



16
«Дружн
ые 
ребята»

Обучать детей слезать, 
спрыгивать с невысоких 
предметов; влезать на предмет. 
Развивать силовые 
способности, смелость, 
уверенность в себе. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям, 
взаимопонимание.

1. Влезание на куб, 
спрыгнуть. 2. Лазание
по лесенке-стремянке.

Ходьба в 
колонне по 
одному между 
кубами. Бег в 
колонне по 
одному. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Лес шумит»
ОРУ№9 Без 
предметов «В 
лесу»

«Лохматый пес». 
«Где спряталась 
белочка?» - 
малоподвижная 
игра

Кубы, лесенка-
стремянка, 
игрушка-белочка 
обручи.

17
«Малы
ши 
лягуша
тами 
стали»

Обучать детей ползанию на 
четвереньках, изображая 
движения лягушат. 
Совершенствовать навыки и 
умения в подлезании под 
предметы. Продолжать учить 
правильно дышать. Развивать 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них.

1.Ползание на 
четвереньках с опорой
на ладони и колени.
2.Подлезание под 
шнур (высота 40-
50см), расстояние 
2,5м – «доползи до 
погремушки»

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, на 
носках, по-
медвежьи.
Дыхательные 
упражнения: 
«Подуй на 
пальцы»
Построение в 
круг
ОРУ№3 Без 
предметов

«Забавные 
лягушата».
«Кто тише» - 
малоподвижная 
игра.

2 стойки, 
перекладина, 
шнур, 
погремушки на 
каждого ребенка

18
«Малы
ши 
лягуша
тами 
стали»

Продолжать обучать детей 
ползанию на четвереньках, 
изображая движения лягушат. 
Совершенствовать навыки и 
умения в подлезании под 
предметы. Продолжать учить 
правильно дышать. Развивать 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них.

1.Ползание на 
четвереньках с опорой
на ладони и колени.
2.Подлезание под 
гимнастическую 
скамейку (высота 40-
50см) – усложнение.

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, на 
носках, по-
медвежьи.
Дыхательные 
упражнения: 
«Подуй на 
пальцы»
Построение в 
круг

«Забавные 
лягушата».
«Кто тише» - 
малоподвижная 
игра.

2 стойки, 
перекладина, 
шнур, 
погремушки на 
каждого ребенка



ОРУ№3 Без 
предметов

19
«Весел
ые 
бельчат
а»

Упражнять детей в ходьбе по 
ребристой доске; в пролезании 
в обруч. Учить прыгать на двух 
ногах. Развивать координацию 
движений, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Формировать умения и навыки 
правильного выполнения 
движений. Воспитывать 
уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

1. Ходьба по 
ребристой доске.
2. Прыжки на двух 
ногах до указанного 
предмета.
3. «Пролезай не 
задевай» - пролезание 
в обруч.

Построение в 
колонну друг за
другом.
Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнением 
подражательны
х движений. 
коррекционные
упражнения: 
«Идем за 
грибами». Бег с
изменением 
темпа.
Дыхательные 
упражнения: 
«Грибок». ОРУ 
№9 Без 
предметов «В 
лесу»

«Мы веселые 
бельчата»
«На лесной 
полянке» 
релаксация.

Ребристая доска, 
обручи, кегли, 
аудиозапись для 
релаксации, 
платочки

20
«Мой 
веселы
й, 
звонки
й мяч»

Учить детей ходьбе по кругу 
взявшись за руки, учить 
спокойно и четко выполнять 
упражнения с мячом, играть с 
мячом. Развивать ориентировку 
в пространстве, координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физ. упражнениям.

1. Катание мячей друг 
другу.
2. Перешагивание 
через препятствие 
(мячи).

Ходьба, по 
кругу взявшись
за руки, бег 
обычный. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Пляска». 
Построение в 
круг возле 
погремушки.

«Догони мяч» -
«Мяч в кругу»- 
малоподвижная 
игра.

Мячи по 
количеству детей.



ОРУ№4 С 
погремушками 
«Веселые 
погремушки»

21
«Мой 
веселы
й, 
звонки
й мяч»

Продолжать учить детей ходьбе 
по кругу взявшись за руки, 
продолжать учить спокойно и 
четко выполнять упражнения с 
мячом, играть с мячом. 
Развивать ориентировку в 
пространстве, координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физ. упражнениям.

1. Катание мяча по 
прямой дорожке – 
усложнение. 2. 
Перешагивание через 
препятствие (мячи).

Ходьба, по 
кругу взявшись
за руки, бег 
обычный. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Пляска». 
Построение в 
круг возле 
погремушки.
ОРУ№4 С 
погремушками 
«Веселые 
погремушки»

«Догони мяч» -
«Мяч в кругу»- 
малоподвижная 
игра.

Мячи по 
количеству детей.

22-
23

«Скаче
т зайка 
без 
оглядк
и»

Обучать детей умению 
передавать в движениях образы 
различных животных. 
Упражнять детей в ходьбе по 
ребристой доске; в ползании на 
четвереньках между 
предметами. Развивать 
перекрестную координацию в 
ползании, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1. Ходьба по 
ребристой доске, руки
в стороны. 2. 
Ползание на 
четвереньках до 
указанного предмета.

Построение в 
колонну друг за
другом. 
Ходьба, 
имитируя 
повадки 
животных. 
Коррекционны
е упражнения: 
«Лисички», 
«Медвежата». 
Бег по залу в 
колонне по 
одному в 
среднем темпе. 
Дыхательные 
упражнения: 

«Бездомный заяц»
«Волшебный сон»
- релаксация под 
музыкальное и 
речевое 
сопровождение

Ребристая доска, 
кегли, маска 
зайца, 
аудиозапись для 
релаксации



«Ежик». ОРУ 
№7 Без 
предметов

24
«В 
гости к 
зайчик
у»

Продолжать учить детей ходьбе 
по гимнастической скамье, 
упражнять в прыжках из обруча
в обруч. Развивать чувство 
равновесия, ловкость, 
совершенствовать умение 
передвигаться в определенном 
направлении. Воспитывать 
положительные эмоции.

1. Прыжки из обруча в
обруч - «северные 
зайчики»
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамье на голове 
мешочек с песком – 
усложнение.

Ходьба, по 
кругу взявшись
за руки, бег 
обычный.
Дыхательные 
упражнения: 
«Шар лопнул». 
Построение в 
круг возле 
погремушки.
ОРУ№4 С 
погремушками 
«Веселые 
погремушки»

«Зайка беленький 
сидит».
«Найди свой 
домик»- 
малоподвижная 
игра

Средние мячи 
(диаметр 20 – 25 
см) по количеству
детей, 
гимнастическая 
скамейка, 4 
средних обруча, 
игрушка-зайчик

Декабрь

25-
26

«Наши 
любим
ые 
игры»

Продолжать учить детей бегать 
легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 
Совершенствовать 
ориентировку в пространстве. 
Развивать двигательные умения 
и навыки детей.

1. Подвижная игра 
«Самолеты» (бег).
2. Подвижная игра 
«Бездомный заяц» 
(бег, ориентировка в

Ходьба и бег, 
используя все 
пространство.
Дыхательные 
упражнения: 
«Дует 
ветерок».
Перестроение в
круг
ОРУ №5 Без 
предметов

Подвижная игра «
Воробушки и 
автомобиль» 
Релаксация 
«Ленивый 
барсук».

Мячи, узкая рейка

27-
28

«Необы
кновен
ный 
мяч»

Закрепить умение прокатывать 
мяч по гимнастической 
скамейке. Продолжать 
упражнять в перешагивании 
через набивные мячи. Развивать
координацию движений, 
ловкость, умение сохранять 

1. Прокатывание мяча 
по гимнастической 
скамейке – 
усложнение.
2. Перешагивание 
через набивные мячи.

Построение в 
шеренгу. 
Перестроение в
круг.
Ходьба по 
кругу, мячи над
головой, 

«Озорной мячик»
«Поищем 
необыкновенный 
мяч» - 
малоподвижная 
игра.

Воротики, дуги, 
набивные мячи, 
мячи среднего 
размера по 
количеству детей.



правильную осанку. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

поворот в 
другую 
сторону, мяч к 
груди.
коррекционные
упражнения: 
«Пружинки». 
Бег по кругу.
Дыхательные 
упражнения: 
«Вырасти 
большой». ОРУ
№11 Без 
предметов 
«Пушистые 
снежинки»

29-
30

«Вороб
ушки-
попрыг
унчики
»

Продолжать учить детей 
прыгать через линию, шнур. 
Упражнять в умении перелезать
через бревно. Развивать умение 
сохранять равновесие, ловкость,
координацию движений. 
Воспитывать внимание, 
желание заниматься, умение 
согласовывать движения.

1. Прыжки на обеих 
ногах через шнуры.
2. Перелезание через 
бревно.

Ходьба с 
остановкой по 
сигналу (удар в
бубен). Бег 
обычный.
Дыхательные 
упражнения: 
«Цветок 
распускается». 
Построение в 
круг.
ОРУ№ 5 Без 
предметов

«Воробушки и 
кот» Релаксация - 
«Зернышко»

Шнуры, бубен, 
флажки на 
каждого ребенка.

31
«Мишк
а 
заблуди
лся»

Упражнять детей в ходьбе по 
гимнастическая скамье, в 
умении спрыгивать с высоты. 
Приучать согласовывать свои 
движения с движениями других
детей. Развивать у детей 
воображение, творчество, 

1. Ходьба по 
гимнастическая 
скамейке, руки в 
стороны.
2. Прыжки с высоты 
(со скамейки) h-15 см.

Построение в 
колонну. 
Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнением 
подражательны

«У медведя во 
бору» 
«Сказочный сон 
медвежонка» - 
релаксация под 
речевое 
сопровождение

гимнастическая 
скамья, у детей, 
игрушка 
«медвежонок»



умение двигаться всем телом, а 
также произвольно расслаблять 
мышцы. Формировать умения и
навыки правильного 
выполнения движений.

х движений.
коррекционные
упражнения: 
«Медвежата», 
«Белые 
медведи». Бег 
по кругу.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ходьба». ОРУ
№12 С мячами

32 «Люби
мые 
игры 
малыш
ей»

Учить детей бегать легко, 
ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 
Совершенствовать 
ориентировку в пространстве. 
Развивать двигательные умения 
и навыки детей, ловкость и 
глазомер. Воспитывать желание
заниматься, умение играть 
дружно.

1. Подвижная игра 
«Жуки» (бег 
врассыпную).
2. Подвижная игра 
«Целься вернее».

Ходьба и бег, 
используя все 
пространство. 
Ходьба по 
кругу, 
взявшись за 
руки.
Дыхательные 
упражнения: 
«Подуем на 
ладошки».
Перестроение в
круг
ОРУ №6 С 
кубиком

Подвижная игра 
«Мой веселый, 
звонкий мяч». 
«Где звенит?»-
малоподвижная 
игра

Мячи, 
горизонтальная 
цель, кубики на 
каждого ребенка, 
бубен, 
колокольчик

33 «Весел
ые 
игры 
для 
малыш
ей»

Продолжать обучать детей 
совместным действиям в игре. 
Упражнять в прыжках на двух 
ногах, в умении передавать мяч 
друг другу. В подвижной игре 
«Ловишки» приучать детей 
бегать с замедлением и 
ускорением, увертываться от 
водящего различными 
способами. Развивать умение 

1.«Зайцы и волк» - 
(прыжки).
2.»Орел и птенчики».
3. «По ровненькой 
дорожке» - 
усложнение.

Построение в 
колонну. 
Перестроение в
круг. Ходьба 
врассыпную.
Коррекционны
е упражнения: 
«Колобок».
Бег по кругу в 
разных 

«Проползи до 
кубика». «Курочка
и цыплята» - 
малоподвижная - 
ходьба между 
кубиками.

Кубики, 
гимнастическая 
скамейки, кегли.



действовать по сигналу, 
сноровку, выдержку, 
выносливость, ловкость,

направлениях.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ладошки». 
ОРУ№14 С 
ленточками
«Разноцветные 
ленточки»

34-
35

«Медве
жата-
любозн
айки»

Учить детей лазанию по 
гимнастической лестнице, 
Упражнять в перешагивании 
через препятствия. Развивать 
ловкость, координацию 
движений, внимание. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

.Перешагивание через
препятствия (кубики)-
«Дорога к меду».
2. Лазанье по 
гимнастической 
лестнице 
произвольным 
способом-1,5м- «На 
дерево за медом»

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, на 
носках, по-
медвежьи.
Дыхательные 
упражнения: 
«Кач-кач». 
Построение в 
круг. ОРУ №6 
С кубиком

«А ну-ка догони»
«Сказки мамы-
медведицы»- 
малоподвижная 
игра.

2 веревки – д.2м., 
кубики, 
гимнастическая 
лестница

36
«Малы
ши- 
крепы
ши»

Учить ходьбе по ограниченной 
площади (доске), сохраняя 
равновесие. Упражнять в 
прокатывании мячей друг другу.
Развивать координацию 
движений, смелость, быстроту 
реакции на сигнал, 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них,.

1. Ходьба по доске 
(положенной на пол), 
руки в стороны.
2 .Катание мячей из 
исходное положение, 
сидя друг другу (6-8р)

Построение по 
росту в 
колонну. 
Перестроение в
круг. 
Коррекционны
е упражнения: 
«Великаны и 
гномы».
Дыхательные 
упражнения: 
«Часики», 
«Насос».
ОРУ№15 Без 
предметов

«Огуречик, 
огуречик»
«Поиграем!» - 
малоподвижная 
игра.

Доска (длиной 
2,5м), мячи на 
подгруппу детей.

Январь



37-
38

«Медве
жата-
любозн
айки»

Продолжать учить детей 
лазанию по гимнастической 
лестнице. Упражнять в 
ползании на четвереньках по 
узкому коридору, выложенному 
веревками; закреплять умение 
перешагивать через 
препятствия. Развивать 
ловкость, координацию 
движений, внимание. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

1.Ползанье на 
четвереньках друг за 
другом по узкому 
коридору, 
выложенному 
веревками - узкий 
мостик – усложнение.
2. Перешагивание 
через препятствия 
(кубики)- «Дорога к 
меду».
3.Лазанье по 
гимнастической 
лестнице 
произвольным 
способом-1,5м - «На 
дерево за медом».

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, на 
носках, по-
медвежьи.
Дыхательные 
упражнения:
«Кач-кач». 
Построение в 
круг. ОРУ №6 
С кубиком

«А ну-ка догони»
«Сказки мамы- 
медведицы»- 
малоподвижная 
игра.

2 веревки – д.2м., 
кубики, 
гимнастическая 
лестница

39-
40

«Скаче
т зайка 
без 
оглядк
и»

Обучать детей умению 
передавать в движениях образы 
различных животных. 
Упражнять детей в ходьбе по 
ребристой доске; в ползании на 
четвереньках между 
предметами. Развивать 
перекрестную координацию в 
ползании, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1. Ходьба по 
ребристой доске, руки
в стороны. 2. 
Ползание на 
четвереньках до 
указанного предмета.

Построение в 
колонну друг за
другом. 
Ходьба, 
имитируя 
повадки 
животных.
Коррекционны
е упражнения: 
«Лисички», 
«Медвежата». 
Бег по залу в 
колонне по 
одному в 
среднем темпе. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Ежик». ОРУ 
№7 Без 

«Бездомный заяц»
«Волшебный сон»
- релаксация под 
музыкальное и 
речевое 
сопровождение

Ребристая доска, 
кегли, маска 
зайца, 
аудиозапись для 
релаксации



предметов

41-
42

«В 
гости к 
лесным
зверям
»

Учить детей змейкой взявшись 
за руки; проходить в 
группировке в обруч. 
Упражнять в прыжках в длину с
места через веревки, в 
подлезании под рейку. 
Развивать ориентировку в 
пространстве, ловкость, 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физ.упражнениям, желание 
быть здоровым, дружелюбие.

1. Прыжки в длину с 
места через 2 веревки,
положенные 
параллельно, - 
«прыгаем через 
канавку».
2. Подлезание под 
рейку, пройти в 
группировке в обруч.

Построение в 
шеренгу, в 
колонну по 
одному.
Ходьба и бег в 
быстром и 
медленном 
темпе. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Травушка 
колышется». 
Построение в 
круг.
ОРУ №16 С 
платочком

«Дети и петух»
«Зайка беленький 
сидит»-
малоподвижная 
игра.

2 веревки – д.2м., 
рейка, обручи, 
кубики, платочки

43-
44

Диагно
стика 
двигате
льных 
качеств
и 
умений
детей

Диагностировать детей с целью 
выявления физической 
подготовленности в умении 
ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга; 
прыгать на двух ногах, с 
продвижением вперед; в 
перешагивании через 
препятствие на полу 
чередующимся шагом; ходить 
по наклонной доске. Развивать 
координацию движений, 
ловкость, внимание. 
Воспитывать отзывчивость на 
слова взрослого.

1. Прыжки на двух 
ногах, с 
продвижением вперед.
2. Перешагивание 
через препятствие на 
полу (брусочки) 
чередующимся шагом.
3. Ходьба по 
наклонной доске.

Построение 
друг за другом 
в колонну. 
Ходьба и бег 
друг за другом, 
не 
наталкиваясь 
на детей. 
Выполнять 
одновременно 
два действия: 
хлопать и 
топать. 
Построение 
врассыпную. 

«Самолеты» 
подвижная 
играгра.
«Кто тише» - 
малоподвижная 
игра

Бруски 5-6 шт., 
наклонная доска.



ОРУ №7 Без 
предметов

45
«Забав
ные 
малыш
и»

Упражнять детей в метании 
мешочка с песком вдаль, в 
переступании обручей, в 
катании мяча. Развивать умение
передвигаться в определенном 
направлении, реагировать на 
сигнал, координацию 
движений. Воспитывать умение
поддерживать дружеские 
взаимоотношения в игре. 
Вызвать положительные 
эмоции, чувство радости и 
веселья.

1.«Кто дальше бросит 
мяч?» - метание 
маленького мяча 
правой и левой рукой.
2. «С кочки на кочку» 
- переступание из 
обруча в обруч.
3. «Догони мяч» - 
катание мяча.

Построение в 
шеренгу. 
Ходьба с 
изменением 
направления 
движения. 
Коррекционны
е упражнения: 
«Деревца».
Бег с 
остановкой на 
сигнал. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Подпрыгни и 
подуй».
Построение в 
круг
ОРУ№17 Без 
предметов 
«Забавные 
малыши»

«Поймай комара»
«Котята на ковре 
и щенок» - 
малоподвижная 
игра.

Мешочки с 
песком, обручи 
среднего размера, 
мяч среднего 
размера.

Февраль

46-
47

«Дружн
ые 
ребята»

Продолжать обучать детей 
слезать, спрыгивать с 
невысоких предметов; влезать 
на предмет. Закреплять умение 
детей в лазании по лесенке-
стремянке. Развивать силовые 
способности, смелость, 
уверенность в себе. 

1. Влезание на 
гимнастическая 
скамейку, 
спрыгивание на мат –
усложнение. 2. 
Лазание по лесенке-
стремянке.

Ходьба в 
колонне по 
одному между 
кубами. Бег в 
колонне по 
одному. 
Дыхательные 
упражнения: 

«Лохматый пес». 
«Где спряталась 
белочка?» - 
малоподвижная 
игра

Кубы, лесенка-
стремянка, 
игрушка-белочка 
обручи.



Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям, 
взаимопонимание.

«Лес шумит».
ОРУ№9 Без 
предметов «В 
лесу»

48-
49

«У 
солны
шка в 
гостях»

Продолжать учить детей ходить
по изогнутой веревке. 
Закрепить умение прыгать из 
обруча в обруч; лазать по 
гимнастической

1.Ходьба по изогнутой
веревке боком, 
приставным

Построение в 
шеренгу. 
Ходьба с 
имитацией 
различных 
животных – 
«Лесные 
жители».

Солнышко и 
дождик»
«Сонная дремота»
-

Веревка, обручи 
маленькие 4-5 
шт., 
гимнастическая 
стенка, зонт, 
солнышко

50-
51

«Весел
ые 
бельчат
а»

Продолжать упражнять детей в 
ходьбе по ребристой доске, 
перешагивая через предметы; в 
пролезании в обруч. 
Продолжать учить прыгать на 
двух ногах. Раз-вивать 
координацию движений, 
прыгучесть, равновесие, 
ловкость. Формировать умения 
и навыки правильного 
выполнения движений. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

1. Ходьба по 
ребристой доске, 
перешагивая через 
предметы – 
усложнение.
2. Прыжки на двух 
ногах до указанного 
предмета.
3. «Пролезай не 
задевай» - пролезание 
в обруч.

Построение в 
колонну друг за
другом.
Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнением 
подражательны
х движений. 
Коррекционны
е упражнения: 
«Идем за 
грибами». Бег с
изменением 
темпа.
Дыхательные 
упражнения: 
«Грибок». ОРУ 
№9 Без 
предметов «В 
лесу»

«Мы веселые 
бельчата»
«На лесной 
полянке» 
релаксация.

Ребристая доска, 
обручи, кегли, 
аудиозапись для 
релаксации, 
платочки



52-
53

«В 
гостях 
у 
Зимуш
ки-
зимы»

Учить детей в умении ползать 
на животе по гимнастической 
скамейке. Упражнять в 
перешагивании предметов; в 
бросании мяча вдаль правой и 
левой рукой. Развивать 
глазомер, координацию 
движений, ловкость. 
Воспитывать любовь к 
занятиям спортом, интереса к 
их результатам, внимание, 
активность, выразительность 
движений.

1.Перешагивание 
через бруски - 
«глубокие сугробы»
2. Ползание по 
гимнастическая 
скамье на животе - 
«скользкий мостик».
3. Бросание мяча 
вдаль правой и левой 
рукой - «кто дальше 
бросит снежок».

Чередовать 
ходьбу и бег в 
колонне по 
одному в 
рассыпную.
Коррекционны
е упражнения: 
«Ходим по 
снегу».
Дыхательные 
упражнения: 
«Подуй на 
снежинку»
ОРУ№10 С 
кубиком

«Заморожу». 
«Зимние забавы» 
-малоподвижная 
игра.

гимнастическая 
скамейка, мячи 
снежинки из 
бумаги, мягкие 
модули для 
перешагивания.

54-
55

«Необы
кновен
ный 
мяч»

Закрепить умение прокатывать 
мяч по гимнастической 
скамейке. Продолжать 
упражнять в перешагивании 
через набивные мячи. Развивать
координацию движений, 
ловкость, умение сохранять 
правильную осанку. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

1. Прокатывание мяча 
по гимнастической 
скамейке – 
усложнение.
2. Перешагивание 
через набивные мячи.

Построение в 
шеренгу. 
Перестроение в
круг.
Ходьба по 
кругу, мячи над
головой, 
поворот в 
другую 
сторону, мяч к 
груди.
Коррекционны
е упражнения: 
«Пружинки». 
Бег по кругу.
Дыхательные 
упражнения: 
«Вырасти 
большой». ОРУ
№11 Без 
предметов 

«Озорной мячик»
«Поищем 
необыкновенный 
мяч» - 
малоподвижная 
игра.

Воротики, дуги, 
набивные мячи, 
мячи среднего 
размера по 
количеству детей.



«Пушистые 
снежинки»

56-
57

«Ловки
е 
детишк
и»

Продолжать учить детей ходьбе 
в разных направлениях, по 
сигналу парами, учить бросать 
мяч вдаль; закреплять умение 
ползать за катящим предметом. 
Развивать ловкость, 
координацию движений, 
внимание. Воспитывать любовь
к занятиям спортом, внимание, 
активность, выразительность 
движений.

1.Ползание за 
катящим предметом.
2. Бросание мяча 
вдаль правой и левой 
рукой – усложнение.

Ходьба в 
разных 
направлениях, 
стайкой за 
воспитателем.
Бег обычный.
Дыхательные 
упражнения: 
«Здравствуй, 
солнышко!». 
ОРУ №1 Без 
предметов 
Дети 
выполняют 
упражнения, 
расположивши
сь врассыпную

«Догоните меня»
«Найдем 
цыпленка» 
-малоподвижная 
игра.

По 2 кубика на 
каждого ребенка, 
мячи по 
количеству детей

Март

58-
59

«В 
гости к
снежно
й бабе»

Учить детей ходить по 
гимнастическая скамейке. 
Упражнять в прыжках на двух 
ногах из обруча в обруч. 
Развивать координацию 
движений, глазомер, 
прыгучесть,

1. Ходьба по 
гимнастическая 
скамейке, руки на 
поясе. 2. Прыжки на 
обеих ногах из

Построение в 
шеренгу. 
Перестроение в
круг.
Ходьба по 
кругу, в разных
направлениях.
Коррекционны
е упражнения: 
«Ходим по

«Сходим в гости к
снежной бабе».

Гимнастическая 
скамейка, 
мешочки с 
песком, средние 
обручи.



60-
61

«В 
гости к
снежно
й бабе»

Закреплять умение ходить по 
гимнастическая скамейке с 
мешочком на голове; в прыжках 
на двух ногах из обруча в обруч.
Развивать координацию 
движений, глазомер, 
прыгучесть, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность, 
любовь к занятиям спортом,

1. Ходьба по 
гимнастическая 
скамейке, с мешочком 
песка на голове, руки 
на поясе – 
усложнение. 2. 
Прыжки на обеих 
ногах из обруча в 
обруч.

Построение в 
шеренгу. 
Перестроение в
круг. Ходьба по
кругу, в разных
направлениях. 
Коррекционны
е упражнения: 
«Ходим по 
снегу». Бег по 
кругу. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Шарик». ОРУ 
№11 Без 
предметов 
«Пушистые 
снежинки»

«Сходим в гости к
снежной бабе». 
«Холодно - 
жарко» - 
малоподвижная 
игра.

Гимнастическая 
скамейка, 
мешочки с 
песком, средние 
обручи.

62-
63

«Наши
любим
ые 
игры»

Учить детей бегать легко, 
ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 
Совершенствовать 
ориентировку в пространстве. 
Развивать двигательные умения 
и навыки детей. Воспитывать 
умение сдерживать себя.

1.Подвижная игра 
«Самолеты» (бег).
2.Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль» (бег, 
ориентировка в 
пространстве).
3. Подвижная игра 
«Прокати мяч».

Ходьба и бег, 
используя все 
пространство.
Дыхательные 
упражнения: 
«Дует 
ветерок».
Перестроение в
круг
ОРУ №5 Без 
предметов

Подвижная игра 
«Воробушки и 
автомобиль» 
Релаксация 
«Ленивый 
барсук».

Мячи, узкая рейка

64-
65

«Прогу
лка в 
зимни
й лес»

Продолжать учить детей ходить 
и бегать в разных направлениях,
не наталкиваясь. Закрепить 
умение ходить по наклонной 
доске, умение метать шишки в 
корзину правой и левой рукой. 
Развивать глазомер, 

1. Метание шишек на 
дальность правой и 
левой рукой – в 
корзину (усложнение).
2. Ходьба по 
наклонной доске 
вверх и вниз.

Построение в 
шеренгу. 
Ходьба и бег 
между 
ориентирами 
(кегли). 
Дыхательные 

«Зайчики».
«Филин» - 
малоподвижная 
игра.

Ориентиры 
(кегли), шишки 
(или маленькие 
мячи) по 
количеству детей, 
наклонная доска, 
обруч



ориентировку в пространстве, 
равновесие. Воспитывать, 
внимание, интерес к 
физическим упражнениям.

упражнения: 
«Чем пахнет в 
лесу?». 
Коррекционны
е упражнения: 
«Медвежата», 
«Лисички».
Перестроение в
круг.
ОРУ №12 С 
мячами

66-
67

«Миш
ка 
заблуд
ился»

Упражнять детей в ходьбе по 
гимнастической скамье, в 
умении спрыгивать с высоты. 
Приучать согласовывать свои 
движения с движениями других 
детей. Развивать у детей 
воображение,
творчество, умение двигаться 
всем телом, а также 
произвольно расслаблять 
мышцы. Формировать умения и 
навыки правильного 
выполнения движений.

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, руки в 
стороны.
2. Прыжки с высоты 
(со
скамейки) h-15 см.

Построение в 
колонну. 
Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнением 
подражательны
х движений.
Коррекционны
е упражнения: 
«Медвежата»,
«Белые 
медведи». Бег 
по кругу.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ходьба». ОРУ
№12 С мячами

«У медведя во 
бору» 
«Сказочный сон 
медвежонка» - 
релаксация
под речевое 
сопровождение

Гимнастическая 
скамья у детей, 
игрушка 
«медвежонок»

68-
69

«Миш
ка 
заблуд
ился»

Продолжать упражнять детей в 
ходьбе по гимнастической 
скамье, в умении спрыгивать с 
высоты. Приучать 
согласовывать свои движения с 
движениями других детей.

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке в руках 
кубик – усложнение.

Построение в 
колонну. 
Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнением 
подражательны

«У медведя во 
бору» 
«Сказочный сон 
медвежонка» -

Гимнастической 
скамья, у детей, 
игрушка 
«медвежонок»



х движений.
Коррекционны
е упражнения:

Апрель

70
«На 
цирко
вой 
арене»

Продолжать учить детей 
умению быстро реагировать на 
сигнал, закрепить умение 
подпрыгнуть вверх и коснуться 
рукой шара; упражнять детей в 
лазании по гимнастической 
лестнице, в ходьбе по ребристой
доске. Развивать координацию 
движений, стараться выполнять 
упражнения вместе с другими 
детьми.

1. Подпрыгнуть вверх 
и коснуться рукой 
шара, который 
находится выше 
поднятой руки – 
«веселые клоуны».
2. Лазание по 
гимнастической

Построение в 
шеренгу.
Ходьба, по 
кругу взявшись
за руки
Бег по кругу 
друг за другом. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Поднимаем 
выше груз».
Перестроение в
круг.
ОРУ№13 Без 
предметов 
«Птичья 
зарядка»

«Принеси 
игрушку»
«Что спрятано?» -
малоподвижная
игра.

Палка с 
прикрепленным 
на ниточке шаром,
ленточки по 
количеству детей, 
гимнастическая 
стенка.

71 Воспитывать умение 
поддерживать дружеские 
взаимоотношения в игре. 
Вызвать положительные 
эмоции, чувство радости и 
веселья.

лестнице - « Мы 
гимнасты». 3. Ходьба 
по ребристой доске – 
усложнение.

72
«Необ
ыкнов
енный 
мяч»

Учить детей прокатывать мяч в 
воротца. Упражнять в 
перешагивании через набивные 
мячи. Развивать координацию 
движений, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность, 

1. Катание мяча в 
воротца. 2. 
Перешагивание через 
набивные мячи

Построение в 
шеренгу. 
Перестроение в
круг.
Ходьба по 
кругу, мячи над
головой, 
поворот в 

«Озорной мячик»
«Поищем 
необыкновенный 
мяч» - 
малоподвижная 
игра.

Воротики, дуги, 
набивные мячи, 
мячи среднего 
размера по 
количеству детей.



любовь к занятиям спортом, 
выразительность движений.

другую 
сторону, мяч к 
груди.
Коррекционны
е упражнения: 
«Пружинки». 
Бег по кругу.
Дыхательные 
упражнения: 
«Вырасти 
большой». ОРУ
№11 Без 
предметов 
«Пушистые 
снежинки»

73-
74

«Проб
ую 
чемпи
оном 
стать»

Развивать у детей интерес к 
спортивным состязаниям. 
Формировать стремление 
добиться цели (результата) – 
«добежать», «перепрыгнуть», 
«донести». Воспитывать 
уверенность, 
самостоятельность, активность, 
любовь к занятиям спортом.

1. Бег с флажком до 
ориентира и назад. 
2.Бег с мячом в руках 
до стула, мяч оставить
на стуле, вернуться 
назад.

Построение в 
колонну. 
Перестроение 
парами. Ходьба
в колонне по 
одному по залу.
Бег по кругу, в 
прямом 
направлении в 
колонне по 
одному. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Ветерок».
ОРУ№ 13 Без 
предметов 
«Птичья 
зарядка»

«Чей кружок 
быстрее 
соберется» 
«Расслабление» - 
релаксация под 
речевое 
сопровождение

Кубики, ленточки 
и мячи среднего 
размера по 
количеству детей, 
стул, ориентиры, 
аудиозапись.



75
«Проб
ую 
чемпи
оном 
стать»

Продолжать развивать у детей 
интерес к спортивным 
состязаниям. Формировать 
стремление добиться цели 
(результата) – «добежать», 
«перепрыгнуть», «донести». 
Воспитывать уверенность, 
самостоятельность, активность, 
любовь к занятиям спортом.

1. Бег с кубиком до 
ориентира, кубик 
оставить, вернуться 
назад – усложнение. 
2.Бег с мячом в руках 
до стула, мяч оставить
на стуле, вернуться 
назад.

Построение в 
колонну. 
Перестроение 
парами. Ходьба
в колонне по 
одному по залу.
Бег по кругу, в 
прямом 
направлении в 
колонне по 
одному.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ветерок».
ОРУ№13 Без 
предметов 
«Птичья 
зарядка»

«Чей кружок 
быстрее 
соберется» 
«Расслабление» - 
релаксация под 
речевое 
сопровождение

Кубики, ленточки 
и мячи среднего 
размера по 
количеству детей, 
стул, ориентиры, 
аудиозапись.

76
«Миш
ка 
заблуд
ился»

Упражнять детей в ходьбе по 
гимнастической скамье, в 
умении спрыгивать с высоты. 
Приучать согласовывать свои 
движения с движениями других 
детей. Развивать у детей 
воображение, творчество, 
умение двигаться всем телом, а 
также произвольно расслаблять 
мышцы. Формировать умения и 
навыки правильного 
выполнения движений.

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, руки в 
стороны.
2. Прыжки с высоты 
(со скамейки) h-15 см.

Построение в 
колонну. 
Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнением 
подражательны
х движений.
Коррекционны
е упражнения: 
«Медвежата», 
«Белые 
медведи». Бег 
по кругу.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ходьба». ОРУ
№12 С мячами

«У медведя во 
бору» 
«Сказочный сон 
медвежонка» - 
релаксация под 
речевое 
сопровождение

Гимнастической 
скамья, у детей, 
игрушка 
«медвежонок»



77
«У 
солны
шка в 
гостях
»

Приучать детей принимать 
правильное исходное положение
при лазанье. Учить детей ходить
по изогнутой веревке. 
Упражнять в прыжках из обруча
в обруч. Развивать 
выносливость, ловкость, 
координацию движений. 
Воспитывать желание 
заниматься спортом, играть 
дружно, внимание, смелость.

1.Ходьба по изогнутой
веревке – «По лесной 
тропинке».
2. Прыжки из обруча в
обруч- «В гости к 
солнышку».
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке - «Солнечная 
лесенка.

Построение в 
шеренгу. 
Ходьба с 
имитацией 
различных 
животных – 
«Лесные 
жители».
Бег змейкой по 
кругу. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Здравствуй, 
солнышко».
ОРУ№14 С 
ленточками
«Разноцветные 
ленточки»

«Солнышко и 
дождик»
«Сонная дремота»
- Произвольная 
ходьба по залу, 
обхватив плечи 
руками.

Веревка, обручи 
маленькие 4-5 
шт., 
гимнастическая 
стенка, зонт, 
солнышко

78
«У 
солны
шка в 
гостях
»

Продолжать учить детей ходить 
по изогнутой веревке. Закрепить
умение прыгать из обруча в 
обруч; лазать по 
гимнастической лестнице. 
Развивать выносливость, 
ловкость, координацию 
движений. Воспитывать 
желание заниматься спортом, 
играть дружно, внимание, 
смелость.

1.Ходьба по изогнутой
веревке боком, 
приставным шагом – 
«По лесной тропинке»
- усложнение.
2. Прыжки из обруча в
обруч- «В гости к 
солнышку».
3. Лазание по 
гимнастической 
стенке - «Солнечная 
лесенка»

Построение в 
шеренгу. 
Ходьба с 
имитацией 
различных 
животных – 
«Лесные 
жители».
Бег змейкой по 
кругу. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Здравствуй, 
солнышко».
ОРУ№14 С 
ленточками
Разноцветные 
ленточки»

Солнышко и 
дождик»
«Сонная дремота»
- Произвольная 
ходьба по залу, 
обхватив плечи 
руками.

Веревка, обручи 
маленькие 4-5 
шт., 
гимнастическая 
стенка, зонт, 
солнышко



79
«Проб
ую 
чемпи
оном 
стать»

Развивать у детей интерес к 
спортивным состязаниям. 
Формировать стремление 
добиться цели (результата) – 
«добежать», «перепрыгнуть», 
«донести». Воспитывать 
уверенность, 
самостоятельность, активность, 
любовь к занятиям спортом.

1. Бег с флажком до 
ориентира и назад. 
2.Бег с мячом в руках 
до стула, мяч оставить
на стуле, вернуться 
назад.

Построение в 
колонну. 
Перестроение 
парами. Ходьба
в колонне по 
одному по залу.
Бег по кругу, в 
прямом 
направлении в 
колонне по 
одному.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ветерок». 
ОРУ№13 Без 
предметов 
«Птичья 
зарядка»

«Чей кружок 
быстрее 
соберется» 
«Расслабление» - 
релаксация под 
речевое 
сопровождение

Кубики, ленточки 
и мячи среднего 
размера по 
количеству детей, 
стул, ориентиры, 
аудиозапись.

80-
81

«Весел
ые 
игры 
для 
малы
шей»

Продолжать обучать детей 
совместным действиям в игре. 
Упражнять в прыжках на двух 
ногах, в умении передавать мяч 
друг другу. В подвижной игре 
«Ловишки» приучать детей 
бегать с замедлением и 
ускорением, увертываться от 
водящего различными 
способами. Развивать умение 
действовать по сигналу, 
сноровку, выдержку, 
выносливость, ловкость, 
правильную осанку. 
Воспитывать любовь к занятиям
спортом, интереса к их 
результатам, внимание, 
активность, выразительность 

1.«Зайцы и волк» - 
(прыжки).
2.»Орел и птенчики».
3. «По ровненькой 
дорожке» - 
усложнение.

Построение в 
колонну. 
Перестроение в
круг. Ходьба 
врассыпную.
Коррекционны
е упражнения: 
«Колобок».
Бег по кругу в 
разных 
направлениях.
Дыхательные 
упражнения: 
«Ладошки».
ОРУ№14 С 
ленточками
«Разноцветные 
ленточки»

«Проползи до 
кубика». «Курочка
и цыплята» - 
малоподвижная - 
ходьба между 
кубиками.

Кубики, 
гимнастической 
скамейки, кегли.



движений.

Май

82-
83

«Мал
ыши-
крепы
ши»

Продолжать учить при ходьбе и 
беге не наталкиваться друг на 
друга. Упражнять в 
прокатывании мячей друг другу.
Развивать координацию 
движений, смелость, быстроту 
реакции на сигнал, 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них, 
участвовать в совместной 
деятельности со взрослым.

1. Ходьба по доске 
(положенной на пол), 
руки в стороны. 2. 
Катание мячей из и. 
п., стоя на коленях (6-
8р) (усложнение)

Построение по 
росту в 
колонну.
Перестроение в
круг. 
Коррекционны
е упражнения: 
«Великаны и 
гномы».
Дыхательные 
упражнения: 
«Часики», 
«Насос».
ОРУ№15Без 
предметов

«Огуречик, 
огуречик»
«Поиграем!» - 
малоподвижная 
игра.

Доска (длиной 
2,5м), мячи на 
подгруппу детей.

84-
85

«Шутк
и-
прибау
тки»

Упражнять детей в ходьбе по 
ребристой доске. Учить прыгать
через предметы; катать мяч друг
другу. Развивать координацию 
движений, прыгучесть, учить 
помогать друг другу. 
Воспитывать внимание, 
желание заниматься, играть 
дружно.

1. Ходьба по 
ребристой доске.
2. Катание мяча друг 
другу.

Ходьба и бег за
воспитателем 
со сменой 
направления.
Коррекционны
е упражнения: 
«Ах, ладошки, 
вы, ладошки!». 
Бег змейкой.
Дыхательные 
упражнения: 
«Пляска». ОРУ 
№18 С 
флажками

«Самолеты»
«Петрушка» - 
малоподвижная 
игра

Гимнастической 
скамья, мячи 
среднего размера 
на подгруппу 
детей, ребристая 
доска, бруски.



86-
87

«Весел
ые 
аттрак
ционы
»

Учить детей бросать мешочек с 
песком вдаль. Упражнять детей 
в ползании на четвереньках 
«змейкой» между валиками. 
Развивать координацию 
движений, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Воспитывать активность, 
выразительность движений.

1. Метание мешочка с 
песком вдаль правой и
левой рукой. 2. 
Ползание на 
четвереньках 
«змейкой» между 
валиками.

Построение в 
колонну по 
одному.
Ходьба и бег 
между 
стульями.
Коррекционны
е упражнения: 
«Слушай 
внимательно».
Дыхательные 
упражнения: 
«Травушка 
растет». ОРУ 
№15 Без 
предметов

«Кошка и мышки»
«Быстро возьми» 
- малоподвижная 
игра.

Мешочки с 
песком, мат для 
прыжков, валики, 
кокошник – совы, 
обручи среднего 
размера.

88-
89

«Весел
ые 
аттрак
ционы
»

Продолжать учить детей 
бросать мешочек с песком в 
обруч. Закрепить умение детей 
ползать на четвереньках 
«змейкой» между валиками. 
Развивать координацию 
движений, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Воспитывать активность, 
выразительность движений.

1. Метание мешочка с 
песком в обруч – 
усложнение. 2. 
Ползание на 
четвереньках 
«змейкой» между 
валиками.

Построение в 
колонну по 
одному.
Ходьба и бег 
между 
стульями.
Коррекционны
е упражнения: 
«Слушай 
внимательно».
Дыхательные 
упражнения: 
«Травушка 
растет». ОРУ 
№15 Без 
предметов

«Кошка и мышки»
«Быстро возьми» 
- малоподвижная 
игра.

Мешочки с 
песком, мат для 
прыжков, валики, 
кокошник – совы, 
обручи среднего 
размера.

90
«На 
прогул
ку в 
лес 

Продолжать учить детей ходить 
и бегать в колонне по одному 
всей группой, прыгать на двух 
ногах из обруча в обруч. 

Ходьба между двумя 
линиями (по 
тропинке) (шнурами, 
расстояние 25см, 

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, ходьба 
по ребристой 

«Солнышко и 
дождик» с 
усложнением
«Поезд» - 

Погремушки по 
количеству детей, 
2 шнура (длиной 
2,5-3м), зонт, 



пойде
м»

Развивать все группы мышц, 
быстроту реакции на сигнал, 
слуховое внимание. 
Воспитывать положительные 
эмоции к физическим 
упражнениям.

длина 2,5 -3м).
2. Прыжки на двух из 
обруча в обруч - « 
Покажи мишке, как 
мы умеем прыгать» 
усложнение.

доске.
Дыхательные 
упражнения: 
«Деревья 
качаются»
Построение в 
круг
ОРУ №3 Без 
предметов

малоподвижная 
игра.

ребристая доска.

91
«В 
гости 
к 
лесны
м 
зверям
»

Продолжать учить детей ходить,
бегать змейкой взявшись за 
руки; проходить в группировке в
обруч. Закрепить умение 
прыгать в длину с места через 
веревки, в подлезании под 
рейку. Развивать ориентировку в
пространстве, ловкость, 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физ.упражнениям, желание 
быть здоровым, дружелюбие.

1. Прыжки в длину с 
места через 2 веревки,
положенные 
параллельно, - 
«прыгаем через 
канавку».
2. Подлезание под 
рейку, пройти в 
группировке в обруч в
руках кубик - 
усложнение.

Построение в 
шеренгу, в 
колонну по 
одному.
Ходьба и бег в 
быстром и 
медленном 
темпе. 
Дыхательные 
упражнения: 
«Травушка 
колышется». 
Построение в 
круг.
ОРУ №16 С 
платочком

«Дети и петух»
«Зайка беленький 
сидит»-
малоподвижная 
игра.

2 веревки – д.2м., 
рейка, обручи, 
кубики, платочки

92
«Мал
ыши 
лягуш
атами 
стали»

Обучать детей ползанию на 
четвереньках, изображая 
движения лягушат. 
Совершенствовать навыки и 
умения в подлезании под 
предметы. Продолжать учить 
правильно дышать. Развивать 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них.

1.Ползание на 
четвереньках с опорой
на ладони и колени.
2.Подлезание под 
шнур (высота 40-
50см), расстояние 
2,5м – «доползи до 
погремушки»

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, на 
носках, по-
медвежьи.
Дыхательные 
упражнения: 
«Подуй на 
пальцы»
Построение в 
круг

«Забавные 
лягушата».
«Кто тише» - 
малоподвижная 
игра.

2 стойки, 
перекладина, 
шнур, 
погремушки на 
каждого ребенка



ОРУ№3 Без 
предметов

93
«В 
гости 
к 
зайчик
у»

Учить детей ходьбе по 
гимнастической скамье, 
упражнять в прыжках из обруча 
в обруч. Развивать чувство 
равновесия, ловкость, 
совершенствовать умение 
передвигаться в определенном 
направлении. Воспитывать 
положительные эмоции.

1. Прыжки из обруча в
обруч - «северные 
зайчики»
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамье – «идем по 
мостику».

Ходьба, по 
кругу взявшись
за руки, бег 
обычный.
Дыхательные 
упражнения: 
«Шар лопнул». 
Построение в 
круг возле 
погремушки.
ОРУ№4 С 
погремушками 
«Веселые 
погремушки»

«Зайка беленький 
сидит».
«Найди свой 
домик»- 
малоподвижная 
игра

Средние мячи 
(диаметр 20 – 25 
см) по количеству
детей, 
гимнастическая 
скамейка, 4 
средних обруча, 
игрушка-зайчик



Тематическое планирование по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

1.Рисование. 
Количество занятий всего – 31 занятие в учебный год
В неделю – 1 занятие по 10 минут.
Лепка
Количество занятий всего – 31 занятие в учебный год
В неделю – 1 занятие по 10 минут.
2. Музыкальная деятельность
Количество занятий всего – 62 занятия в учебный год
В неделю – 2 занятия по 10 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май (без прекращения образовательного процесса).

№ 
занятия

Рисование. Лепка.

Октябрь

1-я  н е д е л я

1 1. Знакомство с изобразительными материалами, правилами работы с кисточкой, карандашом, со свойствами краски.
2. Показ воспитателем приемов изображения линий, точек, кругов карандашами, фломастерами, кистью с краской.

3. Рассматривание рисунков детей, выполненных ими во время самостоятельной деятельности (воспитатель побуждает 
детей задуматься о том, что изображено на рисунке)

2 1. Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы 
с материалом.
2. Показ воспитателем приемов лепки разных форм: «колбаска», шарик, «лепешка».
3. Рассматривание изделий из пластилина, выполненных старшими дошкольниками (воспитатель побуждает детей 
задуматься, на что похожа вылепленная фигура)

2-я  н е д е л я

3 1. Знакомство с изобразительными материалами, со свойствами краски; с правилами работы кисточкой, карандашом.
2. Рассматривание красок и карандашей, выделение и называние разных цветов.
3. Обучение детей правильному использованию кисточки и красок 



(как держать кисточку, макать ее в банку с водой, аккуратно обмакивать в краску и т. д.)

4 1. Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы 
с этим материалом.
2. Рассматривание разноцветного пластилина, выделение и называние разных цветов.
3. Обучение детей правильному использованию пластилина (как согреть пластилин, как раскатывать и сплющивать его на 
дощечке, как вытирать руки салфеткой после лепки)

3-я  н е д е л я

5 1. Рисование дорожки следов кисточкой (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу, выполнению движений в 
соответствии с ритмом музыки).
2. Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 
на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде

6 1. Визуально-осязательное обследование предметов вытянутой формы (палочки, карандаши, веревочки и т. д.), круглой 
формы (кольцо пирамидки, баранка, колесо).
2. Лепка «колбаски» (обучение детей приему скатывания из пластилина формы «колбаска»).
3. Вопросы: на какие предметы похожи вылепленные «колбаски»? Что можно сделать из «колбаски»?

4-я  н е д е л я

7 1. Рассматривание картинок с изображением луга, полянки (отметить, что на лугу или полянке густо растет трава, она 
зеленого цвета).
2. Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу).
3. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Как по лугу, лугу…»

8 1. Рассматривание игрушки-цыпленка.
2. Лепка крошек для цыпленка (обучение приему лепки отщипыванием).
3. Показ воспитателем игрового сюжета «Цыпленок клюет зернышки»

Ноябрь

1-я  н е д е л я

9 1. Рассматривание картинок с изображением дождя.
2. Знакомство с синим цветом (детям предлагается найти игрушки, предметы синего цвета).
3. Рисование ритмичных мазков (обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу)

10 1. Упражнение в выполнении приема отщипывания пластилина 



(учить отщипывать кусочки пластилина от целого и располагать их на листе бумаги).
2. Коллективное проговаривание русской народной песенки «Дождик, дождик, веселей…»

2-я  н е д е л я

11 1. Рисование дождика ритмичными мазками под  проговаривание воспитателем русской народной потешки «Дождик, 
дождик, пуще…» (обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу).
2. Рассматривание и обсуждение рисунков

12 1. Выполнение композиции из пластилина на листе бумаги «Дождик» (учить отщипывать кусочки пластилина от целого и 
располагать их на листе бумаги).
2. Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, веселей…»

3-я  н е д е л я

13 1. Обучение детей пользоваться кисточкой, краской, тряпочкой 
(учить правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, промывать кисть в баночке с водой).
2. Рассматривание осенних листочков, сравнение их по цвету, размеру

14 1. Подвижная игра «Вышла курочка гулять…» с использованием одноименной русской народной потешки.
2. Знакомство с зеленым цветом (детям предлагается рассмотреть предметы зеленого цвета, найти их на картинках, 
отметить, что трава зеленого цвета)

4-я  н е д е л я

15 1. Дидактическая игра «Найди желтые предметы» (дети находят 
в группе желтые предметы, выбирают желтые осенние листочки, желтую краску).
2. Рисование желтых листьев способом примакивания всего ворса кисточки к листку

16 1. Заучивание русской народной потешки «Вышла курочка гулять…».
2. Лепка травки для курочки (отщипывание кусочков зеленого пластилина от целого и размещение их на дощечке)

Декабрь

1-я  н е д е л я

17 1. Рассматривание иллюстраций с изображением снегопада.
2. Дыхательное упражнение «Снежинки» (детям предлагается взять маленькие кусочки ваты, положить их на ладонь и 
подуть)

18 1. Рассматривание картинки с изображением сороки, обсуждение особенностей сороки (внешний вид, как кричит, чем 



питается).
2. Показ воспитателем приема отщипывания кусочков от целого куска пластилина. Обсуждение с детьми: на что могут быть 
похожи маленькие кусочки пластилина

2-я  н е д е л я

19 1. Рисование снежинок кисточкой с использованием приема примакивания.
2. Рассматривание детьми рисунков. Вопросы: какие снежинки на рисунках? На что похожи снежинки?

20 1. Лепка хлебных крошек для сороки (приемом отщипывания маленьких кусочков от целого куска пластилина).
2. Сюжетная игра «Сорока клюет хлебные крошки» (с использованием игрушечной сороки)

3-я  н е д е л я

21 1. Дидактическая игра «Укрась елочку» (дети накладывают на плоскостную елочку фигурки фонариков определенного цвета
по инструкции воспитателя).
2. Рассматривание картинок, определение цвета изображенных предметов

22 1. Выкладывание из разноцветной мозаики цепочки.
2. Рассматривание бус из круглых бусин разного цвета

4-я  н е д е л я

23 1. Рисование узора на «сарафане» (силуэте, вырезанном из бумаги): дети изображают красками узор с помощью пальцев.
2. Рассматривание узоров на «сарафанах», определение цвета используемых красок

24 1. Показ воспитателем приема скатывания комочка пластилина 
в шарик (дети с помощью воспитателя упражняются в скатывании шариков из пластилина).
2. Лепка бус из разноцветного пластилина

Январь

2-я  н е д е л я

25 1. Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек.
2. Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на елочке» (дети изображают фонарики на нарисованной 
карандашами елочке)

26 Лепка орешков для белочки (учить формировать из пластилина округлые комочки, выполнять ритмические движения)

3-я  н е д е л я



27 1. Сравнение изображений большой и маленькой елочек, больших 
и маленьких фонариков.
2. Дидактическая игра «Фонарики для елочки» (соотнесение величины силуэтов елочки и фонариков)

28 1. Ознакомление со свойствами пластилина, правилами работы 
с ним.
2. Показ воспитателем приема раскатывания пластилина прямыми движениями

4-я  н е д е л я

29 Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на большой 
и маленькой елочках» (дети изображают фонарики на нарисованных карандашами силуэтах елочек)

30 1. Лепка «карандашей» из разноцветного пластилина приемом раскатывания прямыми движениями.
2. Рассматривание вылепленных изделий, уточнение их цвета

Февраль

1-я  н е д е л я

31 1. Ознакомление с правилами работы кистью и красками: как правильно держать кисточку, обмакивать ее всем ворсом в 
краску.
2. Рисование снежинок белой краской (способом прикладывания всего ворса с краской к бумаге)

32 1. Рассматривание предметов различной формы.
2. Лепка предметов круглой формы (орешки, мячики и т. п.)

2-я  н е д е л я

33 1. Рассматривание колес у игрушечных машин, определение их формы.
2. Рисование красками на тему «Разноцветные колеса» (учить изображать предметы круглой формы, развивать восприятие 
цвета, закреплять знание цветов)

34 1. Повторение правил использования пластилина: лепить на доске, не разбрасывать поделочный материал.
2. Лепка по замыслу (учить самостоятельно намечать тему лепки, доводить начатое до конца)

3-я  н е д е л я

35 1. Закрашивание простых рисунков в раскрасках.
2. Рассматривание снежных комков на прогулке

36 1. Рассматривание предметов вытянутой формы (карандаши, палочки, дудочки и т. п.).



2. Лепка разноцветных палочек из пластилина (упражнять в приеме раскатывания прямыми движениями)

4-я  н е д е л я

37 Рисование красками снежных комочков (закреплять умение рисовать предмет круглой формы, учить правильным приемам 
закрашивания краской, не выходя за контур, повторять изображение, заполняя свободное пространство листа)

38 1. Рассматривание предметов кольцеобразной формы, находящихся
в группе, на участке.
2. Лепка колечек (учить соединять концы «колбаски» в форме кольца)

Март

1-я  н е д е л я

39 1. Подвижные игры с разноцветными мячами (уточнение цвета и формы мячей).
2. Рисование красками на тему «Цветные мячики» (учить рисовать предметы круглой формы, называть то, что нарисовано)

40 Лепка палочек (учить отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми движениями)

2-я  н е д е л я

41 1. Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, полно лить…».
2. Рисование карандашами коротких штрихов и линий (дождь)

42 Лепка шариков (учить раскатывать между ладонями пластилин, делать шарики круговыми движениями)

3-я  н е д е л я

43 1. Рассматривание иллюстраций по теме «Огоньки в окнах домов».
2. Повторение правил использования красок и кисти

44 Лепка колобка (закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, аккуратно класть 
готовые изделия на дощечку)

4-я  н е д е л я

45 1. Рисование на тему «Огоньки в окнах домов» (учить наносить яркие мазки, пятнышки в окошки нарисованных домов).
2. Коллективное рассказывание по теме рисунков

46 Лепка по замыслу (учить самостоятельно работать с пластилином, доводить начатое до конца, воспитывать желание лепить 
по собственному замыслу)



Апрель

1-я  н е д е л я

47 1. Игры с разноцветными колечками (уточнить цвет колечек).
2. Рисование разноцветных колечек карандашами (учить рисовать слитные линии круговыми движениями; при 
рассматривании рисунков уточнить цвет и величину колечек)

48 1. Чтение стихов, пение песен о маме (на усмотрение педагога).
2. Лепка на тему «Любимой мамочке испеку я прянички» (воспитывать у детей любовь к маме, желание заботиться о 
других, самостоятельно лепить знакомые формы)

2-я  н е д е л я

49 1. Конструирование разноцветных ворот из крупного конструктора «Лего».
2. Рисование разноцветных ворот карандашами (учить проводить дугообразные линии, узнавать очертания, называть их)

50 1. Игры с кубиками, пирамидками.
2. Лепка башенки (учить из простых форм приемом сплющивания составлять башенку)

3-я  н е д е л я

51 1. Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением салюта.
2. Чтение стихотворения Л. Некрасовой «Над Москвой, над площадями…».
3. Изображение огоньков салюта  ритмическими мазками контрастных цветов

52 1. Подвижные игры с разноцветными мячами «Поймай мяч», «Прокати мяч» и т. д.
2. Лепка разноцветных мячей (закреплять прием раскатывания глины между ладонями)

4-я  н е д е л я

53 1. Игры с колечками: нанизывание колечек на палочку, выкладывание их в ряд от самого большого до самого маленького.
2. Рисование колечек карандашами (отрабатывать кругообразные движения руки)

54 1. Складывание пирамидок из колечек.
2. Лепка колечек для пирамидки (учить лепить палочки и соединять их концы, образуя кольцо)

Май

1-я  н е д е л я

55 1. Коллективное проговаривание русской народной потешки «Солнышко-ведрышко».



56 2. Рисование на тему «Светит солнышко» (учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать круглую форму с прямыми 
линиями)

2-я  н е д е л я

57 1. Исполнение русской народной песенки «Дождик».
2. Рисование дождя способом прикладывания кисти всем ворсом к бумаге

58 1. Лепка гороха для петушка (отрабатывать навыки лепки округлых предметов).
2. Игровая ситуация «Петушок клюет горох»

3-я  н е д е л я

59 1. Сюжетная игра с куклами.
2. Рассматривание узоров на одежде.
3. Рисование на тему «Украсим узором платье для куклы Кати» 
(учить ритмично наносить мазки на силуэт платья из бумаги)

60 1. Игра в настольный театр «Колобок».
2. Лепка на тему «Колобок катится по дорожке»

4-я  н е д е л я

61 1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Колобок».

62 2. Рисование на тему «Колобок катится по дорожке» (учить передавать образ Колобка графическим способом, развивать 
сюжетно-игровой замысел)

Музыкальная деятельность
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Программа «Ладушки» И. Новосельцевой, И.Каплуновой.

№ занятия Тема Содержание программы
Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения
Игра на музыкальных 
инструментах



1-8

ноябрь

1-я-2 -я 
недели
«Я  в мире 
человек»

3-я -4-я 
недели
«Мой  
дом»

«Бобик» - музыка 
Т.Попатенко

«Дождик большой и 
маленький»

«Птичка» - 
музыка 
М.Раухвергера
«Кошка» 
-музыка 
А.Александрова
«Дождик»

«Ножками затопали» 
-музыкаМ.Раухверге-ра
«Тихо – громко» -музыка 
Е.Тиличеевой
«Кто хочет побегать» 
-музыка Л.Вишкарёва
«Зашагали ножки» - музыка
М.Раухвергека
«Марш» - музыка Парлова
«Чок да чок» - музыка 
Е.Макшанцевой
«Гопачок» -укр мелодия
«Листики» - р.н.м.
«Где же наши ручки» - 
музыка Т.Ломовой
«Танец с дождинками»

«Гопачок» - погремушки и
бубны

9-16

декабрь

1-я-2-я  
неделя
«Мой дом»
3-я-4-я 
неделя
«Мои 
любимые 
игрушки»

«Лошадка» - музыка 
Е.Тиличеевой
«Золотые листики» - музыка 
Г.Вихаревой.

«Ладушки» - 
р.н.м.
«Мишка» - 
музыка 
О.Девочкиной

«Кап – кап» - р.н.м.
«На лошадке» - музыка 
Поталовской.
«Ходим – бегаем» - музыка 
Е.Тиличеевой
«Поезд» - музыка 
Н.Метлова
«Маленькая полечка» 
-музыка Е.Тиличеевой
«Бубен» -  Е.Макшанцевой
«Ой, летели птички» – нар, 
мел.

«Стуколка» -оркестр 
погремушек, самодельные
муз инструменты.



17-22

январь

2-я -4-я 
недели
«Здравству
й, Новый 
год»

«Лошадка» - музыка 
М.Раухвергера
«Дед Мороз» - музыка 
А.Филиппенко

«Дед Мороз» - 
А.Филиппенко
«Ёлка» - музыка 
Т.Попатенко»

«Марш» - музыка 
Е.Тиличеевой
«Птички летят» - музыка 
Серова
«Устали наши ножки» - 
музыка Т.Ломовой
«Зимняя дорожка»
«Весёлая пляска» - р.н.м. 
«Ах, вы сени»
«Зимняя пляска» - музыка 
М.Старокодомского
«Новогодняя пляска с 
фонариками» - музыка 
В.Петрова
«Зайчики и лисичка» - 
музыка Финаровского
«Танец со снежинками»

Оркестр шумовых 
музыкальных 
инструментов: «Ах, вы 
сени»

23-30

февраль

2-я -4-я 
недели
«Зимушка 
– зима»

«Машенька – Маша» - обр.В 
Герчик.
«Зайка» - обр. Т.Бабаджан

«Зима» -музыка 
В.Карасёвой
«Машенька – 
Маша» - музыка 
обр. В.Герчик

«Кулачки» - музыка 
А.Филиппенко
«Весёлый поезд» - музыка 
Э.Компанейца
«Ножками затопали» 
-музыка М Раухвергера
«Потанцуем»- р.н.м.
«Пляска с погремушками» -
белор, мелодия;
«Догони нас, Мишка» - 
музыка Е.Тиличеевой
«Воротики» - музыка 
Р.Рустамова

«Гопачок» - укр.мелодия
«Стуколка» - укр.мелодия



31-38

март

1-я – 3-я 
неделя
«Животные
»
4-я неделя
«Моя 
мамочка»

«Барабанщик» - музыка 
М.Красева
«Самолёт» - музыка Е 
Тиличеевой.

«Лошадка» - 
музыка 
М.Раухвергера

«Едем на поезде» -музыка 
А Филиппенко
«Санки» - музыка Т.Сауко
«Марш» - музыка 
Е.Тиличеевой
«Идём по кругу»
«Маленький хоровод» - укр.
Мелодия.
«Чу –чу –чу! Паровоз»
«Спокойная пляска» - р.н.м.
«Во поле берёза стояла»

Оркестр шумовых 
инструментов:
«Светит месяц» - р.н.м.

39-46

апрель

1-я неделя
«Моя 
мамочка»
2-я -4-я 
неделя
«Знакомств
о с 
народным 
творчество
м»

«Солнышко» - музыка 
Т.Попатенко
«Дождик» - музыка
Лобачёва

«Птичка» - 
музыка 
Т.Попатенко

«Бубен» - р.н.м.
«Ноги и ножки» - музыка 
Агафонникова
«Петух»
«Весёлая пляска» -р.н.м.
«Приседай» - эст. Мелодия
«Кошка и котята» - музыка 
Витлина
Игра со словом «Поезд»

Оркестр самодельных 
музыкальных 
инструментов
«Гопак» - укр.мелодия

47-54

май

1-я неделя

«Я вырасту
здоровым»

2-я -4-я 
недели

«Весна 
пришла»

«Птички поют»

«Серенькая кошечка» - 
музыка
Витлина

«Солнышко» - 
музыка 
Е.Макшанцевой

«Птичка» - 
музыка 
Т.Попатенко

«Лошадка» - музыка 
М.Раухверера
«Пружинки» - р.н.м.
«Пляска с куклами» - 
нем.нар.п
«Дружные пары» - 
эст.мелодия
«Берёзка» - музыка 
Р.Рустамова
«Ручеёк»
Игра со словом «Огуречик»

Элементарное 
музицирование с 
использованием 
стихотворений



55-62 1-я – 2-я 
недели
«Домашни
е животные
и их 
детёныши»

3-я -4-я 
недели

«Цветочки 
в домике 
моём»

«Бубен» - музыка Г.Фрида

«Цветики» - музыкаВ.Карасё 
–
вой

«Машина» -музыка 
Т.Попатенко

«Петушок» 
-р.н.п.

«Солнышко – 
вёдрышко» - 
р.н.м.

«Велосипед» 
-Е.Макшанцевой
«Солнышко» 
-М.Макшанцевой
«Марш» - музыка 
Е.Тиличеевой
«Марш» - музыка 
А.Парлова
«Пляска с платочками» - 
нем.нар.мелодия., обр 
Ануфриевой.
«Цветочки»
«Дождик» - музыка 
Е.Макшанцевой

Оркестр шумовых 
инструментов:
«Я на горку шла»

Тематическое планирование
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Ознакомление с предметным и социальным окружением
Адаптационный период – сентябрь (4 недели)
Количество занятий всего – 15 занятий
2 занятия в месяц по 10 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  -  декабрь (1-я, 2-я недели), май – без прекращения образовательного процесса.

Содержание образовательной деятельности

1 2 3

Октябрь

1 2-я  н е д е л я



1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед».
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 
«Солнце и дождик».

1. Дидактические игры «Оденем 
куклу», «Уберем кукольную одежду 
на место».
2. Наведение порядка в групповой 
комнате перед выходом на прогулку.

1. Знакомство с элементарными 
правилами поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями.

4-я  н е д е л я

2 1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Детский сад».
2. Подвижные игры «Цыплята и кот», 
«Солнышко и дождик».
3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 
русскую народную песню «Ах вы, сени…» (в 
обр. В. Агафонникова).

1. Дидактические игры «Поможем 
кукле раздеться после прогулки», 
«Научим куклу убирать одежду и 
обувь на место».
2. Складывание игрушек для прогулки
в корзину.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
подметающими дорожки.

1. Знакомство с элементарными 
правилами поведения в детском саду: 
нельзя брать в рот несъедобные предметы,
нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо 
предметы.
2. Наблюдение за аквариумными рыбками,
рассматривание комнатных растений 
в групповой комнате (формирование

Ноябрь
2-я неделя

3 1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 
«Принимаем гостей».
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 
веселый звонкий мяч».
3. Театрализованная игра «Цыплята ищут 
маму» с музыкальным сопровождением 
«Цыплята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной).
4. Дидактические игры «Чего не стало?», 
«Чудесный мешочек».
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 
обеду»: убирают игрушки, моют руки и т. д.

1. Обучение детей аккуратному 
складыванию вещей в шкафчик.
2. Оказание детьми посильной 
помощи няне: расстановка хлебниц 
(без хлеба) и салфетниц перед обедом.
3. Наблюдение на прогулке за тем, как 
старшие дошкольники оказывают 
посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (сложить книги в 
стопочку, собрать пирамидку и 
поставить ее на полочку и т. д.).

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при 
спуске и подъеме по лестнице; держаться 
за перила.
2. Наблюдение за животными в зооуголке 
(формирование элементарных 
представлений о способах взаимодействия
с растениями и животными: 
рассматривать растения, не нанося им 
вреда, наблюдать за животными, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда).

4-я  н е д е л я



4 1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», 
«Поездка на автобусе».
2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», 
«Птички в гнездышках».
3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с 
музыкальным сопровождением «Кошка» 
(муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель).
4. Дидактические игры «Теплый – холодный», 
«Легкий – тяжелый».
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 
«Постираем кукле платье».
6. Рассматривание предметов мебели в группе.
7. Организация коллективной игры с 
игрушками с целью воспитания 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: собрать мусор, 
протереть пластмассовые дощечки для
лепки, сложить книги на полочку.
2. Наблюдение за работой дворника 
(садовника).
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек.
4. Знакомство с трудом повара, 
рассматривание картинок с 
изображением труда повара.
5. Дидактическая игра «Найди 
картинку» (дети среди множества 
картинок находят изображение 
повара).
6. Сюжетная игра «Помогаем куклам 
накрыть на стол».

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности дорожного 
движения 
(дать детям элементарные представления 
о правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор
регулирует движение транспорта и 
пешеходов).
2. Дидактическая игра «Светофор» 
(познакомить с сигналами светофора).
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили 
и светофор».
4. Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль».
5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги 
зайчику перейти улицу».

Декабрь

5 2-я  н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин».
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 
веселый звонкий мяч».
3. Дидактические игры «Что звучит?», 
«Чудесный мешочек».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко 
сну».
5. Рассматривание предметов разного цвета, 
находящихся в группе.
6. Чтение немецкой народной песенки «Три 
веселых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина).

1. Дидактические игры «Накроем стол
для игрушек», «Уберем посуду 
(игрушечную) после обеда».
2. Оказание детьми посильной 
помощи няне: расстановка хлебниц 
(без хлеба) и салфетниц перед обедом.
3. Наблюдение на прогулке за тем, как 
старшие дошкольники оказывают 
посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя
(«подними игрушки с пола», «посади 

1. Повторение элементарных правил 
поведения: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя засовывать
в нос или ухо какие-либо предметы.
2. Наблюдение за аквариумными рыбками,
рассматривание комнатных растений в 
групповой комнате (формирование 
элементарных представлений о способах 
взаимодействия с растениями и 
животными: рассматривать растения, не 
нанося им вреда, наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя



7. Коллективная игра «Паровозик» (дети 
становятся друг за другом, держатся за плечи 
впереди стоящего и двигаются за воспитателем)

большую игрушку на стульчик, а 
маленькую – на полочку»).
5. Наблюдение за тем, как воспитатель
поливает цветы и рыхлит землю в 
цветочных горшках.
6. Приучение детей к 
самостоятельности: убирать за собой 
игрушки, одеваться с небольшой 
помощью взрослого и т. д.

им вреда).
3. Подвижные игры «Через ручеек», 
«Прокати мяч».
4. Дидактическая игра «Найди маму для 
теленка (козленка, щенка)».
5. Чтение стихотворения Н. Пикулевой 
«Надувала кошка шар…»

6 4-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Принимаем гостей».
2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч».
3. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками.
4. Дидактические игры «Геометрическая 
мозаика», «Разрезные картинки».
5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами 
проходят по группе под музыкальное 
сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой)).
6. Игры на развитие мелкой моторики рук 
(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками и т. д.)

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать цветные карандаши после 
рисования, протереть кукольную посуду тряпочкой, 
сложить книги на место.
2. Наблюдение за работой дворника (садовника).
3. Выполнение поручений воспитателя
(«принеси такую же игрушку, большой (маленький) 
мяч, куклу в синем платье»).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время накрывания на стол.
5. Дидактическая игра «Что делал (делает) 
дворник?» (дети называют трудовые действия: 
подметает дорожки, убирает мусор, опавшую листву
и т. д.).
6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 
раздеванию

1. Знакомство с 
элементарными правилами 
безопасности дорожного 
движения 
(дать детям элементарные 
представления 
о правилах дорожного 
движения: автомобили 
движутся по дороге, 
светофор регулирует 
движение транспорта и 
пешеходов).
2. Подвижная игра «Чья 
машина появится первой».
3. Конструирование 
«Машина».
4. Сравнение автомобиля и 
грузовой машины (по 
картинкам, игрушечным 
машинам).
5. Игровая ситуация 
«Угадай по звуку» 
(учить отличать звук 
машины от других звуков).
6. Сюжетная игра на макете 



«Автомобили и светофор»

Январь

7 4-я н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 
рождения», «Больница».
2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» 
(под рус. нар. мелодию «Зайка»).
3. Инсценировка стихотворения А. Барто 
«Бычок».
4. Дидактические игры: складывание 
пирамидки из 5–8 колец разной величины; 
складывание узора из геометрической мозаики.
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся
к обеду».
6. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка».
7. Рисование колец для пирамидки

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем 
кукольную одежду на место».
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, собирающими игрушки.
4. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек в группе.
5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как
няня моет посуду, подметает пол и т. д.
6. Уход за комнатными растениями: дети под 
руководством воспитателя рыхлят палочкой землю в
цветочном горшке, наблюдают, как взрослые 
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из 
лейки

1. Повторение 
элементарных правил 
поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая 
им и не причиняя боль; 
уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за попугаем 
в клетке, рассматривание 
комнатных растений в 
групповой комнате 
(формирование 
элементарных 
представлений о способах 
взаимодействия с 
растениями и животными).
3. Чтение русской народной 
сказки «Теремок» (обр. М. 
Булатова).
4. Подвижная игра 
«Солнышко и дождик»

Февраль

8 2-я  н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин».
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 
веселый звонкий мяч».
3. Ознакомление со свойствами мокрого и 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
прогулки, уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями воспитателя 

1. Уточнение правил 
безопасности во время игр с
песком: не брать песок в 
рот, не обсыпаться песком, 



сухого песка (в помещении).
4. Игры с песком (детям предлагается вылепить 
из мокрого песка куличики для кукол).
5. Рассматривание предметов разного цвета, 
находящихся в группе (воспитатель предлагает 
найти предметы желтого, зеленого цвета).
6. Чтение русской народной сказки (на выбор 
воспитателя или детей).
7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...»

(полив цветов, изготовление дидактического 
материла к занятию).
3. Выполнение поручений воспитателя 
(«принеси игрушки – зайку и мишку», «посади 
игрушки на стульчики», «накорми зайку и мишку 
кашей»).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время застилания постелей.
5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» 
(воспитатель предлагает детям из всех карточек 
выбрать те, на которых изображены предметы 
обуви; дети находят и называют).
6. Приучение детей к самостоятельному одеванию и 
раздеванию

не тереть глаза руками.
2. Упражнения для глаз: 
отведи глаза в сторону (за 
рукой воспитателя), 
поморгай, закрой глаза, 
зажмурься, широко открой 
глаза.
3. Беседа «Как беречь 
глаза?». Рассматривание 
иллюстративного материала
по теме беседы.
4. Дидактическая игра «Как 
беречь глаза?»: воспитатель 
раскладывает обратной 
стороной вверх картинки с 
правилами гигиены и 
безопасности глаз. Дети 
берут по одной картинке, 
рассматривают и объясняют 
ее содержание (с помощью 
воспитателя)

9 4-я  н е д е л я

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в 
гнездышках».

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить 
порядок в комнате».

1. Повторение 
элементарных правил 
безопасного передвижения в
помещении:

2. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками.
3. Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают картинки, находят 
изображения, названные воспитателем, 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки.
3. Выполнение поручений воспитателя 
(«принеси лейку для полива растений», «вытри 
тряпочкой полку», «разложи коробки с карандашами

быть осторожными при 
спуске и подъеме по 
лестнице; держаться за 
перила.
2. Уточнение правил 



запоминают несколько картинок, затем 
называют их).
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают 
врача» (обсудить правила поведения в 
больнице).
5. Игры на развитие мелкой моторики руки 
(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками т. д.)

на столе»).
4. Конструирование кроваток из кирпичиков для 
игрушек.
5. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (врач, строитель, 
продавец, дворник, повар).
6. Подвижная игра «Повтори движения»

одевания по сезону на 
примере куклы (дети 
подбирают кукле одежду и 
обувь, соответствующие 
сезону, и помогают 
воспитателю одеть и обуть 
куклу).
3. Подвижные игры «Не 
переползай линию!», «Зайка
серенький сидит».
4. Наблюдение за птицами, 
насекомыми во время 
прогулки (уточнить, что 
ловить птиц и насекомых 
нельзя, нельзя беспокоить 
их и причинять им вред)

Март

10 2-я  н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин».
2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем 
за мышкой».
3. Дидактические игры «Что звучит?», 
«Чудесный мешочек».
4. Выполнение игровых действий по 
подражанию «Ладошки», «Большие ноги».
5. Рассматривание предметов разной величины, 
находящихся в группе.
6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 
друг за другом, держатся за плечи впереди 
стоящего и двигаются за воспитателем)

1. Дидактические игры «Выполни задание» 
(дети выполняют манипуляции с игрушками по 
заданию педагога), «У кого такой предмет?».
2. Наведение порядка в групповой комнате перед 
выходом на прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, убирающими снег со скамеек.
4. Знакомство с трудом дворника зимой 
(убрать с дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. 
д.).
5. Уход за комнатными растениями под 
руководством педагога

1. Уточнение правил 
безопасности во время игр 
на улице: не кидать друг в 
друга снежки, камни, палки.
2. Дидактическая игра «Что 
умеют делать руки?».
3. Беседа « Как беречь 
руки?» (рассматривание 
иллюстративного материала
по теме беседы).
4. Чтение стихотворения А. 
Барто «Грузовик».
5. Игра «Найди машину, 



которую назову» 
(закрепить умение 
различать машины – 
автомобили легковые и 
грузовые).
6. Обсуждение «Чем опасна 
дорога зимой»

11 4-я  н е д е л я

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 
переползай линию!».
3. Самостоятельные игры с персонажами-
игрушками.
4. Дидактические игры «Покажи игрушку 
синего (красного, желтого) цвета», «Найди 
картинку».
5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами по кругу, обходя предметы, с 
перешагиванием предметов.
6. Игры на развитие мелкой моторики рук 
(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками т. д.)

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: собрать мусор, сложить книги на полочку,
убрать краски после рисования.
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание 
игрушечных или настоящих предметов, которые 
повар использует на кухне.
3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети 
среди множества картинок находят ту, которую 
назовет педагог).
4. Посадка лука в ящики с землей.
5. Приучение детей к самостоятельности: убирать за
собой игрушки, одеваться с небольшой помощью 
взрослого и т. д.
6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в 
стакан. Где сок? (В стакане.)

1. Повторение 
элементарных правил 
поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая 
им и не причиняя боль; 
уходить из детского сада 
только с родителями.
2. Наблюдение за рыбками 
(или черепахами) в 
аквариуме (формирование 
элементарных 
представлений о способах 
взаимодействия с 
растениями и животными: 
рассматривать растения, не 
нанося им вреда, наблюдать 
за животными, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда).
3. Подвижная игра 
«Солнышко и дождик».
4. Составление рассказа о 
том, как нужно вести себя 
на улице, в общественных 
местах



Апрель

12 2-я  н е д е л я

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках»,
«Найди флажок».
3. Инсценировка четверостишия:

Мы по лесу шли, шли –
Подберезовик нашли.
Раз грибок и два грибок
Положили в кузовок.

4. Дидактическая игра «Устроим кукле 
комнату».
5. Организация коллективной игры с 
игрушками с целью воспитания 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.
6. Игры с солнечным зайчиком (педагог 
показывает, как с помощью зеркала на стенах и 
потолке появляется солнечный зайчик; дети 
«ловят»)

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама 
(бабушка)?».
2. Коллективная уборка в игровом уголке.
3. Наблюдение за ростом и развитием перьев лука.
4. Рассматривание сюжетных картинок
с изображением людей, которые работают на улицах
города зимой.
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 
трудятся работники прачечной детского сада.
6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».
7. Конструирование мебели из строительного 
материла (для кукол)

1. Подвижные игры «Через 
ручеек», «Зайка серенький 
сидит».
2. Рассматривание 
иллюстраций по теме 
«Пешеход переходит 
улицу».
3. Целевая прогулка: 
наблюдение за тем, что 
происходит на улице; 
уточнить правила поведения
на улице: не выходить за 
пределы детского сада без 
родителей или 
воспитателей, не подходить 
к незнакомым взрослым, не 
брать предлагаемые ими 
угощения, игрушки

13 4-я  н е д е л я



1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин».
2. Игровое развлечение «Зимние забавы».
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где 
флажок?».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся 
к прогулке».
5. Рассматривание предметов разного 
назначения (посуда, игрушки, книги), 
находящихся в группе.
6. «Упражнения со снежками» (русская 
народная мелодия).
7. Коллективные игры «Мышки и кот», 
«Карусель»

1. Беседа «Как я помогаю маме».
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 
подставок для игрушек.
3. Развивающая игра «Камешки» (дети под 
руководством педагога группируют камешки по 
размеру, цвету, форме, текстуре).
4. Дидактическая игра «Что не подходит?»
(дети рассматривают картинки с изображением 
предметов и называют те, которые не подходят для 
работы врача).
5. Лепка из пластилина зернышек для птиц

1. Знакомство с 
элементарными правилами 
поведения в детском саду: 
нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, 
нельзя засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы.
2. Рассматривание 
сюжетных картинок 
с изображением детей, 
выполняющих 
какие-либо действия 
(предложить детям
оценить правильность 
действий с точки зрения 
безопасности).
3. Чтение английской 
народной песенки 
«У маленькой Мэри…».
4. Дидактическая игра «Чего
нельзя делать 
в детском саду?»

14 Май

2-я  н е д е л я

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором».
2. Игра-забава «Жмурки».

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной 
комнате».

1. Знакомство с 
элементарными правилами 



3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?».
4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. 
Буйко).
5. Исполнение импровизационного танца 
«Танец петушков» (муз. А. Филиппенко) 
с использованием шапочек-масок.
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 
произносит разные звуки: тихий лай собачки, 
пыхтение, мычание, жужжание, кашель – дети 
повторяют за педагогом).
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 
детям нарисовать то, что они видят в группе, на 
участке)

2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа 
(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок.
3. Выполнение поручений воспитателя 
(«принеси мишку», «посади игрушку за стол»,
«накорми мишку кашей»).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время застилания постелей.
5. Приучение детей поддерживать порядок в 
игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам

безопасности дорожного 
движения 
(дать детям элементарные 
представления 
о правилах дорожного 
движения: автомобили 
движутся по дороге, 
светофор регулирует 
движение транспорта и 
пешеходов).
2. Подвижно-дидактическая 
игра «Будь внимателен!» 
(познакомить с сигналами 
светофора; на каждый 
сигнал дети выполняют 
определенное движение).
3. Сюжетная игра на макете 
«Автомобили 
и светофор».
4. Инсценировка русской 
народной потешки 
«Большие ноги…»

15 4-я  н е д е л я

1. Русская народная игра «Кот и мыши» 
с использованием шапочек-масок.
2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» 
(М. Кольцова).
3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с 
платком».
4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 
«Замарашка рот не мыл…».
5. Знакомство с членами семьи (учить называть 

1. Дидактические игры «Кто что делает?» 
(рассматривание сюжетных картинок с 
изображением представителей разных профессий, 
определение трудовых действий каждого).
2. Наблюдение за действиями воспитателя 
(полив цветов, изготовление дидактического 
материла к занятию).
3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют 
движения грибника).

1. Дидактические игры «Что
делают пожарные?» 
(знакомство со значением 
труда пожарных, 
воспитание уважения к 
людям опасных профессий).
2. Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением пожара.



свое имя и имена членов семьи).
6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не болеть?»
(объяснить значение здорового питания, 
физкультуры, прогулок на свежем воздухе, 
закалки)

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время сервировки стола к обеду

3. Подвижная игра «Кто 
быстрее добежит до линии».
4. Беседа «Осторожно: 
огонь!».
5. Инсценировка отрывка из
стихотворения С. Я. 
Маршака «Тили-тили-тили-
бом! Загорелся кошкин 
дом!»

5. Материально-техническое обеспечение Программы



Специальные помещения
Музыкальный зал 1
Изостудия 1
Кабинет психолога 1
Кабинет логопеда 1
Методический кабинет 1

Технические средства
Компьютер 7
Магнитофон 12
Музыкальный центр 2
Электронное пианино 1
Пианино 1
 НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

Речевое развитие
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 

года Мозаика-Синтез, 2014 г.
4

 Познавательное развитие
Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

Играем в сказку. Репка. Мозаика-Синтез, 2014 г.
4

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

Играем в сказку. Теремок. Мозаика-Синтез, 2014 г.
4

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

 Играем в сказку. Три медведя. Мозаика-Синтез, 2014 
г.

4

Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

 Играем в сказку. Три поросенка. Мозаика-Синтез, 
2014 г.

4

 Безопасность
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка Мозаика-Синтез, 2014 г.
4

 НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

 Серия "Мир в картинках" 
 Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

(Мозаика-Синтез) 2016 г.
4

 Мир в картинках. Бытовая техника (Мозаика-Синтез) 
2016 г.

4



 Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика-Синтез) 
2016 г.

4

 Мир в картинках. Домашние животные (Мозаика-
Синтез) 2016 г.

4

 Мир в картинках. Животные: домашние питомцы 
ФГОС (Мозаика-Синтез) 2016 г.

4

 Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 
(Мозаика-Синтез) 2016 г.

4

 Мир в картинках. Насекомые ФГОС (Мозаика-Синтез)
2016 г.

4

 Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез) 
2016 г.

4

 Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез) 
2016 г.

4

 Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-
Синтез) 2016 г.

4

 Мир в картинках. Фрукты  (Мозаика-Синтез) 2016 г. 4
 Мир в картинках. Ягоды лесные ФГОС (Мозаика-

Синтез) 2016 г.
4

 Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика-
Синтез) 2016 г.

4

6. Список литературы

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в д/с (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 
2015 г.

4

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Мозаика-
Синтез, 20116 г.

4

Комарова Т. С. Детское художественное  творчество.  Мозаика-Синтез,
2016 г.

2

 Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет).
Мозаика-Синтез, 2015 г.

4

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.

4



 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 
(3-7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни Мозаика-Синтез, 2015 г. 2
Степаненкова Э. 
Я.

Сборник подвижных игр (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 
2016 г.

4

 Формирование элементарных математических 
представлений

Помораева, 
Позина

Формирование элементарных математических 
представлений Вторая группа раннего возраста (2-3 
лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Изобразительная деятельность
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Вторая младшая 

группа (3-4 г.) Мозаика-Синтез, 2015 г.
6

 Ознакомление с предметным и социальным 
окружением

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Метод. Вторая младшая группа. Мозаика-
Синтез, 2016 г.

6

 Ознакомление с природой в детском саду
Соломенникова 
О. А.

Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года) 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Развитие игровой деятельности 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего

возраста Мозаика-Синтез, 2016 г.
6

 Развитие речи 
Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Вторая группа раннего возраста (2-

3) Мозаика-Синтез, 2016 г.
6

 Музыкальное воспитание 
Каплунова И. 
Новоскольцева 
И.

Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 
занятий с аудиоприложением. Библиотека программы 
«Ладушки», «Инфо-ОЛ», 2010

1

Дидактические игры, игровое оборудование
Образовательная область «Познавательное развитие»

Ознакомление с природой



№
п/п

Наименование Наполнение

1 Игровые наборы «Что происходит в природе»
«Четыре сезона - Зима» «Четыре сезона - Весна»
«Четыре сезона - Лето» «Четыре сезона - Осень»
Домино «Фрукты», «Домашние животные»

2 Дидактические
игры

«Чей это домик»

3 Пособия Магнитная доска для занятий.
4 Уголок

экспериментирован
ия

Картотека экспериментов
Оборудование: Трубочки. Песочные часы, стаканчики, 
контейнер с песком. Контейнер для воды, лопатки, контейнер
с шишками, песочная мельница, мыльные пузыри.

Формирование элементарных математических представлений

№
п/п

Наименование Наполнение

1 Дидактические игры Формы «Шар», Формы «Дом»
2 Наборы Воздушный бассейн.

 Крупный конструктор. 
Конструктор «Лего».
Пирамидки. 
Вкладыши. 
«Умные кубики»

3 Счетный материал Матрешки. 
Конструктор геометрические фигуры.

«Речевое развитие»

№
п/п

Наименование Наполнение



1 Дидактические
игры

Вкладыши «Одежда»,
 «Домашние животные».
Шнуровка.

2 Наборы Этикет для малышей.
 Наши чувства и Эмоции.
Расскажите детям о специальных машинах.
Инструменты для самых маленьких.
Уроки безопасности.

3 Пособия Наглядно – дидактическое пособие 
«Развитие речи в детском саду» для детей 2-3 лет

4 Папка «Дыхательная и артикуляционная гимнастика»
Материал для дыхательной гимнастики
Пальчиковая гимнастика
Материал для пальчиковой гимнастики 
Потешки в режимных моментах.

5 Пазлы По мотивам сказок
Уголок книги Художественная литература по возрасту

«Физическое развитие»

№
п/п

Наименование Наполнение

1 Игры Мячи разных размеров
Картотека. Подвижные игр

2 Спортивное
оборудование

Флажки. Кегли

Обручи
Для общеразвивающих упражнений:
Косички, ленточки.

3 Уголок закаливания Дорожка для ходьбы – плоскостная.
Дорожка массажная

4 Музыкальное
сопровождение

Комплексы утренней гимнастики

«Художественно – эстетическое развитие»



Рисование. Лепка. 
№
п/п

Наименование Наполнение

1 Оборудование Краски акварельные
Гуашь
Пластилин
Доски для лепки
Кисти для рисования
Цветные карандаши
Восковые карандаши
Цветная бумага
Картон белый, цветной
Стаканчики для воды
Трафареты

Музыкальная деятельность

№
п/п

Наименование Наполнение

1 Пособия Барабаны
Шумовые инструменты
Кастаньеты
Деревянные ложки
Дудки
Маракасы
Бубны

2 Набор Музыкальные инструменты
3 Аудио записи Осенних, зимних, детских песен, музыкальных хороводов.
4 Пальчиковый театр Варежки- перчатки.
5 Конусный театр «Театр на конусах»
6 Настольный театр «Теремок», «Вини пух», «Три 

медведя».
7 Театр с заместителями «Три медведя,

 «Лубиная избушка».
8 Уголок ряженья Юбочки. 



Косынки, шапочки. 
Накидки

«Социально – коммуникативное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением. (Игровое оборудование, игровые уголки).

№
п/п

Наименование Наполнение

1 Уголок безопасности Книга тренажер «Правила дорожного движения»
Уголок Безопасности.
Летние консультации для родителей
«Лето красное и опасное»
«Оказание первой медицинской помощи»
«Правила поведения при пожаре»

2 Уголок сенсорного
развития

Игры на развитие мелкой моторики.

Шнуровка.
Пазлы

3 Игровой уголок для
мальчиков

Мастерская

Набор инструментов
Машинки разные
Набор животных
Телефоны.
Пластмассовые кубики.
Железная дорога

4 Игровой уголок для
девочек

Набор кукольной посуды

Набор кукольной принадлежности.
Куклы разные.
Коляски.
Набор овощей и фруктов.
Сумочки.
Кроватки для кукол.



5 Сюжетно – ролевые
игры.

Больница.

Парикмахерская.
Супермаркет.
Семья.

6 Уголок социально –
эмоционального 

Уголок уединения.

развития. Аудио запись музыки для релаксации.

Конструирование из строительного материала

№
п/п

Наименование

1 Наборы Наборы геометрических фигур для занятий. 
Кубики большие 
Пластмассовые.

2 Лего Лего «Строительный»
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