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1.Целевой раздел 

1.1 .Пояснительная записка 

Рабочая программа группы реализует основную образовательную программу дошкольно-

го образования ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт – Петербурга. 

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все при-

знаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые  авторами  программы, 

позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые нельзя не учи-

тывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном про-

странстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и друзей, 

желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован 

на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окру-

жении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных 

точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные де-

ти ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современ-

ности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитае-

мой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в отличие от 

сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет  между собой, потому что 

ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом 

мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель  субкультуры, присущей только до-

школьнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения  с  мамой  и  папой,  сверстника-

ми, он теряется в мире объемной  информации,  ему  хочется  больше  разговаривать и сов-

местно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиаль-

ные для себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 

благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 

любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями ро-

дителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, теле-

визор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; 

ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ори-

ентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. 

В то же время ребенок по- прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к ин-

теграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах де-

ятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, коллекциони-

рование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявле-

ния самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-

то самому. 
 

При разработке Программы учитывались: вид ДОУ, режим функционирования, контингент воспи-

танников, основные направления деятельности ДОУ по Уставу (обеспечение равных стартовых воз-

можностей для успешного освоения детьми основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, физическое развитие детей), а также лучшие педагогические традиции и до-

стижения дошкольного учреждения. Нормативно- правовой основой для разработки Программы яв-

ляется: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (вступил в силу с 

01.09.2013 г); 

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 



3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.1.3049-13 постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 

от 15 мая 2013 г.; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (за-

регистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., №28908; 

7. Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения ГБОУ шко-

ла №100 (ДО) Калининского района Санкт-Петербург 

1.2..Цели и задачи рабочей программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в шко-

ле, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также вос-

питанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-
чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при си-

стематической и  целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образова-

тельном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, люб-

ви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности

 приобретенных  им  нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 



совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 учет запроса родителей; 

 образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
 

 деятельность педагога по развитию детей по таким направлениям как социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое разви-

тие, что соответствует 5 ОО по ФГОС ДО. 

 

 

 

 

1.4.   Значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики (возрастные осо-

бенности  развития детей от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться пред-

метная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вы-

ступает в качестве не только объекта для подражания,  но  и  образца, регулирующего соб-

ственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция пове-

дения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстника-

ми. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, констру-

ирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые соверша-

ются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с  предметами  заместителями.  Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобра-

зить какой - либо  предмет.  Типичным  является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз-

воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем го-

дам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре-

ального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-



мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность  поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного че-

ловека, отличного от взрослого. У него формируется  образ  Я.  Кризис  часто  сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрос-

лым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом специфических условий. 

Значимые характеристи-

ки 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности контингента 

воспитанников 

Наполняемость группы: 19 человек  

Мальчики - 10 

Девочки -  9 

При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающих-

ся: состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и индивидуальные осо-

бенности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от континген-

та родителей, так как они являются первыми воспитателями своих детей. В за-

висимости от результатов мониторинга семей воспитанников подбираются раз-

личные формы работы с родителями по реализации Программы. 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осу-

ществление образовательной деятельности по образовательной программе до-

школьного образования   

В ДОУ разработан оптимальный двигательный режим, используются эффектив-

ные педагогические технологии, направленные на развитие физических навы-

ков, качеств, приобщение детей к здоровому образу жизни.   Проводятся досуги 

и праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним олим-

пийским играм. Организовано посещение бассейна  в оу. 

Климатические условия 

(учет в образовательном 

процессе специфических 

климатических особенно-

стей региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и 

умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся разные профи-

лактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели здоровья. Климати-

ческие условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направлен-

ные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это неделя и дни 

здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятель-

ной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной дея-

тельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В тёплое время - жизнедеятельность детей, пре-

имущественно, организуется на открытом воздухе. Также подразумеваются раз-

личные режимы пребывания детей в учреждении. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

каждого ребенка, используется индивидуальный подход. 

Региональный компонент Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает ма-

ленького петербуржца. 

Национально-культурные 

особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры России, природного, социального и рукотворного мира. Поликуль-

турное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образо-

вательного процесса. 

В ДОУ традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включаю-



щие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной лите-

ратуре, декоративно - прикладному искусству и живописи разных народов; 

- создание этнических мини - музеев, выставок, проведение дегустаций нацио-

нальных блюд и блюд, характерных для той или иной местности. 

Внешние связи. Социаль-

ные партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве 

социальных партнеров детский сад выделяет : 

- Ленинградский областной педагогический университет им А.С.Пушкина 

- СПб Академия постдипломного педагогического образования 

- ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального сопровождения 

Калининского района); 

- ГУЗ « Городская поликлиника № 29»; 

-          СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12; 

-           ИМЦ Калининского района; 

- Муниципальное образование «  Пискаревка»; 

- «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 

  

 

 
 

1.5.1.Индивидуальные особенности воспитанников: Списочный со-

став воспитанников: ___ человека 

№ Ф.И. ре-

бенка 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие хронических заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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1.6.1.Социальный паспорт группы 

* 
на 20__ - 20__ учебный год 

_______________________________________________________________Воспитатели:_________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

1 Общее количество детей в группе 
 

 

Из них мальчиков 
 

 

Из них девочек 
 

2 Количество полных благополучных семей 
 

 

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей 
 

 

Из них количество, где мать (отец) одиночка 
 

 

Из них количество семей разведенных родителей 
 

 

Из них количество детей полусирот 
 

4 Количество неполных неблагополучных семей 
 

 

Из них количество, где мать (отец) одиночка 
 

 

Из них количество семей разведенных родителей 
 

 

Из них количество детей полусирот 
 

5 Количество детей с опекаемыми детьми 
 

6 Количество многодетных семей 
 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее образова-

ние 

Имеют среднее професси-

ональное образование 

Имеют среднее образова-

ние 

Учатся 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие 
 

 

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразде-

лений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в част-

ности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, 

секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно заня-

тые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механиз-

мов, производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели 
 

4 Военнослужащие 
 

5 Инвалиды 
 

6 Пенсионеры 
 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 
 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспечен-

ны 

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

 

 



  

2.Планируемые результаты освоения РП 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

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

улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

шими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

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

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

держанием, несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения РП 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях  и  действи-

ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
 

двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные произведения куль-



  

туры и искусства. 

 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, ла-

зание, перешагивание и пр.). 

2.Содержательный раздел 

2.1.Образовательная деятельность детей от 2 до 3 лет в соответствии с напр ле-

ниями развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

1.СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе За-

дачи воспитания и развития детей: 

1. Создавать условия для безопасного пребывания детей в детском саду. 
2. Знакомить с элементарными правилами безопасности. 

3. Через моделирование игровых ситуаций отрабатывать навыки безопасного поведе-

ния. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать 

и не брать предметы и угощение у незнакомых людей. Не уходить с участка без воспитателя. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нель-

зя засовывать в ухо или в нос - это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила, не перешагивать через ступеньки, не тол-

кать других детей. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами без-

опасного для человека и окружающего мира поведения. 

Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: без взрослых 

нельзя подходить к раю дороги, автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регу-

лирует движение транспорта и пешеходов: на красный свет светофора нужно стоять, на зеле-

ный - двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. 

В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ез-

дить только со взрослыми; разговаривать, нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрос-

лых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с рас-

тениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. За-

мечать состояние растений, животных, вызывать желание защищать их, заботиться о них. Про-

водить профилактику опасного поведения с животными и насекомыми: не подходить близко, 

не пугать, не трогать руками. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

Содействовать развитию у детей наглядно – действенных способов познания безопасного 

поведения: смотреть, слышать, нюхать, трогать, гладить. Активно включать в совместную 

деятельность произведения литературы и художественные образы. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками За-

дачи воспитания и развития детей: 

1. Расширять связи детей с окружающим миром, поддерживать интерес к доступным 

его пониманию, явлениям повседневной жизни, отображать впечатления в совместной с 

воспитателем деятельности. 

 

2. Содействовать развитию личности ребенка в разных видах деятельности. Само-

стоятельности, самоуважения, собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и в общении. 



  

1. Формировать умение управлять своим поведением через ознакомление с правилами 

поведения. 

2. Побуждать к доброжелательным отношениям со взрослыми и детьми. 

3. Поддерживать инициативу детей к самостоятельному поиску и выстраиванию 

отношений со взрослыми и детьми. 

Сюжетно - ролевые игровые ситуации 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько иг-

ровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоя-

тельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого пове-

дения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Содержание игр – конкретные 

бытовые действия, знакомые детям. 

В раннем возрасте игровая деятельность находится в периоде становления, дети обучают-

ся игровым действиям. Ведущая роль в игре – подражание. Игры проводятся совместно с педа-

гогом, показ игровых действий обязателен. Разыгрываются сценки: «Уложим куклу спать», 

«Накормим мишутку», «Оденем куклу на прогулку», «Приготовим обед для гостей». 

Педагог сопровождает действия правильной речью. Педагог берет на себя ведущую роль, объ-

единяя детей для совместной игры. Важно показать детям, как пользоваться заместителями, 

как изготавливаются и используются атрибуты для игры. Игровые зоны готовые, четко разгра-

ничены. Атрибуты доступны и видны детям, новый атрибут вносится сюрпризом. 

Сюжеты игровых ситуаций преимущественно бытовые. 

Цель игрового взаимодействия – перенос обыгранного воспитателем сюжета в иные 

уголки группы, с иными сюжетами. Перечень игровых сюжетных ситуаций: 

спальня, столовая, кухня, кукольный уголок, магазин продуктов, парикмахерская, 

ряженье, игрушки – животные: дикие и домашние, больница, пароход или автобус. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым со-

держанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения  контактов  со  взрослым  (бабушка приглашает 

на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях ма-

лых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами - игруш-

ками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педа-

гогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (кру, треугольник, квадрат, прямоугольник); со-

ставлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по од-

ному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при де-



  

журстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять сал-

фетки. . Доводить до понимания детей полезность трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Не бросать на пол мусор, ак-

куратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, вытирать ноги перед входом 

в помещение. Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодоле-

вать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека 
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем  он  выполня-

ет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как  взрослый ухаживает  

за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-

суду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 

 

 

 
Совместная деятельность с детьми 

(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

 

 
(2 – 3 ЛЕТ) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Мои хорошие поступки 1 4 36 

Я и мы. Девочки и мальчики 1 4 36 

Дети и взрослые трудятся 1 4 36 

Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 

Итого: 4 16 144 
 

 

 

 
Задачи 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Познавательное развитие 

1. Обогащать и расширять связи детей с окружающим миром. 
2. Развивать интерес к доступным пониманию ребенка социальным, природным 

явлениям, предметам в жизни и детской деятельности. 

3. Создавать условия для удовлетворения потребностей в новых впечатлениях, 

инициативу познавательной деятельности. 

4. Содействовать сенсорному развитию ребенка в предметной и иных видах детской 

деятельности. 

Сенсорное развитие 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в раз-



  

ных видах деятельности. Помогать детям обследовать предметы, выделяя их  цвет, величину, 

форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинако-

вое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч - маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие элементарных математических представлений 

Количество 
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 

различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина 
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - 

маленькие мячи) 

Форма 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар).  

Ориентировка в пространстве 

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

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Особенности природы предмет-

ное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, по-

суда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окруже-

ния. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бу-

мага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по спо-

собу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Оценивать с детьми состояние по-

годы: солнце светит – тепло, дождь – сыро, соответствующую одежду людей. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных: кошку, собаку, 

корову, курицу и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких живот-

ных: медведя, зайца, лису и называть их. С воспитателем называть строение тела: голова, ноги, 

хвост, плавники, крылья. Проговаривать с детьми способы передвижения: летает, плавает, хо-

дит, бегает. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). Знать как выглядят деревья, цветы и как за ними ухаживать. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодей-

ствия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по пого-



  

де). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: по-

холодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи 

и фрукты. 

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

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Предметное и социальное окружение 

Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они  сдела-

ны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, ва-

режки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения 

Малая родина 

Санкт - Петербург. Напоминать детям, что мы живём в городе. Детский сад находится на 

улице, на улице много других домов. Есть дома высокие и низкие 

 

 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

 
(2-3 года) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие 1 4 36 

Окружающий мир (о себе, других людях, 

объектах окружающего мира) 
1,3 

неделя 
2 18 

Ознакомление с природой 
2,4 

неделя 
2 18 

Итого: 2 8 72 
 

Ожидаемые результаты: 

Для успешной реализации Программы созданы следующие условия: 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 Дети овладели навыком различать и группировать предметы по цвету: красный, 

синий, желтый, зеленый, белый, черный; 

 



  

 По величине: большой – маленький; овладели понятием один – много; 

 Могут обследовать предметы и называть их свойства. 

 Умеют собирать пирамидки из 6 – 8 колец, разрезные картинки из 2 частей, вклад-
ки, складные кубики 4 части. 

 Дети хорошо ориентируются в пространстве группы участка, знают и показывают 

части собственного тела. 
 

Окружающий мир 
 

Ожидаемые результаты: 

 Познакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

 - игрушки, 

 - посуда, 

 - одежда, 

 - обувь, 

 - мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения. 

 Формировать представление о цвете, величине предметов, материале, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

 Сравнивать знакомые предметы: разные шапки, варежки, обувь и т. п.. 

 Подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Познакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 Познакомить с профессиями ближайшего окружения. 

 Получить опыт освоения окружающего мира и пространства, начиная с группы и 

участка. 
 

Ознакомление с природой 
Ожидаемые результаты: 

 Познакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Освоить умение детей анализировать состояние погоды: солнце светит – тепло, 

дождь – сыро, подбирая через игру и наблюдения соответствующую одежду. 

 Формировать умение детей узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домаш-

них животных: кошку, собаку, корову, курицу и их детенышей и называть их. 

 Формировать понятие о некоторых диких животных: медведе, зайце, лисе, умении 

узнавать их на картинках, в игрушках и называть их и их детенышей. 

 Формировать представление детьми строение тела животных, птиц, рыб, 

насекомых: голова, ноги, хвост, плавники, крылья. 

 Обогащение словарного запаса детей (способы передвижения: летает, плавает, хо-

дит, бегает). 

 Формировать понятие о среде обитания птиц и насекомых, рыбок в аквариуме. 

 Воспитание желание заботится о братьях наших меньших. (подкармливать птиц). 

 Формирование умения различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, мор-

ковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Формировать знания как выглядят деревья, цветы и как за ними ухаживать. 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаи-
модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

 По форме: кубик, кирпичик, шар



  

 Проявление интереса к окружающему миру природы, участие в сезонных наблю-
дениях: 

 Осень. Формирование элементарных представлений об осенних изменениях в при-

роде: похолодало, 

o на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты. 

 Зима. Формирование представления о зимних природных явлениях: стало хо-

лодно, идет снег, 

o лед, скользко, можно упасть. Привлечение к участию в зимних забавах (катание с 
горки и на 

o санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

 Весна. Формирование представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки, птицы весело поют. 

 Лето. Наблюдение с детьми природных изменений: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Организация и работа в уголке природы 
В группе раннего возраста дети обращают внимание на самые яркие и красивые комнатные 

растения. 

- Знают названия 1-2 видов комнатных растений уголка природы. 

- Называют окраску листа. 

- Называют и показывают лист и цветок растения уголка природы. 

- Поливают растение при участии воспитателя. 

- В уголке природы рассматривают картинки с воспитателем по сезонам. 

- Получают первичные естественнонаучные представления через экспериментальную дея-

тельность, развиваются наблюдательность, любознательность, активность. 

 

Растения уголка природы (временные) Растения уголка природы (постоянные) 

Ноябрь, декабрь 

Выращивание лука на перо в воде. 1 луковица 

на 2-3 человек. 

В уголок природы помещают растения, 

имеющие ярко выраженные основные части 

(стебель, лист), красиво, обильно и долго 

цветущие. 

 

 Бегония вечноцветущая 

 Герань обыкновенная 

 Бальзамин 

 Фикус каучуконосный для ухода 

Февраль 

Оживление веток рябины в вазе. 
В уголок помещается цветное фото дерева 

рябины. 

Март, апрель, май 

Выращивание салата в грунте. 

Календарь природы 







Кукла, одетая по сезону 

Картинки с изображением дерева в четырёх сезонах 

Картинки игр и забав детей в четырёх сезонах 
Картотеки, НДМ 





















Картины – пейзажи по временам года 

Картины «Дикие, домашние животные и их детеныши» 

Картины труда, детских забав и игр. 

Картины овощей и фруктов 

Картины рыб 

Картины цветов 

Картины насекомых 

Художественная литература природоведческого содержания Дидактиче-

ские игры природоведческого содержания 

Картотека опытов и наблюдений 

Примерное оборудование для экспериментирования и посадок 



  













Лейки для полива 

Ведёрки 

Большие и маленькие ёмкости для воды 

Мини песочница и мини – бассейн Иг-

рушки для игр с водой 

Зеркало для игр с солнцем 

 

 

 

3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Речевое развитие 

Задачи воспитания и развития детей.

1. Развивать у детей деятельность общения: интерес к общению с разными людьми, 

освоение правил общения. 

2. Побуждать детей к доброжелательным отношениям со взрослыми и детьми. 

3. Способствовать развитию всех сторон речи как средства общения. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит. Содей-

ствовать общению детей в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского общения 

и подражания взрослому. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении  развивать понима-

ние речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («По-

кажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
 
 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

(2 – 3 ЛЕТ) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2 8 96 

Итого: 2 8 96 
Ожидаемые результаты: 

 Дети проявляют интерес и общаются со взрослыми и сверстниками; 

 Вступая в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 

 Проявляют желание активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 



  

 Продолжают обогащать и активизировать словарь за счет слов-названий  предме-
тов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета: цвет, форма, размер, характер поверхности. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Задачи воспитания и развития детей. 

1. Развивать интерес к совместному со взрослым чтению, совместному 

инсценированию произведений, как потребности чтения литературы. 

2. Развивать понимание смысла ситуации, сюжета, описываемого в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение. 

3. На основе представлений об окружающем мире и прочитанным устанавливать 

связи. 

4. Развивать художественные предпочтения детей, творческое отношение к 

художественному образу. 

5. Содействовать развитию детского воображения. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, при-

учать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, формируя интерес к художественной литера-

туре в разных видах деятельности. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем зна-

комых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Содействовать инициативе ребенка рассказывать сказки и стихи, потешки, фрагменты сказок. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Что читать детям 

Мотивы русского фольклора: 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...», «Пошел котик на Торжок...», 

«Как у нашего кота», «Заяц Егорка...», «Жили у бабуси», «Наша Маша маленька...», «Чики, 

чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из-за леса, из-за гор...», 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Огуречик, огуречик...», «Солнышко, ведрышко...», 

«Сова – совушка», «Уж я Танюшке пирог испеку», «гуси вы, гуси», «Как у наших у ворот», 

«Летели две птички». 

Сказки. «Козлятки и волк», «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» обр. К. Ушинского, 

«Теремок», «Маша и медведь» обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорье-

ва; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), 
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Мар-

шак.  «Сказка  о  глупом  мышонке»;  Э.  Мошковская.  «Приказ»  (в  сокр.);  Н.   Пикулева, 

«Лисий хвостик»,  «Надувала кошка шар...»;  Н.  Саконская.  «Где  мой  пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 



  

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введен-

ский.  «Мышка»;  А.  Плещеев, в  Сельская  песня»;  Г.  Сапгир.  «Кошка»; К.Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и  Миши  конь...»;  Л. Тол-

стой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько 
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько, 

 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Художественно – эстетическое развитие 

Развитие конструктивно - модельной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей. 

Развивать конструктивную деятельность. 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать же-
лание строить что - то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам по-

строек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала: песок, вода, желуди, 

камешки. 

Развитие изобразительной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей. 

1. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способствовать 

отображению впечатлений в игровой и художественной деятельности. 

2. Развивать инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, 
темы, образа. 

3. Формировать предпосылки творчества6 обыгрывание полученных «каракуль», 
фигурок из глины и пластилина, словесно – игровое развитие сюжетных замыслов. 

4. Создавать условия для освоения способов изображения и технических умений, 

поощрять обследование новых изобразительных материалов, освоение способов действий с 

ними. 

Развитие продуктивной детской деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание де-

тей на то, что карандаш (кисть,  фломастер) оставляет след  на бумаге, если  провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные). Пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 



  

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончанию рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточен-

ного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать  краску  на  кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пла-

стилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и кол-

баски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, баранка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплю-

щенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 

Аппликация 
В процессе знакомства с аппликацией закрепить знание цвета, строение предметов, фор-

му и величины. 

Научились простейшим ориентировкам на плоскости листа бумаги. Закрепить простран-

ственные понятия вверху, внизу, в середине. Научить выкладывать предметы и приклеивать 

их с помощью педагога, пользоваться кистью и клеем. 

Проявлять аккуратность и интерес в работе. 

Развитие детского творчества 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рису-

ют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-

фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим 

ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуж-

дать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившие-

ся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой - 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как акку-

ратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 



 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка/Аппликация 1/1 2/2 18/18 

Рисование 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

Итого: 3 12 108 
 

Ожидаемые результаты: 

При организации образовательного процесса в художественно - эстетическом разви-

тии, детям прививалось эстетическое восприятие окружающего мира, развивался инициа-

тивный выбор художественного материала, образа. Создавались условия для освоения 

способов изображения и технических умений, поощрялось обследование новых изобрази-

тельных материалов, освоение способов действия с ними. 

Лепка. 
В процессе обучения у детей сформировался интерес к лепке. Дети познакомились со 

свойствами пластилина - мягкий, пластичный, держит форму, можно отрывать, что – то де-

лать из него, научились аккуратно пользоваться им (не разбрасывать, лепить за столом). За 

учебный год научились простейшим техническим приемам: отщипывать, скатывать, сплю-

щивать. Сформировалось умение лепить несложные предметы и при помощи воспитателя со-

ставлять фигурки из двух частей. Дети научились получать удовольствие от выполненной ра-

боты. 

Аппликация. 
В процессе знакомства с аппликацией дети смогли закрепить знание цвета, строение 

предметов, форму и величины. Дети научились простейшим ориентировкам на плоскости ли-

ста бумаги. Усвоили пространственные понятия вверху, внизу, в середине. Научились выкла-

дывать предметы и приклеивать их, пользоваться кистью и клеем. Проявлять аккуратность и 

интерес в работе. 
 

Рисование 
 

Ожидаемые результаты: 
Для успешной реализации Программы в образовательной деятельности использовались 

формы и методы работы с детьми, соответствующих их возрастным особенностям; ориенти-

рованные на интересы и возможности ребенка. 

 У детей сформировалась поддержка положительного, доброжелательного отно-

шения друг другу; поддержка инициативы и самостоятельности детей в работе с нетрадици-

онными способами рисования; 

 Дети научились обращаться с карандашами, кистью, красками; 

 Сформировалось представление о том, что рисовать можно не только кистью и 
карандашами, но и подручным материалом (поролоном, бумажным тампоном, палочками и т. 

п.); 

 Дети научились радоваться и задумываться над тем, что они нарисовали: штри-
хи, линии, узнавать в нарисованном на что это похоже. Умеют различать цвета карандашей и 

красок, правильно их называть. 

 Дети умеют аккуратно пользоваться материалами, принимать правильную позу 
при рисовании.      



 

Конструирование 
Ожидаемые результаты: 

 Расширение знаний конструктивной деятельности. 

 Освоение детьми знания деталей (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), освоение вариантов расположения строительных форм на плоскости 
процессе игры с настольным и напольным строительным материалом. 

 Формирование умения детьми сооружать элементарные постройки по образ-

цу, поддерживать желание строить что - то самостоятельно. 

 Формирование понимания детьми пространственных соотношений. 

 Формировать умение использовать дополнительные сюжетные иг-

рушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и 

т. п.). 

 Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

 Углублять знакомство детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Закрепление умения детей совместно со взрослым конструировать башенки, 
домики, машины. 

 Формировать желание детей строить самостоятельно. 

 Освоение умения детьми в летнее время в строительных играх использовать 

природный материал: песок, вода, желуди, камешки. 

 Углубление развития сенсорных и мыслительных способностей детей. 

 Формирование активного технического мышления, фанта-

зии, изобретательности. 

 Расширение у детей возможностей для умственного, нравствен-

ного, эстетического, трудового воспитания. 

 

 

 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Физическое развитие 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Создавать условия для инициативной двигательной активности детей в помещении и на 

улице. 

2. Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений: 

ходьба, бег, броски, ловля, прыжки. 

3. Формировать у детей интерес, положительные эмоции, потребность в движении, актив-

ность и самостоятельность при их выполнении. 

4. Широко использовать физическую культуру как средство развития целостной личности 

ребенка, формировать его отношения с другими детьми. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие  физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определен-

ного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и ха-

рактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 



 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений: Основ-

ные движения: 

Ходьба и равновесие. Ходьба стайкой за воспитателем в  одном  и  разных направлениях, 

к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах группы, участка   на расстояние не 

менее 10 метров. Ходьба стайкой на носочках с чередованием обычной ходьбы на 10 – 20 мет-

ров. Ходьба в колене по одному со сменой направления и темпа на 15 – 20 метров. Ходьба с 

остановкой на сигнал воспитателя. Ходьба парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы,  приставным  шагом  вперед,  в  стороны. Ходьба по прямой дорож-

ке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предме-

том в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой (стайкой) в одном и разном направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изме-

нением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). Бег в 

колонне по кругу по одному и взявшись за руки. Бег за взрослым и к нему, бег в разных направ-

лениях. Бег с остановкой на сигнал воспитателя на 30 метров. Бег по дорожкам извилистой, 

мягкой, между предметами – ориентирами, расположенными на расстоянии 50 – 60 см. Непре-

рывный бег, бег имитация: как кошки, мышки. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, ле-

жащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимна-

стической скамейке. Ползание к зрительным ориентирам в разных направлениях (3 – 4). Полза-

ние между предметами (4 – 6 предметов, расстояние – 50 см). 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через  бревно.  Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 

способом. 

Катание, бросание, метание, ловля. Катание мяча по полу двумя  руками  и  одной ру-

кой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см). Прокатывание мяча по 

дорожке (2 – 2,5 метра, ширина 35 см), в ворота (расстояние до ворот 1,5 – 2 м, ширина  ворот 

не менее 50 см). Бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне ро-

ста ребенка. Бросание мяча вперед и бег за ним. Подбрасывание мяча вверх и 



 

попытка поймать его, об пол и ловля. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на даль-

ность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя руками, правой (левой) рукой  с рас-

стояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. Отталкивание мяча, под-

вешенного в сетке, одной, двумя руками. 

Прыжки.  Подпрыгивание  на месте, держась  за  руки взрослого.   Прыжки   на двух 

ногах на месте, без опоры, слегка продвигаясь вперед. Прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 

10-15 см выше поднятой руки ребенка. Прыжки вокруг обруча, впрыгивание в обруч. Прыжки по 

прямой, по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 3 – 4 м, ширина 25 – 35 

см). Прыжки в длину через ручеек (ширина 15 – 35 см). Прыжки между предметами огибая их (5 – 

6 предметов на расстоянии 40 см). Спрыгивание с предметов. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 

вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачи-

ваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 

стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на 

спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  и  ног.  Ходить  на  месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры: 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дож-

дик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в ворот-

ца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнез-

дышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение 

под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Задачи: 

 Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 

системы. 

 Побуждать детей к соблюдению порядка и чистоты, вызывать и поддерживать у детей 
приятные чувства от чистоты своего тела, порядка в группе, шкафчике. 

 Поощрять детей за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в поря-

док, осмысленно пользоваться предметами личной гигиены: носовым платком, салфеткой со вто-
рого полугодия, расческой. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой. Намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями. 

Стряхивать капельки воды, не брызгаться, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком,  салфеткой, полотенцем, 



 

расческой, горшком). 

 Создать условия для развития самостоятельности во время еды. Поощрять детей за ак-

куратность. Привлекать во второй половине года детей к участию в организации питания: поставить 

стул, принести и постелить салфетку, принести ложку. Пережевывать пищу тщательно и бесшумно. 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. После и во время еды пользоваться 

салфеткой. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опреде-

ленном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Учить различать и называть органы чувств, дать представление о их роли в организме 

человека, о необходимости бережного ухода за ними. 

 Дать детям элементарные сведения о состоянии организма человека: здоровый, боль-

ной, веселый, грустный. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 8-10 минут. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и ме-

дицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

 Строго соблюдать режим дня. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе 

в соответствии с режимом дня. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедея-

тельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать 

(определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в  разные стороны. 

 

 



 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей воспитанников 

 

 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

Образовател 

ьные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности 

взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Двигательная дея-

тельность 
 Игровая беседа с элемента-

ми движений 

  Игровой самомассаж 

  Физминутки 

  Пальчиковые игры 

 Подражательные движения 

 Логоритмические упражне-

ния 

  Основные движения  

 Игры, игровые упражнения 

 Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

 Совместная деятельность 

тематического характера 

 Игровая беседа с эле-

ментами движений  

  Утренняя гимнастика 

(сюжетно-игровая, 

классическая, фольк-

лорная, с предметами)  

  «Бодрящая гимнасти-

ка» 

  Закаливающие проце-

дуры  

 Игровой самомассаж  

  Упражнения на про-

филактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

  Физминутки 

  Пальчиковые игры 

 Подражательные дви-

жения  

 Логоритмические 

упражне  

 Основные движения 

Самостоятельная дви-

гательно-игровая дея-

тельность детей 

  Игры, игровые упраж-

нения  

 Подвижная игра малой 

и большой подвижно-

сти 

  Личный пример  

  Совместная деятель-

 Наглядный: 

 Наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры)  

 Наглядно-слуховые прие-

мы (музыка, песни)  

  Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) Сло-

весный: 

   Объяснения, пояснения, 

указания  

  Подача сигналов (словес-

ные, звуковые, предмет-

ные сигналы Практиче-

ский: Повторение упраж-

нений без изменения 

 Двигатель-

ная актив-

ность  

  Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, во-

да)  

 Психогигие-

нические 

факторы (ги-

гиена сна, 

питания, за-

нятий) 

   Личный 

пример 



 

ность тематического 

характера 

Познаватель 

ное развитие 

Предметная дея-

тельность 
  Игры с дидактическим 

материалом  

  Игры с динамически-

ми игрушками  

  Игры со строительным 

материалом (настоль-

ным, напольным)  

 Развивающие упраж-

нения с составными 

игрушками  

  Игры с природным ма-

териалом  

  Игры с предметами- 

заместителями  

  Развивающие игры 

 Игры с дидактическим 

материалом  

 Игры с динамическими 

игрушками  

  Игры со строительным 

материалом (настоль-

ным, напольным)  

  Развивающие упраж-

нения с составными 

игрушками  

  Игры с природным ма-

териалом  

  Игры с предметами- 

заместителями  

 Рассматривание объек-

тов природы, быта. 

 Наглядные методы:  

 Метод демонстрации  

 Метод показа  

 Метод проблемного обу-

чения:  

  Познавательно- проблем-

ное действие 

 Демонстра-

ция объек-

тов.  

  Действия и 

движения, 

манипуля-

ция с пред-

метами.  

 Различный 

дидактиче-

ский мате-

риал 

Экспериментиро-

вание с материа-

лами и вещества-

ми 

  Игры с песком  

  Игры с водой  

  Игры с природным ма-

териалом (камешками/ 

ракушками, шишками 

и т.п.)  

  Наблюдение  

  Рассматривание  

  Развивающие игры, 

 Игры с песком  

  Игры с водой  

  Игры с природным ма-

териалом (камешками, 

ракушками, шишками 

и т.п.)  

 Наблюдение  

  Ситуативный разговор 

с ребенком  

  Развивающие игры 

 Наглядные методы:  

  Метод демонстрации Ме-

тод проблемного обуче-

ния:  

 Познавательно-

проблемное действие 

 Наглядные 

объекты  

 Материалы 

для экспе-

риментиро-

вания 

 Рассматривание 

картинок 
  Рассматривание кар-

тинок, иллюстраций 

  Рассматривание кар-

тинок, иллюстраций 

 Наглядные методы:  

  Метод показа  

  Метод иллюстрирования  

Метод демонстрации Сло-

весные методы:  

  Рассказ  

  Беседа 

   Работа с книгой 

 Предполага-

ет использо-

вание кар-

тин, рисун-

ков, посо-

бий: плака-

тов, картин, 

репродук-

ций, зарисо-

вок.  

 Мультфиль-

мы, диа-

фильмы 

Социально- 

коммуникат 

Общение со 

взрослым (сво-
  Наблюдения  

  Беседы с опорой на 

  Беседа с опорой на 

зрительное восприятие  

 Словесные методы: 

  Рассказ;  

  Общение 

взрослых и 



 

ивное разви-

тие 

бодное общение, 

безопасность) 

зрительное восприятие  

  Свободное общение  

  Речевое стимулирова-

ние (объяснение, по-

вторение, побуждение, 

напоминание, уточне-

ние)  

 Речевые упражнения 

  Свободное общение  

  Речевое стимулирова-

ние (объяснение, по-

вторение, побуждение, 

напоминание, уточне-

ние) 

 Речевые упражнения  

  Рассматривание  

  Наблюдение  

 Пальчиковые игры  

  Речевые дидактиче-

ские игры (формирова-

ние умения отвечать на 

вопросы) 

  Объяснение; 

   Беседа;  

  Разъяснение;  

  Работа с книгой 

  Практические: 

  Дидактические игры, 

  дидактические упражне-

ния, 

детей 

  Культурная 

языковая 

среда  

  Обучение 

родной речи  

  Художе-

ственная ли-

тература  

  Развиваю-

щая пред-

метно- 

 игровая сре-

да 

 Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

  Совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

  Сюжетно- отобрази-

тельная игра  

  Игровая ситуация  

  Дидактическая игра  

  Развивающие, 

настольные игры  

 Конструктивные игры  

Творческие игры  

  Игровые задания  

 Игра-драматизация 

  Сюжетно- отобрази-

тельная игра  

  Игровая ситуация  

  Дидактическая игра 

   Развивающие, 

настольные игры  

 Конструктивные игры  

Творческие игры  

  Игровые задания 

 Словесные методы:  

  Рассказ;  

  Объяснение;  

  Беседа;  

  Разъяснение; Практиче-

ские: Дидактические игры, 

  дидактические упражне-

ния, 

 Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, досу-

говые игры, 

народные 

игры)  

 Обогащение 

детей знани-

ями и опы-

том деятель-

ности  

 Развиваю-

щая пред-

метно-

игровая сре-

да 

 Самообслужив 

ание и действия с 

бытовыми пред-

метами- орудиями 

  Чтение коротких сти-

хов и потешек  

  Рассматривание иллю-

страций и картинок 

   Игровые ситуации 

  Самообслуживание  

  КГН  

  Чтение коротких сти-

хов и потешек  

  Совместная со взрос-

 Методы создания у детей 

практического опыта тру-

довой деятельности 

  Личный 

пример  

  Обогащение 

детей знани-

ями и опы-

том деятель-



 

   Дидактические игры  

Личный пример  

  КГН  

  Знакомство с трудом 

взрослых  

  Обыгрывание способа 

действий  

 Обучение трудовым 

действиям 

   Показ и разъяснение 

лым трудовая деятель-

ность  

 Рассматривание иллю-

страций и картинок 

   Игровые ситуации 

  Дидактические игры 

  Личный пример 

ности  

  Обучающие 

игры 

Художествен 

но- эстетиче-

ское развитие 

Восприятие смыс-

ла музыки 
  Восприятие музыки 

(вокальное, инструмен-

тальное)  

  Пение  

  Музыкально-

ритмические движения 

   Звукоподражание  

  Сюжетные музыкаль-

ные игры с подражани-

ем  

  

 Музыкально- дидакти-

ческие игры 

  Экспериментирован ие 

со звуками  

  Восприятие музыки 

(вокальное, инструмен-

тальное)  

  Пение  

  Музыкально- ритми-

ческие движения  

 Звукоподражание  

 Сюжетные музыкаль-

ные игры с подражани-

ем 

 Наглядные методы:  

 Метод показа  

 Метод иллюстрирования  

  Метод демонстрации 

Словесные методы:  

  Рассказ 

 Неоднократ-

ные повто-

рения  

 Различные 

действия, 

движения  

 Музыкаль-

но-

дидактиче-

ские игры 

 Изобразительная    Рисование  

  лепка 

  рисование  

  лепка  

  Рассматривание эсте-

тически- привлека-

тельных объектов при-

роды, быта, произведе-

ний искусства  

 Изготовление подарков 

 Выставки работ  

  Экспериментирование   

с изобразительным и 

бросовым материалам 

 Наглядные мето е-

тод показа  

  Метод демонстрации 

Словесные методы:  

 Рассказ  

 Объяснение;  

 Метод проблемного обу-

чения:  

 Познавательно-

проблемное действие 

 Неоднократ-

ные повто-

рения  

  Различные 

действия, 

движения  

  Нетрадици-

онный изоб-

разительный 

материал  

 Изобразит

ельный ма-

териал 

 Предметная кон-

структивна 
 Игры со строительным 

материалом (настоль-

ным, напольным) 

  Игры со строительным 

материалом (настоль-

ным, напольным) 

 Наглядные методы:  

 Метод демонстрации  

  Метод показа  

 Метод проблемного обу-

чения:  

  Познавательно- проблем-

ное действие 

 Различный 

дидактиче-

ский мате-

риал  

 Напольный, 

настольный 

конструктор  



 

 Игрушки 

Речевое раз-

витие 

Общение   Освоение компонентов 

устной речи:  

 ЗКР  

 Словарная работа 

  Связная речь  

  Рассматривание  

 Наблюдение  

  Пальчиковые игры  

  Речевые дидактиче-

ские игры (формирова-

ние умения отвечать на 

вопросы) 

  Освоение компонентов 

устной речи:  

 ЗКР 

  Словарная работа 

Связная речь  

  Рассматривание  

  Наблюдение  

  Пальчиковые игры  

  Речевые дидактиче-

ские игры (формирова-

ние умения отвечать на 

вопросы) 

 Словесные методы:  

 Рассказ  

  Беседа  

 Работа с книгой Нагляд-

ные методы:  

 Метод иллюстрирования 

 Репродук-

ции картин, 

предметные 

и сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстра-

ции к сказ-

кам  

 Фольклор: 

песенки- по-

тешки, сказ-

ки, стихо-

творения 

 Восприятие смыс-

ла сказок, стихов. 
  Рассматривание иллю-

страций в книгах  

  Малые фольклорные 

формы 

  Рассматривание иллю-

страций в книгах  

  Малые фольклорные 

формы 

 Словесные методы:  

  Рассказ  

  Беседа  

  Работа с книгой Нагляд-

ные методы:  

  Метод иллюстрирования 

 Фольклор: 

песенки- по-

тешки, сказ-

ки, стихо-

творения.  

 Репродук-

ции картин, 

сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстра-

ции к сказ-

кам 

 

 

2.3.  Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, 

социокультурных, климатических и иных условий) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Содержание Программы с учётом нацио-

нальных, социокультурных, климатических 

и иные условий реализации Программы 

Форма работы, традиции ДОУ 

Взаимодействие участников образова-

тельных отношений: родители, социаль-

ные партнёры 



 

Физическое 

развитие 
Вариативные режимы дня (холодный, тёп-

лый период года, ненастная погода, режим 

двигательной активности) 

  

 Мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей. 

Использование комплекса оздоро-

вительных, физкультурных меро-

приятий 

 

 Приобщение к игровой национальной куль-

туре 

Народные, хороводные игры  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром: зна-

комит детей с ближайшим окружением, 

помочь запомнить название города. 

 Родители 

 Знакомить детей с доступными явлениями 

природы нашего региона, природным и жи-

вотным миром. 

Изготовление макета  детского 

салда , дорог , домов  
Родители 

Речевое развитие Приобщение детей к художественной лите-

ратуре: чтение русских народных сказок, 

песенок, потешек. 

 Родители 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Способствовать воспитанию элементарных 

навыков вежливого обращения, накопле-

нию опыта 

Сюжетная игровая деятельность, 

коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Родители 

 доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

Коммуникативные игры  



 

 Формирование первичных представлений 

об улице, дороге, машинах. 

 Стихи , рассказы  о правилах до-

рожного движения 

Родители 

 Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью 

Сюжетная игровая деятельность Родители 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к народной культуре посред-

ством народной игрушки 

Игровая деятельность Родители 

 В конструктивной деятельности учить со-

оружать элементарные постройки город-

ской инфраструктуры. 

Игровая деятельность Родители 

 Способствовать эмоциональному восприя-

тию народной музыки, развитию вырази-

тельной и 

Досуги и праздники на основе 

фольклора. 

Родители 

 эмоциональной передачи игровых и ска-

зочных образов, стимулировать выполне-

ние танцевальных плясовых движений. 

Театрализованная деятельность  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определя-

ется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка). 



 

 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); 

• общение с взрослыми и совместные игрысо сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка ипр); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

• рассматривание картинок; 

• двигательная активность; 



 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами, явля-
ющиеся обогащением собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира 

 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина» с набором детской художе-

ственной литературы, иллюстративным материалом. Наборы муля-

жей овощей и фруктов, тематические наборы разрезных карточек, 

машины специального назначения. Организация центра «Сюжетно-

ролевой игры» «Семья», «Магазин» «Парикмахерская» «Шоферы», 

«Доктор» 

- Соблюдать демократический стиль общения с 

детьми. 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже самые мини-

мальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты деятельности ребен-

ка и его самого как личность; 

- Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

-Знакомить детей с группой, другими помещени-

ями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 
Познавательное 

развитие 

Организация центра «сенсорного развития» наличием рамок вкла-

дышей, предметов различного размера и количества, мозаики, пира-

мидок, матрешки, 

Организация центра «Вода-песок» 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Тематический иллюстративный, дидактический, материал, разрез-

ные картинки-половинки. 

Предметы заместители куклы, игрушки-двигатели , наборы овощей 

и фруктов, домашних и диких животных и.т.д. 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разбор-

ные игрушки, открывание и 
Речевое 

развитие Организация центра «Книжная витрина», с наличием детской худо-

жественной литературы, иллюстративным материалом, игрушки с 

тактильными элементами, игрушки со звуковыми элементами. 

Дидактическая кукла, атрибуты с/ролевых игр. 

закрывание, подбор по форме и размеру); -

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-Устанавливать простые и понятные детям 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «музыкального развития» с музыкально-

шумовыми инструментами, народными игрушками наличие магни-

тофона с аудиотекой детского песенного творчества, звуков приро-

ды костюмов, шапочек масок, ширмы настольной, и Центра «худо-

жественного творчества» с наличием тематического иллюстратив-

ного материала, набором восковых мелков, пластилина, соленого 

теста, принадлежностей для нетрадиционного изображения, штам-

пики, маркеры. 

нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

Физическое 

развитие 

Предметы заместители средств гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература валеологического содержания, мини горка, кольце-

брос, мячи, кегли, ленточки, обручи, туннель, кочки для перешаги-

вания, ориентиры, мешочки для метания, веревки 

 

 

 

 



 

2.5 .Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Цель: Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка и непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность. 

Ожидаемые результаты: 
1. Активизация родительского участия в жизни детского сада, группы. 

2. Повышение педагогической компетентности родителей группы. 

3. Уменьшение процента пассивных родителей, которые занимают наблюдательную позицию. 

Мес 

яц 

Нед 

ели 

Страничка группы сайта Консультации, рекомендации 

Форма, цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 
1 

 
Консультация «Семья и семейные 

ценности». 

Анкетирование «Что вы знаете об 

особенностях режима дня для детей 2-3 

лет» 

 

2 

Мастер-класс 

«Мозаика из бросового 

материала» 

 
3 

 
Родительское собрание (практикум) 

«Распорядок дня ребёнка раннего 

возраста» 

Консультация «Режим дня и его 

значение» 

 

4 

 

О
к
тя

б
р

ь 

1  Консультация «Мои первые книжки» 

Привлечение родителей к общественно- 

полезному труду на территории детского 
сада «Все на субботник!» 

 

2 
 

3 
 Консультация «Конструирование в 

раннем возрасте» 

Выставка поделок «Волшебная осень» 4  

Н о я б р ь
 

1  Консультация «Приобщение малыша к 

посильному труду» 2  



 

 

3 

Практическое совместное 
занятие «Твори на кухне!» 
(Панно из круп) 

Консультация «Что я могу рассказать ре-

бёнку о Петербурге». 

Выставка портретов «Мамочка, любимая 

моя» 4  

Д
ек

аб
р
ь
 

1  Анкетирование «Какие мероприятия по 

укреплению детского иммунитета вы 

проводите? 

Родительское собрание (круглый стол) 

«Как уберечь здоровье детей в зимний 

период». 

Консультация «Наблюдение за природой 

зимой» 

 

 

2 

 

Занимательное дело 

«Новогоднее творчество с 
детьми». (Ёлочное украшение 

«снежинка» из нетрадиционных 

материалов) 

3  Консультация «О закаливании детей в 

семье» 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мо-

роза» 

 

4 
 

Я
н

в
 

ар
ь
 1  Консультация «Формирование элементар-

ных представлений у детей 2  

   раннего возраста ПДД» 
Памятка «Профилактика гриппа в 

детском саду и дома, симптомы и лечение» 

3  Консультация «Роль самообслуживания в 

жизни ребенка» 4  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1   
Консультация «Развитие творческой 

деятельности в раннем возрасте» 
 

2 

Занимательное дело: «Самолет 

построим сами…» (изготовление 

самолета из контейнеров от 

киндер-сюрпризов) 

3  Консультация «Воспитание любви к 

малой Родине у детей раннего возраста» 



 

 

   

 

4  
 

М
ар

т 

 

1 

Мастер-класс: «Мимоза для 

мамы» (аппликация с 

использованием салфеток) 

Консультация «Формирование коммуни-

кативных навыков через игру в раннем воз-

расте» 

Выставка совместных работ родителей с 

детьми «Мамин портрет» 
2 

 

3  Консультация «Как помочь малышу 

запомнить цвета?» 4  

А
п

р
ел

ь 

 
1 

Практическое совместное 

занятие: «Веточка вербы» 
(аппликация с использованием 

ваты или ватных палочек) 

Консультация «Развитие речи детей 

раннего возраста в процессе наблюдения 

за природой» 

Анкета «Какой вы родитель?» 
2  

3  Консультация «Роль эстетического 

развития в формировании отношения к 

окружающему миру» 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории детского 

сада. «Все на субботник!» Родитель-

ское собрание (круглый стол) 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

развитии личности ребенка. Я - родитель!» 

 

 

 
4 

 

М
ай

 

1  Консультация «Рациональное питание 

малыша в детском саду и дома» 2  

3 
Занимательное дело: «Веселые 
букашки» (роспись по камням) 

 
Консультация «Знакомство с Санкт- 

Петербургом, моя улица Кушелев-

ская дорога » 

4  
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В раннем младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать родите-

лей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями  детского сада, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые бу-

дут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заин-

тересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми   обладает   каждый   малыш,   вселяет в  родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует ро-

дителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться про-

блемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,  помо-

жет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностно-

го, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, спо-

собствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью  семьи,  близких  в  социально-  личност-

ном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любозна-

тельности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком до-

ма, познакомить их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя  и  родителей  в млад-

шем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ре-

бенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенно-

стей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчи-

ком в раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пла-

стилина. 
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чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми  рассматривают семейный 

альбом, узнают и называют близких родственников, рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддержи-

вают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой 

испечь  пирожки,  помочь  навести  порядок  в  комнате,  сделать  полку вместе с папой). Воспи-

татель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддержи-

вать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потреб-

ности родителей группы. Анализируя результаты анкет, воспитатель определяет наиболее значи-

мые темы для педагогического образования родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать се-

мейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, пред-

лагает такие формы встреч, как дискуссии,  «круглые  столы»,  вечера  вопросов  и ответов, твор-

ческие мастерские, тренинги. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое вни-

мание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у 

родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его 

не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе 

бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от просту-

ды?» 

педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям полу-

чать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями участие в 

итоговых мероприятиях группы. 

Участие родителей и детей поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их та-

ланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности  как родителей, включиться в активное  сотрудничество     с педагогами груп-

пы по развитию. 

 

 

 

 



 

 

 

Основные направления и формы сотрудничеств 

 Направления и формы работы 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность: 

педагоги- родители - дети 

 

Анкетирование и беседы, 

направленные 

на изучение особенностей семьи, 

индивидуальные особенности 

ребёнка, проблемы воспитания и 

развития ребёнка, образователь-

ные и другие потребности. 
Наблюдения за детско-

родительскими отношениями, 

выявления передового семейного 

опыта воспитания и развития ре-

бёнка, необходимости педагоги-

ческой и социальной помощи се-

мье. 

Опрос и оформление согласия 

(договора) на: 

на проведение закаливающих и 

оздоровительных мероприятий, 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг, на про-

ведение вакцинации, на проведе-

ние диагностики развития (по 

мере необходимости - логопед, 

социальный педагог), а посеще-

ние объектов культуры, образо-

вания (на основании договора о 

сотрудничестве) и другие 

Стендовая информация: 

• Стратегическая (многолетняя) о 

целях и задачах детского сада 

на дальнюю и среднюю пер-

спективу, о реализуемой про-

грамме, инновационных проек-

тах, дополнительных образова-

тельных услугах 

• Тактическая - сведения о педа-

гогах, режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-

образовательной работы в 

группе на год 

• Оперативная - сведения об 

ожидаемых ил прошедших со-

бытиях в группе, детском саду: 

акциях, конкурсах, выставках, 

совместных проектах, экскур-

сиях выходного дня и т.д. 

Собрания-встречи, направленные на 

знакомство с достижениями и трудно-

стями воспитывающихся детей сторон. 
Организация дней открытых дверей По-

сещение педагогами семей воспитанни-

ков Сайт ДОУ 

Конференции (в том числе -онлайн 

конференции) по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации ДОУ 
Родительские собрания 

(групповые, детсадовские, 

городские в рамках 

Интернет-ресурсов) 

Консультации 

Круглые столы, дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Игры 

Родительские клубы: «Мамина 

школа» (ранний возраст) 

«Вместе мы можем всё! (группы 

предшкольного возраста) 
Сайт ДОУ 

Творческие мастерские Литера-

турная гостиная : 

участие в жюри или номинации 
«Семейные чтения» Театральная 

неделя — «В гостях у сказки!»: 

участие в написании сценария, ис-

полнения роли, помощь в изготов-

лении костюмов, реквизита, афиши 
Праздники, концерты, фестивали 

Спортивные досуги и соревнования 

Выставки совместного творче-

ства: поделки из природного и 

бросового материала, совместный 

рисунок, сочинение сказки, расска-

за и т.д. Оказание помощи в созда-

нии 
мини-музеев, коллекций, групповых 

альбомов, плакатов, фоторепор-

тажей и т.д. Участие в КВН, вик-

торинах Проектная деятельность 

Субботники 
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2.6.Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 2 – 3 лет 
 

М
ес

я
ц

 

 Н
ед

ел
я

 

 

Тема недели 

 

Итоговое событие 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  Коллективная аппликация «Праздник 

 

1,2 

«Малыши-крепыши впервые в детский сад пришли» 

Познакомить детей с уголками групповой комнаты, с их оборудованием, мебелью, 

назначением, игрушками. 

Словарь: комната, уголок, игрушки, кукла, машина, ковер, стол, стул, шкаф, диванчик. 

воздушных шаров». Шары 4 цветов на 

ватмане 

Коллективная аппликация «Любимые 

игрушки» 
(размещать на листе ватмана заготовки из 

  бумаги – игрушки) 
 «Я и мое имя»  

 

3 
Учить детей откликаться на свое имя, обращаться к сверстникам по имени, гордиться своим 
именем. 

Коллективное рисование «Солнышко» 
(рисование ладошками, дорисовывание 

 Словарь: мальчик, девочка, имена детей группы, бантик, прическа, шортики, сарафанчик, лучиков) 
 юбочка.  

 «Папа, мама, я - очень дружная семья!»  

 

4 
Дать ребенку представление о роли каждого члена семьи. Прививать чувства уважения и 
любви к родителям. Учить уважать людей пожилого возраста. Учить правилам речевого 

Коллективная аппликация «Ковер для 
нашего дома». 

 этикета. (узор из геометрических фигур на ватмане). 
 Словарь: Сильный, ласковая, родные, заботливые, внимательные, добрые.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Листопад, листопад, листья желтые летят» Коллективная аппликация «Осеннее 

1 
Дать представления детям об изменениях в природе, учить рассказывать об осени и её 
характерным признакам. 

дерево» 
(на ватмане – ствол дерева, приклеить сухие 

 Словарь: желтые листья, ветер, падают, туча, дождь, капает, черная земля. листья) 

 
2 

«Вкусные дары осени – фрукты» 

Познакомить детей с внешним видом фруктов. Знать, что фруктов очень много видов, разных 

по величине, цвету и вкусу. 
Словарь: фрукты, яблоко, слива, груша, вкусные, сладкие, кислые. 

Коллективная аппликация «Фруктовый 

сад» 

(на готовых деревьях разместить фрукты) 

 

3 
«Деревья нашего участка – рябина» 

Учить замечать и различать среди других деревьев - рябину 
Словарь: рябина, ствол, ветки, листья, ягоды, желтый, коричневый. 

Коллективное рисование «Рябинка» 

(дорисовывание ягод рябины пальчиком) 
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М
ес

я
ц

 

 Н
ед

ел
я

 
 

Тема недели 

 

Итоговое событие 

  

4 

«Кладовая витамин – овощи» 

Познакомить детей с характерными признаками овощей. Учить сравнивать овощи по цвету, 

форме, величине. 

Словарь: овощи, огурец, помидор, капуста, перец, зеленый, овальный, красный, круглый. 

Коллективная аппликация «Витрина овощ-

ного магазина». Размещение овощей в кор-

зины по виду: морковь, капуста, огурец, 

помидор. 
Осеннее развлечение с МР и воспитателями 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
1 

«В гости к доктору Айболиту» 

Сформировать представление детей о работе медицинской сестры и доктора в детском саду. 

Словарь: медицинская сестра, доктор, лекарство, витамины, больной, лечить. 

Лепка «Витамины в баночках» (рас-

положить заготовки витаминок из 

бумаги на листе ватмана с изображением 
баночки) 

 

2 

«Приятного аппетита» 

Сформировать представление детей о поваре, познакомить с помещением и оборудованием 

кухни. 

Словарь: Повар, кухня, плита, кастрюля, чашка, блюдце, пирожки, калачи, тарелка, ложка, 

мягкие, вкусные, сладкие 

Коллективная аппликация и рисование 

«Чайный сервиз». 
(на силуэт чашки и блюдца нанести ри-

сунок пальчиками. Приклеить на стол) 

 
 

3 

 
«Комната чистых полотенец». 

Дать детям представление о труде прачки, о бытовой технике. 
Словарь: Прачка, прачечная, стиральная машинка, утюг, стирать, пенится, булькает, льется, 

капает. 

Коллективное рисование. «Украсим 
полотенца» (разноцветные мазки на силуэте 

полотенец) 

Коллективная аппликация «Украсим 

полотенца» 

(расположить на изображении полотенца 

заготовки – уточек, вырезанных из бумаги) 

 

 
4 

«В гости к кукле Дашеньке и её маме» 

Познакомить детей с внешним видом куклы, частями ее тела: голова, руки, ноги. Закрепить 

умение знакомиться, называя свое имя. Дать понятие ребёнок и взрослый. Развивать умение 

общаться с одногодками. 

Словарь: Голова - глаза, щеки, лобик, нос; ножки, ладошки, юбка, платье, играть, катать, 

качать. 

Коллективное рисование «Платье для мамы 

куклы Даши» 

Коллективное рисование «Платье для 

куклы Даши и ее подруги» 

(дорисовать горошек, линии и т. п.) 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 

«Зимушка – зима» 

Познакомить детей с временем года - зима, ее характерными признаками. 
Словарь: Снег, мороз, снеговик, снежинки, сугроб, метель; белый, холодный; скрипит, метет, 

кружится. 

Коллективная аппликация-коллаж «Зимний 

пейзаж» 

(отрывание мелких сегментов от целого 

куска бумаги. Размещение на ватмане 
голубого цвета) 
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2 

«Серенький воробышек - прыг да прыг!» 

Знакомить детей с зимующими птицами, с внешним видом воробышка, его повадками. 

Словарь. Летает, клюет, прыгает, чирикает, клюв, перышки, крылья. 

Коллективная лепка «Воробышки на 

кормушке» 

(разместить воробышков на заготовке 
кормушки) 

 
3 

«Зайка маленький, зайка беленький» 

Познакомить детей с внешним видом зайчика, способом его жизни, особенностями 

поведения, вкусовыми 
Словарь. Зайка, зайчиха, зайчата, пушистый, длинный уши, короткий хвост. 

Праздник совместно с МР и родителями 

Коллективная аппликация с 

использованием меховых деталей или 
ватных дисков «Зайчик пушистик» 

 

4 

«В лесу родилась елочка» 

Формировать у детей представление о елке, как о дереве. Учить замечать и называть дерево и 

его признаки. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Словарь: Елка, иголки, шишки. 

Конкурс семейных поделок «Ёлочные 

украшения» 

Коллективная лепка «Елочка красавица» 

(располагать сплющенные круги из 
пластилина один на другом) 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 
1 

 

«Машина» (знакомим с правилами ПДД) 

Познакомить детей с машиной - игрушкой: грузовой и легковой. Учить выделять и называть 

детали грузового автомобиля. Формировать представления о назначении транспорта. 

Словарь. Кабина, кузов, колеса, руль, грузовая, легковая большая, маленькая. 

Коллективная аппликация «Грузовик». 

(наклеивание готовых деталей: кабина, 

кузов, колёса) 

Коллективная аппликация «Городской 

транспорт» (располагать заготовки 

транспорта из бумаги) 

 
2 

«Медвежонок» 

Познакомить детей с игрушкой – медвежонком. Учить выделять главные признаки 

животного. 
Словарь: сосет лапу, зимой спит, берлога. 

Коллективное рисование «Медвежья 

берлога в лесу» 

Коллективная аппликация «Берлога» 

(с использованием ваты) 

 

3 

«У меня есть кошка Мурка» 

Познакомить детей с домашним животным - кошкой и ее внешним видом. Учить узнавать жи-

вотное по признаках и называть его. 

Словарь. Голова, туловище, лапы, хвост, котенок, шерсть, гладенькая, мягкая, мурлычет, лака-

ет. 

Коллективная лепка «Плошка для Мурки» 

Коллективное рисование «Клубочки для 

котят» (рисование клубочков на листе 

ватмана) 

 
4 

«Собака по кличке Дружок» 

Познакомить детей с домашним животным - собакой и ее внешним видом. Учить узнавать 

животное по ее признаках и называть ее. 
Словарь. Голова, туловище, лапы, хвост, щенок, шерсть, гладенькая, мягкая, забор. 

Коллективное рисование «Шубка со-

бачки». 

(оформление шёрстки собачки мазками) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
1 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Сформулировать у ребенка представление об игрушке - мяч. Учить различать мячи по 

величине и цвету. Познакомить с назначением мяча. 
Словарь. Мяч, круглый, большой, маленький, прыгает, катится. 

Коллективная аппликация «Подари мне 

мяч!». 

(разместить мячи разных размеров и цветов 
с силуэтами детей) 

 
 

2 

«Самолет построим сами» 

Познакомить детей со строением игрушечного самолета (как аналогом транспортного 

средства), отличием его строения от других видов транспорта, его назначением. 

Формировать умение детей использовать его в игре. Закреплять умение слушать, понимать 

содержание художественных сочинений по теме, передавать форму игрушки в других 

продуктивных видах деятельности. 
Словарь. Самолет, крылья, кабина, пилот, летчик, небеса, облака, высоко. 

Коллективная аппликация «Где летают 

самолеты? 

или 

Лепка «Самолёты»» 
Коллективное рисование «Облака» (рисо-

вание с использованием трафаретов) 

 
3 

«Вот поезд наш мчится» 

Познакомить детей с железнодорожным транспортом - поездом, его строением и 

назначением. 
Словарь: Поезд, паровоз, вагон, машинист, железная дорога, вокзал. 

Коллективная аппликация «Разноцветный 

поезд для зверят». Вагончики, колёса 4 

цветов, в них - зверята 

 

4 

«В гости к бабушке на блины да оладушки» 

Познакомить детей с кухонной посудой, ее назначением. Дать понятие о кухонной мебели 

(плита, кухонный стол, шкаф для посуды). Упражнять в различии посуды по цвету и 

величине. 
Словарь. Кастрюля, сковородка, повар, плита, чайник. 

 
 

Лепка «Блинчики» 

М
а
р

т
 

 

1 

 

«Милую мамочку очень я люблю» 

Дать представление детям о мамином празднике, о весенних изменениях в природе. 

Словарь: капель, проталина, березовые сережки. 

Праздник совместно с МР и родителями 

Лепка «Цветочек для мамы». С использо-

ванием тыквенных семечек Коллективное 

рисование «Букет для мам» 
(рисование ладошками) 

 
 

2 

«Играй, музыка, играй» 

Дать представление детям о музыкальных инструментах: барабан, бубен, гармошка, звоно-

чек. Знакомить с высотой, тембром, динамикой музыкального звучания во время игры на 

разнообразных музыкальных инструментах. Вызвать у детей заинтересованность в отноше-

нии к музыке. 

Словарь. Барабан, бубен, звоночек, погремушка, гармошка, музыканты, оркестр, звучит, 

играет, звенит. 

 
Коллективная аппликация из готовых 

рисунков «Оркестр». 

(правильно разместить музыкальные 

инструменты в руках детей) 
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3 

«Мебель» 

Знакомить детей с мебелью, ее строением и назначением. Учить запоминать название 

мебели, понимать и называть отличия по сенсорным признакам: мебель твердая, деревянная, 

мягкая. Уметь различать цвет, размер (для взрослых, детей, кукол). Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы, употреблять обобщающее слово " мебель", поддерживать диалог. 
Словарь. Мебель - стол, стул, шкаф, кресло, кровать, диван, садиться, лежать, застилать. 

 
Аппликация «Новая квартира у куклы 

Машеньки». 

(разместить силуэты мебели на листе) 

 

4 

«Автобус» 

Учить различать по внешнему виду автобус и называть его. Познакомить детей с основными 

частями автобуса. Формировать представление о его назначении и пользе для человека, о 

разных его цветах, величиной. 
Словарь. Кабина, салон, водитель, пассажир, поездка, билет, кондуктор. 

Коллективная аппликация, рисование: 
«Автобус на дороге» 

(разложить на силуэтах автобусов (4 штуки) 

колёса и окна, водителей и пассажиров. 
Слева-направо нарисовать дорогу) 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

«Тает снежок, расцветает лужок» 

Дать знания о весенних явлениях в природе: греет солнышко, тает снег, текут ручейки,, появ-

ляется зеленая травка, дети сняли теплые зимние вещи. 

Словарь. Солнышко греет, снег тает, ручейки бегут, травка растет. 

Рисование и аппликация «Березкины 

сережки» 

Коллективная аппликация «Весна» (раз-

местить на листе ватмана заготовки – 
картинки с весенними явлениями) 

 

2 

«Аквариумная рыбка» 

Учить видеть и узнавать рыб на картинках. Формировать представление о ее строении и 

способе жизни. Учить называть части ее тела и их местонахождения. Воспитывать 

заботливое отношение к рыбкам и желание ухаживать за ними. 
Словарь. Аквариум, рыбка, плавники, хвост, жабры, плавает, карась, сом. 

Коллективное рисование. Аппликация. 

«Рыбки в аквариуме» 
(разместить силуэты рыбок на листе 

ватмана) 

 
 

3 

«Вышла курочка гулять» 

Познакомить детей с курочкой, петухом, цыплятами. Обобщить знания детей о домашних 

птицах, их внешнем виде, способе жизни. Показать заботу людей о домашних птицах. Учить 

слушать да понимать содержание художественных произведений, речь воспитателя. 

Развивать речь детей. Воспитывать бережное отношение к объектам живой природы, жела-

ние заботится о них. 
Словарь. Курочка, петух, цыплята - птицы; ряба, клювы, гребешок, клюют. 

 

Рисование нетрадиционными способами 

(мятая бумага) «Наседка с цыплятами» 

Коллективная аппликация «Цыплятки» 

(разместить на листе ватмана заготовки 

цыплят из бумаги) 

 

4 

«Комнатные растения» 

Продолжать учить детей узнавать и называть комнатные растения: фикус и бегонию. 

Сформулировать представление о строении растений и правила ухода за ними. 

Словарь. Комнатные растения, фикус, бегония. Ствол, листья, цветы, овальные, блестящие, 

лапчатые, шершавые. 

Праздник совместно с МР и родителями 

«Вот какие малыши!» 
Коллективная аппликация «Цветущая роза 

в горшке» 
Коллективная лепка «Клумба с цветами» 
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   (расположить на заготовке клумбы цветы – 

розы) 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
а

й
 

 

 
1 

«На нашей полянке расцвел одуванчик» 

Познакомить детей с первым весенним цветком - одуванчиком. Обогащать и уточнять знания 

детей о весенних цветах, учить узнавать и называть их, различать по сенсорным признакам - 

строению, цвету, форме, по ощущению и по запаху. 

Словарь. Цветок, одуванчик, стебелек, поляна, душистая, желтая, круглая, пахнет, цветет, 

радует. 

 
Коллективное рисование силуэтное не-

традиционное «Полянка одуванчиков» (с 

использованием комков бумаги) 

 

 
2 

 

«Насекомые» 

Познакомить детей с насекомыми (божья коровка, жук-солдатик, муравей, пчела, оса, муха), 

с их внешним видом. Уметь их распознавать на картинке и в окружающей среде. 

Словарь: Божья коровка, жук-солдатик, муравей, пчела, оса, муха. 

Коллективная аппликация «Жуки- 

солнышки на травке» 

Коллективная аппликация «Насекомые на 

полянке» 

(располагать силуэты насекомых на листе 

ватмана) 

 

3 

«Козочка рогатая» 

Сформировать представление детей о домашнем животном - козочке, о ее внешнем виде, о ее 

отличии от других домашних животных, о том, чем она питается и какую пользу приносит 

человеку 
Словарь. Коза, рога, борода, копыта, шерстка, вымя, молоко. 

Коллаж «Козочки на лугу» Коллек-

тивное рисование «Мостик для козли-

ков» 

(рисование прямых вертикальных линий, 

дорисовывать мостик) 

 

 
4 

«Ох, уж как мою коровушку люблю» 

Познакомить детей с коровой (игрушкой), как с домашним животным, с особенностями ее 

внешнего вида. Формировать понятие, чем полезна корова. Воспитывать любовь ко всему 

живому. 

Словарь. Корова, рожки, копыта, вымя, молоко, сыр, сметана, масло, мычит, пасется, 

бодается, пастушок. 

 
Аппликация-коллаж «Коровки на лугу» 

(Размещать на листе ватмана заготовки 

коров и телят) 



129 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-

бора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-

ка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическом, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивиро-

вания ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, пред-

полагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 
3.1. Учебный план  

Для детей раннего возраста от 2  до 3 лет длительность непрерывной непосредственно об-

разовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять об-

разовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). До-

пускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (формы непрерывной 

образовательной деятельности, занятия) 

Группы Образовательная нагрузка в течение дня 
Количество часов 

в неделю 

Количество занятий  

в неделю 

  
Продолжительность одного 

занятия (максимум) 
Утро  Вечер  Всего  вдень      

 Первая 

младшая 

группа 

10 мин 10 мин 10 мин 20 мин 
1 час 40 мин (100 

мин) 
10 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности в  первых младших 

группах   
 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Количество  

в неделю 

сент. октяб. ноябрь декабрь январь февр. март апрель май  

Физическая культура в 

помещении 

2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура на 

прогулке 

- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное 

развитие  

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Развитие речи 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование/конструирова

ние  

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Лепка 1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

Музыка 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
ИТОГО 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

 
 

Объем недельной образовательной нагрузки   на 2017 – 2018 уч. год 

(непосредственно образовательной деятельности)  
 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализу-

ются в совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты 
 

 

 

Возрастная категория от 2 до 7 лет 

Образовательные 

области 

Программная 

область 
Название НОД 

 

количество НОД и часов в неделю 
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Физическое развитие Развитие культуры 

движений и оздоро-

вительная работа. 

Овладение элемен-

тарными нормами и 

правилами здорового 

образа жизни. 

Физическая культура 

 

3 

 

 

30 мин 

 

Познавательное 

развитие  

Развитие культуры 

познания. Формиро-

вание познаватель-

ных действий, ста-

новление познания. 

Развитие элементарных матема-

тических представлений, сенсор-

ное развитие   

 

 

1 

 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и 

миром природы 
10 мин 

 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность 

 

- 

- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие художе-

ственно-

эстетической куль-

туры. Становление 

эстетического отно-

шения к окружаю-

щему миру 

Музыка 

 

 

2 

 

20 мин 

Рисование /конструирование 

(чередование) 

1 

 

10 мин 

 

 Рисование - 

- 

Конструирование  - 

 

Лепка/Аппликация  (чередование) - 

 

Лепка  1 

 10 мин 

Речевое развитие 

 

Развитие культу-

ры общения. Вла-

дение речью как 

средством обще-

ния. 

Развитие речи 2 

20 мин 

 

 

- 

   

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режимы дня 
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для пребывания детей в образовательной организации разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённый постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрированного 
Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный номер №28564). Еже-

дневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает лич-

ностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В 

дошкольной организации разработаны вариативные режимы дня: 

> на холодный/тёплый период года 
> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 

> адаптационный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на устано-

вочном педагогическом совете и утверждаются заведующим. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. В ДОУ разработан оптималь-

ный режим двигательной активности -рациональное сочетание различных видов дея-

тельности и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двига-

тельной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 
 

 

Режим двигательной активности первой младшей группы № 3 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Физкультура 10   10  

Музыка   10  10 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические упражне-

ния на дневной прогулке 30 30 30 30 30 

Самостоятельная двигательная активность 

на дневной прогулке 25 25 25 25 25 

Самостоятельная двигательная активность 

в режиме дня (в помещении) 25 25 25 25 25 

Итого за первую половину дня 1ч43м 1ч33м 1ч43м 1ч43м 1ч43м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с воз-

душными ваннами после сна 5 5 5 5 5 

Самостоятельная двигательная активность 

в режиме дня (в помещении) 30 30 30 30 30 
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Индивидуальная работа с детьми по раз-

витию движений и регулированию двига-

тельной активности на вечерней прогулке 

7 7 7 7 7 

Самостоятельная двигательная активность 

на вечерней прогулке 20 20 20 20 20 

Досуг    10  

Музыка   10   

Итого за вторую половину дня 1ч02м 1ч02м 1ч12м 1ч12м 1ч02м 

Итого за целый день 2ч45м 2ч35м 2ч55м 2ч55м 2ч35м 

 

 

 
  



134 

 

  

Режимные моменты ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

на плохую погоду (сильный дождь, при температуре воздуха -15 и ветре 

7 м/с) 

 

Ранний возраст 

 

Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, индивидуальная работа. 

НОД по подгруппам 

Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном залах в 

групповой комнате (с соблюдением режима проветривания): наблюдения в 

окно, трудовые поручения в уголке природы, совместная работа с детьми по 

подгруппам, чтение художественной литературы, беседы, подвижные, теат-

рализованные, сюжетно-ролевые игры; художественно-продуктивная дея-

тельность детей. 

 

Второй завтрак 

 

8.40 – 11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.10 

Уборка игр и игрушек. 11.35 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.05  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 – 15.10 

Подъем после дневного сна 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

НОД по подгруппам Игры, индивидуальная работа. Самостоятельные игры 

детей. Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном 

залах в групповой комнате (с соблюдением режима проветривания): наблю-

дения в окно, трудовые поручения  в уголке природы, совместная работа с 

детьми по подгруппам, чтение художественной литературы, беседы, по-

движные, театрализованные, сюжетно-ролевые игры; художественно-

продуктивная деятельность детей. 

 

15.35 – 16.00 

16.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

 

Режимные моменты Ранний  возраст 

Прием, осмотр, игры,   утренняя гимнастика 

 
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.15-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

НОД по подгруппам 

8.40 – 9.00, 9.25-10.00 

 

9.00- 9.25 

Второй завтрак 

 
10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения и пр. 

 
10.10-11.35  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек 11.35 – 11.55. 

Подготовка к обеду, обед 

 
 11.55-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.10-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, иг-

ры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 
 15.20 – 15.35 

 

НОД по подгруппам  

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей домой 

 

   15.35 – 16.00 

   16.00-19.00  
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Щадящий режим для детей отделения дошкольного образования 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 
 

Приход в детский сад 
 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и закали-

вающие процедуры (полоскание по-

лости рта) 

t воды -16-20, тщательное вытирание рук, 

лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздуш-

ные ванны с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая фут-

болка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) 
Докармливание (младший возраст). Пер-

выми садятся за стол. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на про-

гулку 

Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под присмотром 

взрослого. Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Прогулка Умеренная двигательная активность 
ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 
Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуаль-

ную деятельность в 1 -й половине занятия 
Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми. Подъем по мере Воспитатель 
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просыпания. 

Совместная деятельность с воспита-

телем 

 

Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 
Уход домой 

 

Желательно до 17.00 

 
Родители 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей после перенесенных заболеваний и для детей с особыми 

потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную 

обстановку перед укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки 

дома; кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для 

любимого занятия (рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать 

обучение новому, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке. Следить 

за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, 

помогать воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, выполняя 

соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и 

на воздухе; проводить обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья должна использоваться кипяченая вода; 

одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических заболеваний для детей, посещающих дошкольные учре-
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ждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, обострение 

хронического тон-

зиллита 

Грипп, острый гной-

ный отит, обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские ин-

фекционные заболевания, в том числе 

кишечные, протекающие в средне-

тяжелой форме, обострение экземы, со-

трясение мозга средней тяжести, состо-

яние после полостных операций, состо-

яние после тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 

месяцев (часто 

постоянно 
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Распорядок дня в 1 младшей группе  № 3 (2- 3 года)  Холодный период 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

 НОД (1 подгруппа) 9.00- 9.10   9.00- 9.10     9.00- 9.10    9.00- 9.10      9.00- 9.10      

Подготовка к НОД со второй подгруппой,   НОД (2 подгруппа) 9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 

Возвращение  с прогулки, игры 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 

Подготовка  к обеду, обед 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Подготовка  к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 

  НОД (1 подгруппа) 16.05-16.15 16.05-16.15 16.05-16.15 16.05-16.15 16.05-16.15 
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Первая младшая 

Теплый период (июнь-август) 
Мероприятия 

 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.05 

Возвращение в группу 8.05 - 8.20 

Подготовка к завтраку,  

I завтрак 8.20 - 8.40 

II завтрак 9.50 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.40 - 9.30 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная ра-
бота с детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.30 - 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20- 11.40 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 - 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, «дорожка здоро-

вья» 

15.10 - 15.25 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,    НОД (2 подгруппа) 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и самостоятельная деятель-

ность, индивидуальная работа с детьми. 

16.00 - 19.00 

Уход детей домой д о 19.00 

 

График проведения массовых мероприятий 

Событие Форма проведения 

Сроки/ даты проведения 

День РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
Игры, развлечение, театрализованное представление 

1 ноября 2017 года 

День толерантности 
Музыкальный досуг 

15 ноября 2017 года 

День матери  
Развлечение  

4 неделя ноября 

Краски осени (по возрастным группам) Праздник С 27-30  ноября 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного творчества (родителей и детей)  20,21,22 декабря 

Новогодняя сказка (по возрастным груп-

пам) 

Праздники 4 неделя декабря 

«Навстречу года Собаки» Выставка совместного творчества 18 -24 декабря 

Неделя Здоровья 
Спортивные развлечения на улице 

С 9 -16 января 

День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 27 января 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 19 по 22 февраля 

Масленица 
Игры, развлечения на прогулке 

15,16 февраля 
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Международный женский день Праздники С 5 по 7 марта  

В гостях у сказки Театральная неделя С 26-30 марта 

«Космический корабль будущего» Конкурс- выставка  совместного творчества (родителей и детей) 9 апреля 

День Космонавтики Спортивные развлечения посвященное дню космонавтики 12-13 апреля 

«Наши юные таланты» Фестиваль весны С 20-24 апреля 

День Победы Акция «Бессмертный полк» 9 мая 

 Смотр-конкурс наглядных пособий и развивающей среды  в группах 29 мая 

День рождения Санкт-Петербурга Концерт 25,28 мая 

День защиты детей Игры, развлечения 1 июня 

День России Конкурс рисунка на асфальте 12 июня 
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3.3.Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Даты Событие Организатор Форма работы 
1 

сентября. День радостных встреч: 

« Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты жи-

вешь!». 

День знаний 

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

Конкурсы, игры, театрализованное 

представление для детей средних, 

старших и подготовительных групп 
27 

сентября. 

День воспитателя  

Муз. 

руководитель. 

Воспитатели 

 

 

 Просмотр концерта старших грпп  

1 

октября. 

День пожилого 

человека. 

Воспитатели. • Тематические беседа по м в 
рамках проекта «Моя се-
мья» 

3-4 

неделя 

октября 

Русский народный 

праздник « Осенины». 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 

• «Овощные чудеса». Вы-

ставка работ , сделанных детьми 

совместно с родителями из природ-

ного материала. 
• Музыкальные досуги 

« Осенние посиделки». 
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30 

ноября. 

День матери. Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам, концерт 

22-28 

декабря 
«С Новым годом!» ново-

годние праздники по 

группам. 

Муз . 

руководитель. 

Воспитатели. 
• Выставка совместных ра-

бот родителей с детьми (тематика 

разная - «Маска, я тебя знаю!», 

«Необычная ёлочка», «Игрушка для 

ёлочки» и т.д.) 

• Литературная гостиная 

«Рождественские чтения» 
• Праздничное оформление 
групп. 
• Новогодние утренники. 

10-17 

январь. 

Рождественские 

гулянья. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

• Неделя здоровья «Зимние за-

бавы» (лыжи, санки, хок-

кей, снежки, ледяные до-

рожки). 
27 

января. 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Тематические беседы в 

группах. 
2-8 

февраля. 
Неделя памяти 

А.С.Пушкина 

Муз руководители 

Воспитатели. 

• Проектная деятельность 

• Литературная гостиная 

«Читаем стихи А.С.Пушкина» 

• Выставка детских работ 

«По сказкам А.С.Пушкина» 
• Просмотр 
театрализованного представления 

16-22 

февраля. • Масленая неделя. 
• Масленица. 

Муз. 

Руководитель. 

• Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и ро-

дителей на улице 
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 • 23 февраля - День 

Защитника 

Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 
• Ярмарка поделок и изделий , 

сделанных своими руками 

(родители и дети) 
2-8 

Марта 
Женский день - 8 Марта. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 
• Музыкальные праздники. 

• Изготовление детьми по-

дарков для мам и бабушек. 

• Мероприятия по плану 

организаторов. 

24-31 мар-

та Культу-

ра детям 

27 марта. 2 

апреля 

День театра. Междуна-

родный день детской 

книги. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Неделя сказок. 

• Книжкина неделя. 

• Совместные мероприятия с 

детской библиотекой 

1Апреля. 

День смеха. День птиц. 

Воспитатели. • Фотоконкурсы 

• Фоторепортажи 
12 

апреля. 

День космонавтики. Воспитатели. Ин-

структор по физиче-

ской культуре 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Выставки детских работ в 

гр 

) 
29 

апреля. 

День танца. 

1 мая - 

День весны и труда. 

Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Фестиваль танца 
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4-8 мая. 9 мая- День Победы. Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Концерт ко Дню Победы. 

• Поздравление ветеранов. 

• Тематические занятия в 

группах. 

• Выставка коллективных 

работ детей групп 
• Литературная гостинная 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Тематическое занятие, бесе-

ды, КВН, концерт, петер-

бургский бал (по выбору 

организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. Ин-

структор по физ-

культуре. Муз 

руководители. 

• Развлечения для детей (или 

другое по замыслу организатора). 

• Спортивные досуги на ули-

це « Пуст всегда будет солнце!». 

 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   С целью создания предметно-пространственной образовательной среды в группе, которая отвечала бы требованиям федерального 

дошкольного образования, нами было создано пространство группы, обеспечивающее эффективную реализацию основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. 
В результате того, что была создана предметно-пространственная образовательная среда в группе младшего дошкольного возраста, 

нам удалось собрать материал по этой теме, который представлен в этих методических рекомендациях. 
У детей младшего дошкольного возраста существует три основных потребности: общение, движение и познание. 
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Насыщенность среды должна соответствовать возрастным особенностям ребят и содержанию примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, которая реализуется дошкольными образовательными учреждениями. 
В образовательном пространстве обязательно должны быть: 
1. Средства обучения. Для того чтобы был создан соответствующий эмоциональный фон,  звуковая среда, происходило обогаще-

ние познавательного мира детей в процессе игровой совместной и самостоятельной деятельности, в группе должны присутствовать магнито-

фон, телевизор, DVD-проигрыватель и интерактивная доска. 
2. Игровой, спортивный, оздоровительный инвентарь и оборудование. 
3. Разнообразный материал, оборудование и инвентарь, которые помогут обеспечить: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность ребят, экспериментирование с доступными (по возрас-

ту) материалами; 
 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и конкурсах; 
 эмоциональное благополучие ребят при взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 самовыражение ребят. Для этого существуют разнообразные атрибуты для театрализованной игры, драматизации, ролевых игр 

(маски, театры, наряды и т.д.). 
Для обеспечения полифункциональности пространство целесообразно условно разделить на три части: 
1. «Спокойная», где дети смогут спокойно проводить свое время: играть в настольные игры, знакомиться с книгами, картинками, 

творить и уединяться.   
2. «Активная», где дети активно двигаются, возводят крупные игровые постройки, организуют сюжетно-ролевые, подвижные и 

другие групповые игры. 
3. «Рабочая», предусмотренная для организации  партнерских форм занятий ребят. 
Разделение группового пространства зависит от  образовательной ситуации,  вида детской деятельности, применяемых для игровой 

или продуктивной и исследовательской деятельности материалов. 
У всех частей пространства должна быть приспособленность к изменениям, иначе говоря, должны быть предусмотрены подвиж-

ные, трансформируемые границы. Данное пространство должно быть «живым» и «пульсирующим», оно должно меняться согласно образова-

тельной ситуации, в том числе и от изменения интересов и возможностей детей. С этой целью применяются мягкие модули, маркеры игрово-

го пространства, столы-трансформеры,  всевозможные ширмы и раздвижные столы. 
Важно отметить тот факт, что существуют такие составляющие предметной среды, которые не обладают жёстко закреплённым спосо-

бом употребления и могут быть использованы  в разных видах деятельности малышей: 
 природные материалы; 
 предметы-заместители, предметы мебели, маты, мягкие модули и ширмы. 
Все элементы предметно-пространственной среды группы должны соответствовать требованиям по обеспечению комфортности, 

надёжности и безопасности при их использовании. 
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Для того чтобы дети чувствовали себя как дома, у интерьера группы должно быть сходство с домашней обстановкой.   С этой целью 

можно использовать ковровые покрытия, мягкую мебель и всевозможный текстиль. Оборудование должно обладать эстетической привлека-

тельностью и развивающими свойствами. Благоприятно воздействует на малышей наличие игрушек из натуральных и экологически чистых 

материалов.   
В группе детей младшего дошкольного возраста должно быть разнообразие материалов, игр, игрушек и оборудования, которые обес-

печивают свободный выбор ребят. Маленькому ребенку свойственно постоянное изменение, развитие и вместе с ним должно изменяться про-

странство группы, т.е. оно должно быть вариативным. Игровой, дидактический, наглядный материал тоже должен меняться, для стимулиро-

вания игровой, двигательной, познавательной и исследовательской активности малышей. 
Доступ дошколят к играм, игрушкам, материалам, пособиям, которые обеспечивают все основные виды детской активности, должен 

быть свободным и функциональным, а не витринным. Всё должно находиться на уровне роста детей, чтобы они смогли спокойно это взять и 

перенести с места на место. Материалы для детских игр целесообразней хранить в удобных и практичных емкостях с яркими метками-

значками, которые помогут облегчить выбор. 
Важное назначение предметно-развивающей среды – способствование раскрытию индивидуальных возможностей малыша, которые 

были даны ему от природы. Предметно-развивающая среда группы должна быть оснащена общим и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков (поло-ролевое воспитание): куколки, машинки, костюмы, дидактические игры, печатные материалы, материалы для творчества и 

т.д.   
Центры, созданные для мальчиков, способствуют воспитанию мужских начал: выносливость, сила, воля, уважение, самостоятельность, 

справедливость, взаимопомощь. 
Для девочек – женских начал: аккуратность, бережливость, этика общения, эстетические качества, нравственность, любовь к ближне-

му, женственность, умение выглядеть красиво и опрятно. 
Важно отметить, что центр для мальчиков (социально – коммуникативное  развитие) расположен в групповой комнате, а центр для де-

вочек в спальной комнате. 
В младшей группе дошколят должен быть создан  центр для детей, где они смогли бы получить первые представления о родном по-

селке, районе, крае. Познакомиться с природой родного края, бытом, одеждой, игрушками, предметами обихода, народами, проживающими 

на территории района (национально-культурные условия). 
Развитие малыша зависит от предметной среды в той же степени, как и от его родителей или опекунов, которые знают предпочтения и 

привычки малыша, поступающего в детский сад. И которые просто помогают воспитателям, но и активно участвуют в оформлении предмет-

но-развивающей среды вместе с конструкторами и дизайнерами группы.    
 Правильно организованная развивающая среда помогает каждому ребенку найти занятие по душе, узнать свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, что и лежит в основе развития 

малыша.  
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Создавая предметно-развивающую среду группы, нами были учтены все  требования  ФГОС ДО, они отображены во всех центрах (см. 

Приложение). Мы постарались сделать среду разнообразной, яркой, комфортной, информативно богатой, для того, чтобы в группе создалась 

эмоционально положительная атмосфера и было обеспечено гармоничное развитие каждого малыша. 
Приложение 

Перечень оборудования, пособия, игр развивающих центров в группе детского сада с учетом требований ФГОС ДО 
Физическое развитие 
Двигательный центр «Юные спортсмены» 
 Балансир (доска на полукруглом основании); 
 Метательные мешочки; 
 Полоса препятствий; 
 Кольцеброс; 
 Разноцветные кегли; 
 Детские скакалки; 
 Комплект резиновых мячиков; 
 Маленький пластмассовый обруч; 
 Гимнастическая палка.  
Центр здоровья 
 Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 
 Схема «Чистим зубы правильно» 
 Альбом «Помоги себе сам» (основы помощи при царапинах, ушибах и т. п.); 
 Дидактические игры: «Составь портрет», «Какая польза?», «Какое настроение?», «Собери фигуру человека»,«Что полезнее?»; 
 Навесное пособие  для   развития   дыхания. 
Познавательное развитие 
Математический центр «Мы учимся считать» 
 Раздаточный материал по ФЭМП каждому малышу (карточки с отображением количества, цифр и т. п.); 
 Разнообразные мозаики, доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

иные настольно-печатные игры; 
 Геометрические фигуры, предметы разный геометрических форм, счетный материал на «липучках», разноцветные палочки с 

оттенками, наборы для сериации по величине; 
 Блоки Дьенеша; 
 Головоломки; 
 Часы с круглым циферблатом и стрелками.  
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Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» 
 Крупный и средний строительный конструктор; 
 «Лего»; 
 Игровые наборы; 
 Мозаика с образцами;     
 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек; 
 «Автосалон»; 
 Машины грузовые, легковые, пожарная, «скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты и 

ракета-робот. 
Центр науки и экспериментирования «Начинающий исследователь» 
 Пластмассовый набор юного экспериментатора (микроскоп, лупа, весы, компас, термометры, зеркальце, ёмкости разной вме-

стимости и т.п.). 
Центр экологии и труда «Экология и природа». 
 Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, лопатка, грабельки; 
 Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартучки; 
 Картина сезонов, модели года и суток; 
 Календарь природы со значками ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т. п. и указывающей на них передвигающейся стрелкой; 
 Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», «Животные» и т. п.; 
 Наборы объемных и плоских игрушек; 
 Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 
Речевое развитие 
Речевой центр «Говори красиво» 
 Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений; 
 Дидактическое лото «Что для чего»; 
 Картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная); 
 Наборы парных картинок; 
 Карточки на произнесение согласных звуков; 
 Серии картинок «Времена года»; 
 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата и т.д. 
Центр книги «Библиотека юного читателя» 
 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и т.п.; 
 Детские книги; 
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 Портреты детских писателей; 
Художественно – эстетическое развитие 
Центр изобразительной  деятельности «Талантливые пальчики» 
 Стенд с детскими рисунками и поделками; 
 Раздаточный материал для художественного творчества. 
Центр музыки «Веселые нотки». 
 Игрушечные  музыкальные инструменты; 
 Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 
 Аудиосредства  (магнитофон, центр, дискеты с записями музыкальных произведений). 
Центр театра «В гостях у Сказки» 
 Различные  виды театров; 
 Аудио и видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов; 
 Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей. 
Социально – коммуникативное  развитие 
 Центр игры: «Мы играем» 
 Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр; 
 Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и аксессуарами; 
 Комплект для ролевой игры «Парикмахерская»; 
 Комплект для ролевой игры «Магазин»; 
Штурвал для ролевой игры «Моряки». Центр безопасности 
 Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике; 
 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт; 
 Игрушки с изображениями (сюжетно-ролевые игры), «Страна Безопасности», уголок уединения «Волшебный балдахин», «Мы 
 дежурим». 

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Материальнотехническое оснащение 

№п/п Вид помещения социально-бытового и иного назначения  Наименование оборудования, ТСО 

1 Прогулочная площадка  Веранда, стол, лавки, оборудование (песоч-

ница, качели, мягкое покрытие) 
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2 Игровая комната  Столы десткие , стулья детские, детская иг-

роваЯ мебель, магнитофон, домофон,  

3 Спальная комната Кроватки, стол письменный, стул взрос-

лый,шкаф для пособий 

4 Умывальная комная  Шкафчики для полотенчиков, шкафчик для 

горшочков, шкафчики для хранения убороч-

ного инвентаря 

5 Раздевалка Детские шкафчики для одежды, сушильные 

шкафы, зеркало, скамейки, банкетки, ин-

формационнвый уголок для родителей 

6 Игрушечная  Шкафчики для хранения выносного матери-

ала на улицу, шкаф для одежды  

\ 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

 

Образовательная 
область Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С-Пб., Детство-Пресс.2004 Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет, Т.А. Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 

Т.А.Шорыгина,М., Творческий центр, 2006 г «Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по ос-

новам безопасности жизнедеятельности.Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004 Этнокалендарь 2010. СПб: 

ЗАО Фрегат 

Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД Корифей, 2008 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Алифанова Г.Т. - СПб, Паритет, 2005 

Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. Т.Ю.Толкачёва, 

СПб «Детство-Пресс, 2012 

Петербургская мозаика Сборник инноваций педагогов ДОУ Калининского района по ознакомлению детей с родным 

городом СПб 2003 г 



 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Математика в детском саду/Пособия для 1-й младшей, группы Новикова В.П. - М., Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство - Пресс, 2014 

Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний. М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности 

малыша. Развитие восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

Плакаты большого формата Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 

2013г. Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего развития детей». - Ростов н /Дону: Фе-

никс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и мето-

дистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Травина И.В. «Животные России»: серия «Дет-

ская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энцик-

лопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РО-

СМЭН».- М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2012г.-

96с. Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. 

«Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. «Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО 

Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

 

 

 

Плакаты большого формата Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Речевое развитие  

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. Книга для чтения в дет-

ском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 

272с. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 г Гербова В. В. «Коммуника-

ция. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г Воронина Т.П. «П 
Художественно-

эстетическое развитие  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возрас-

та: Учебно- методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. Колдина Д.Н «Лепка и 

рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятель-

ность. М.2004г Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; 

Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6..Приложения к рабочей программе: 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 
Совместная деятельность с детьми 

(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

 

 
(2 – 3 ЛЕТ) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Мои хорошие поступки 1 4 36 

Я и мы. Девочки и мальчики 1 4 36 

Дети и взрослые трудятся 1 4 36 

Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 

Итого: 4 16 144 
 

Мои хорошие поступки 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

С е н т я б р ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

Физическое развитие 

Здоровье, В.Г.Алямовская, М., 1993 

Стрельниковская гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., Айрис-Пресс, 2008 Бодрящая гимнастика для дошкольни-

ков, Т.Е.Харченко, СПб, Детство-Пресс,2010 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 

Навстречу Олимпиаде, Ю.А.Кириллова, СПб «Детство-Пресс», 2012 



 

 

 

 

 

 
 

1 

«Здравствуй, детский сад!» 

Первичное знакомство с детским садом и детьми 

группы. Формировать у детей позитивное отноше-

ние к детскому саду, показать детям разные жиз-

ненные события в детском саду, вызывающие эмо-

ции радости. 

1. Развивающие игры с 

малышами до трёх лет. 

Галанова Т.В., Яро-

славль, Академия раз-

вития, 1998. 

2. Общительные сказки. 

Беседы с детьми о 

вежливости и культуре 

общения. – Т.А. 

Шорыгина, М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

3. Полезные сказки. 

Беседы с детьми о хо-

роших привычках. ТЦ 

Сфера, 2015. 

4. Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о чув-

ствах и эмоциях. ТЦ 

Сфера 2015. 

5. Младший дошкольник в 

детском саду: учебно- 

методическое пособие / 

Т.И. Бабаева, 

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – СПБ.: 

Детство-Пресс, 2008. 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. 

СПБ «Детство-Пресс», 

 

 
2 

«Учимся жить дружно и уважать окружающих» 
Формировать у детей понимание того, что можно не 

драться, а договариваться, не капризничать, а гово-
рить о своих желаниях; не перебивать, а 

использовать «волшебные слова». 

 

 
 

3 

«Я послушный» 

Объяснить детям, на примере сказочных героев, что 

значит быть послушными, понимать свою уникаль-

ность и принимать себя такими, как есть. 

Предложить детям вспомнить, какие хорошие 

поступки они сегодня совершили. 

 

 
 

4 

«Вежливые слова» 

Формировать у детей понимание того, что значит 
быть вежливым человеком, напомнить детям, какие 

слова мы используем, когда хотим отблагодарить, 

поприветствовать, попросить и т. д. Чтение сказки 
«Волшебные слова». 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 
5 

«Листопадная радость» 

Формировать у детей интерес к природным 
явлениям. Показать детям, как природные явления 

могут радовать, в какие игры можно играть осенью. 

Чтение стихотворения «Листопадная радость». 

 

6 

«Жадина» 

Формировать у детей понятие «Свое/чужое». Учить 

детей делиться своими игрушками, через понимание 

того, что сам «жадина» не счастлив, он не столько 
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  играет, сколько сторожит свою игрушку или 
конфету, а у окружающих он вызывает негативные 

чувства. Игровая ситуация «Угостим ежика 

яблоком». 

2010 
7. Дорогою добра. Кон-

цепция и программа со-

циально – коммуника-

тивного развития и со-

циального воспитания 

дошкольников. Коло-

мийченко Л.В., Чугаева 

Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ 

Сфера, 2016 

8. Добрые сказки, 

Шорыгина Т.А., ТЦ 

Сфера, 2014 

 

 
7 

«Праздник» 

Формировать у детей понимание, что такое празд-

ник, какие эмоции он вызывает и каким эмоциям 

не место на празднике. Развивать 

жизнелюбие, умение веселиться. 

 

 

 
8 

«Не хочу, как все» 

Формировать желание сочетать личные потребности 

с общественными, понимать конкретные жизненные 

ситуации, происходящие в детском саду, обще-

ственных местах. Объяснить детям, почему 

дети в детском саду должны жить по режиму. 

Чтение стихотворения «Как все» 

 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 
9 

«Мы помогаем кукле выздороветь» 

Вызвать у детей сочувствие к заболевшей кукле. 

Включить детей в обсуждение проблемы и поиск 

конкретных путей оказания помощи. Игровая 

ситуация «Наша кукла заболела». 

 

 
10 

«О стыде и вине» 

Воспитывать в детях честность. Учить детей ис-

пытывать сожаление, признаваться в содеянной 

ошибке, неправильном поступке. Чтение 

стихотворения «Кошка и варенье». 

 

 
11 

«Полезные привычки» 

Прививать детям правила личной гигиены и акку-

ратность. Объяснить детям, как чистить нос, как 

мыть голову без страха. Дать детям полезную 

информацию о качестве и назначении воды. 

 

 

12 

«Мы приходим на помощь» 

Вызвать эмоциональную отзывчивость детей, 

стремление к участию в решении проблемы, 

желание найти и осуществить конкретные действия 

заботы и помощи. Развивать взаимодействие детей. 

Игровая ситуация «Что случилось с куклой». 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

13 

Беседа «С добрым утром!» 

Слушание рассказа «Вежливые бельчата» 
На примере рассказа о лесных жителях дать детям 

представление о времени суток, вежливости и 

вежливых словах «доброе утро», «добрый день», 

«добрый вечер». 

 

 

 
14 

Беседа «Мы проявляем заботу и внимание к 

птицам» 
Развивать интерес детей к птицам, не улетевшим в 

холодное время года в теплые страны. 

Способствовать пробуждению отзывчивости, го-

товности прийти к ним на помощь, покормить их. 

Развивать представления детей о зимующих птицах. 

 
15 

Беседа «Где дружба прочна, там хорошо идут 

дела» 
Дать детям представление о дружбе и помощи друг 
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  другу, о том, что нужно с друзьями делиться игруш-

ками и качелями, проявлять сочувствие к 

другу. 

 

 

 

 

 
16 

Беседа «О добре» 

Рассказывание сказки Г. Цыферова «Кто кого 
добрее» с показом на фланелеграфе Познако-
мить детей со сказкой Г.Цыферова «Кто кого 

добрее». Довести до сознания детей замысел 

сказки: хорошо быть большим и сильным, но лучше 

быть добрым. А страшным и злым быть плохо; их 

все бояться и не хотят с ними играть. Побуждать к 

участию в беседе и показе сюжета на фланелеграфе. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 
17 

Беседа «Мы едем, едем, едем» 

Слушание стихотворения «На именины к 

дедушке Медведю» 
Дать детям представления о правилах поведения в 

общественном транспорте: говорить негромко, 

вежливо, не толкаться, не следует есть в транспорте, 

уступать место бабушкам и дедушкам. 

 

 

 
18 

Беседа «Общение с друзьями и сверстниками» 

Слушание стихотворений «Я хочу испечь пирог» 

и «Подъемный кран» 
Дать детям представления о взаимной дружбе и по-

мощи, о том, что намного интереснее и веселее иг-

рать сообща и делиться игрушками, а не играть 

одному. 

 

 

19 

Беседа «Вежливые слова» 

Слушание рассказа «Как попугай Таню 

вежливости научил» 

Дать детям представления о вежливом слове 

«пожалуйста». В каких случаях его следует употреб-

лять в речи. 

 

 

 
20 

Беседа «Наши первые книжки» Форми-
ровать бережное отношение к книге, пояс-

нять, что книга это труд многих людей. 

Воспитывать аккуратность при перелистывании 

страниц, не рисовать на книге, убирать ее на место. 

Если книга повреждена, попросить взрослых 

подклеить ее. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

21 

Беседа «Любят того, кто не обидит никого» 

Слушание отрывка из рассказа «Федя и 

волшебный ключик» 
Формировать поведение, направленное на защиту 

друзей и сверстников, быть справедливым и 

добрым. 

 

22 

Беседа «Младший брат или сестра» 

Вызвать добрые чувства к младшим братьям и 

сестрам, вызвать желание многому их научить, 

играть с ними, помогать им. 

 

23 

Беседа «Ура! Мы идем в гости» 

Дать детям представления о правилах поведения в 

гостях: вытереть ноги при входе, нельзя качаться на 

стуле, класть локти на стол, нельзя вытирать рот 
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  рукавом.  

 

 

 
24 

Беседа «Уважительное отношение к бабушкам и 

дедушкам» 

Слушание стихотворения «Если бабушка болеет» 
Сформировать бережное отношение к родным, вы-

звать желание помогать им, прислушиваться к их 

советам, выполнять их просьбы, поздравлять с 

праздниками. 

 

М
ар

т 

 
25 

Беседа «Самая хорошая мама» 

Воспитывать у детей желание заботиться о маме, не 

огорчать ее и помогать ей. 

 

26 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Развивать коммуникативные навыки детей, научить 

играть дружно, делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, называя ласковым именем. 

 

 

 
27 

Беседа «Играем вместе» 

Учить малышей играть дружно без споров, меняться 

ролями. Объяснить детям, что в каждой игре есть 

правила, которые надо соблюдать. Пояснить, что в 

играх следует быть осторожными, чтобы не 

причинить друзьям боль, не нанести случайную 

травму, играть «рядом» и «вместе». 

 

28 

Беседа «Мои хорошие поступки» 

Уточнить с детьми понятия «хороший», «добрый», 

привлечь личный опыт детей к пониманию данных 

категорий. Развивать монологическую речь детей. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

29 

Беседа «Волшебные слова» 

Активизировать в речи детей слова: «здравствуйте», 
«спасибо», «будьте здоровы», «пожалуйста». Дове-

сти до понимания детей, что вежливые слова не зря 

называют волшебными, они способны изменить 

отношение к тебе и твоим поступкам. 

 

 
30 

Беседа «Какие мы нарядные» 

Учить детей быть опрятными, опрятность, признак 

воспитанного человека. Одеваться нужно к месту: 

на праздник или в гости – парадно, в поход – по- 

спортивному, дома – в удобную одежду. 

 

31 

Беседа «Я люблю свои игрушки» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам: не 

ломать, убирать на место, делиться с другими 

ребятами. 

 

 
32 

Ситуативная беседа «Утешим куклу Катю» 
Учить сопереживать, сочувствовать, сострадать 

человеку, если ему больно, если он одинок. 

Показать, как можно подбодрить, отвлечь от непри-

ятных переживаний. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

33 

Беседа «Давайте вежливо попросим» 

Учить понимать детей речевые формы вежливости: 

просить, но не клянчить; просить, но не требовать; 

спорить, но не ссориться. 

 

34 Ситуативная беседа «Кукла Катя в гостях у 
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  мишки» 

Воспитывать привычку выражать благодарность за 

угощенье (завтрак, обед, полдник и т.д.). Показать 

правильное и неправильное поведение за столом. 

 

 

35 

Беседа «Уступлю свою игрушку» 

Учить детей уступать друг другу, проявлять уваже-

ние, сострадание, жалость, как необходимо бывает 

взаимопомощь. 

36 
Беседа «Кто кого добрее» 

Учить заботливому отношению к малышам. 
 

Я и мы. Девочки и мальчики 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 
1 

«Давайте знакомиться!» 
Развивать интерес у детей друг к другу, познакомить 

с именами сверстников, способствовать сближению 

детей, установление доброжелательных отношений. 

Инсценировка с игрушками «Куклы знакомятся». 

 

 

 

 
2 

«Ищу друга» 

Создавать условия для формирования 
доброжелательных отношений между детьми группы, 

формировать у каждого ребенка положительную са-

мооценку «Я хороший!», развивать умение совмест-

ной деятельности и согласованности в паре. 
Игра «Ищу друга». 

 

 
 

3 

«Я и мое имя» 

Продолжать развивать положительные контакты 

между детьми. Обогащать представление детей о 

мальчиках и девочках. Об отличительных 

особенностях внешности детей. Способствовать у 

детей интереса к сверстникам. 

 

 
4 

«Моя семья» 

Формировать у детей понятие, что семья - это самые 

близкие люди, все члены семьи заботятся друг о 

друге. Прививать уважение у детей к родителям. 

Учить знать и называть их имена. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 
5 

«Знакомство с предметами осенней одежды» Рас-

ширять представление детей о предметах одежды и 

их назначении: на улице холодно, дети стали носить 

теплые куртки, шапки, обувь. Развивать умение рас-

сматривать предметы одежды, на основе простейше-

го сенсорного анализа выделения качества 
ткани (толстая, пушистая, мягкая). 

 

 
 

6 

«Я знаю, как тебя зовут» 

Помочь детям лучше запомнить имена друг друга. 

Развивать в детях доброжелательность к сверстни-

кам, стремление участвовать в общем игровом дей-

ствие «Ёжик приносит угощенье – 
яблоки» 

7 «Мы вместе» 



164 

 

 

 

 

  Развивать взаимоотношение детей, учить детей дей-

ствовать согласованно, участвовать в общих 

делах через различные игры. Игра «Пузырь». 

 

 

 

8 

«Что случилось?» 

Привлечь внимание детей к ситуации ссоры между 

мальчиками и девочками, помочь установить при-

чину их неопрятного внешнего вида, помочь маль-

чику и девочке помириться. Способствовать 

появлению заботы и внимания к детям. 

 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 
9 

«Наши ручки» 

Дать детям понимание о важности человеческой руки 

о ее строение. Рассказать детям, что по руке можно 

найти человека. Сравнить руки детей группы. Игра 

развлечение «Наши ручки». 

 

 
10 

«Взрослые и дети рядом с нами» 

Закрепить представление малышей о взрослых и де-

тях, рассматривать их изображения, сравнивать меж-

ду собой, объединять в группы по признаку 

возраста. 

 

 
11 

«Во все уши» 

Дать детям знания об органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные. При помощи опытов учить раз-

личать силу, высоту, тембр звуков. Познакомить с 

правилами по уходу за ушами. 

 

 

 
 

12 

«Мои любимые игрушки» 

Формировать у детей интерес к играм с игрушками, 

учить обыгрывать сюжеты. Воспитывать в детях 

бережное отношение к игрушкам. На примере люби-

мых игрушек детьми в группе, обратить 

внимание в какие игрушки любят играть мальчики, а 

в какие девочки. Игры развлечения «Игра с куклой», 

«Игра с Мишкой». 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 
13 

Беседа: «Вот я какой» 

Узнавать себя в зеркале и на фотографиях. Называть 

части тела и яркие особенности внешности: «У меня 

бантик», «У меня красивое платье», «У меня длинные 

волосы». 

 

14 

Беседа «Мы все делаем вместе» 

Украшаем елку звездочками, шариками. 
Развить добрые чувства детей друг к другу, желание 

взаимодействовать со сверстниками. 

 

 

 
15 

Игровая ситуация «Поможем куклам – мальчику 

Пете и девочке Нине – собраться на праздник» 
(подбор нарядной одежды с учетом пола) Расши-

рить представления о сверстниках – мальчиках и 

девочках (особенности их внешности, одежды). 

Способствовать проявлению общих 

эмоциональных переживаний. 

 

 
16 

Игровая ситуация «В стране чудес» 

В совместной игре учить разворачивать простые 
сюжеты, объединяя несколько ролей: белки собирают 

грибы, орехи, складывают в корзину, кормят бельчат. 

Формирование сплоченности. 
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Я
н

в
ар

ь
 

 

 
17 

Игровая ситуация: «Игрушки девочек» 

Закреплять у детей знания об игрушках: их значение, 

правила пользования. Формировать привычку у детей 

игрушки на место. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, взаимопомощь, желание трудиться. 

 

 

 
18 

Игровая ситуация: «Игрушки мальчиков» Закреп-

лять у детей знания об игрушках: их значение, прави-
ла пользования. Формировать привычку у детей иг-

рушки на место. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, взаимопомощь, желание трудиться. 

 

 

19 

Игровая ситуация «Кто быстрее найдет себя на 

фотографии» 
Развить интерес детей к совместным играм и действи-

ям; способствовать пробуждению 

отзывчивости, развить представления детей о сверст-

никах и о себе. 

 

 
20 

Беседа «Мы все такие разные» 

Развивать у детей интерес друг к другу, способ-

ствовать сближению детей. Обратить внимание де-

тей на то, что у каждого свой цвет глаз, волос, при-

ческа, предпочитаемые игрушки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 
21 

Игровая ситуация «Поезд мальчиков и девочек» 
Уточнить представления детей о сверстниках – 
мальчиках и девочках, об отличительных особен-

ностях. Развитие согласованных действий в 

игре. 

 

 
22 

«Играем вместе» 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом, на примере сюжетно – игровых ситуаций. 

 

 
23 

Беседа «Поздравляем наших мальчиков» Формиро-

вать представление о празднике 23 февраля, как о 
празднике мальчиков, пап, дедушек, которые облада-

ют такими качествами как храбрость, 

смелость. 

 

24 

Игровая ситуация «Узнай, кто тебя позвал» 

Создать благоприятную, положительную атмосферу 

общения; развивать добрые чувства детей друг к 

другу, желание взаимодействовать со сверстниками. 

 

М
ар

т 

 

 

25 

Беседа «Поцелую бабушку в розовые щечки» Фор-

мировать элементарные понятия «родные люди». Раз-
вивать у детей память, воображение и речь. 

Формировать элементарные знания о членах семьи 

старшего поколения (бабушка, дедушка). 

Воспитывать заботливое отношение к старшим. 

 

 
26 

Беседа «Я в мире человек» 

Продолжать закреплять гендерную принадлежность. 

Развивать эмоциональную сферу детей (веселый 

грустный). Закрепить основные навыки личной ги-

гиены. Развивать интерес детей друг к другу. 

27 
Беседа «Мои родные люди» 

Продолжать давать детям представление о роли 



166 

 

 

 

 

  каждого члена семьи. Прививать чувство уважения и 

любви к родителям. Учить правилам речевого 

этикета. 

 

 

 

28 

Беседа «Дом, в котором я живу» 

Формировать у детей элементарные знания о родном 

доме, предметах мебели (стол, стул, кровать и т.д.), 

быта (утюг, телевизор, часы и т.д.). Знакомить детей 

с родным городом: его названием, объектами (улица, 

дом). 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 
29 

Беседа «Оденем куклу на прогулку» 

Формировать элементарные представления о сезон-

ной одежде и атрибутах (зонт, дождевик и т.д.). 

Продолжать закреплять одежду по гендерной при-

надлежности, порядок одевания – раздевания, пра-

вильно обуваться. Продолжать закреплять сезонные 

изменения в природе. 

 

 
30 

Беседа «Отдыхаем всей семьей» 

Развиваем эмоциональную сферу детей, употребляя в 

беседе термины «весело», «здорово». Воспитывать 

желание быть здоровым. Продолжать закреплять 

названия первых весенних цветов. 

 

 

31 

Беседа «Мои любимые игрушки» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Разви-

вать представление о том, какие игрушки для мальчи-

ков, а какие нужны девочкам. Воспитывать 

дружелюбное отношение к сверстникам в совместной 

деятельности. 

 

32 

Беседа «Кто старше» 

Формировать элементарное представление о возрасте 

(старший – младший, большой – маленький). 

Продолжать прививать чувство уважения к старшим. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

33 

Беседа «Нам весело вместе» 

Продолжать учить детей играть дружно, меняться 

ролями. Содействовать накоплению двигательного 

опыта. Воспитывать желание делиться игрушкой. 

 

 

 
34 

Беседа «Мальчики помогают девочкам» Продол-
жать формировать представление о гендерной при-

надлежности. Воспитывать желание заботиться о де-
вочках (пропускать вперед, не огорчать, уступать 

игрушку и т.д.). 

 

 

 
 

35 

Беседа «Будь здоров!» 

Формировать элементарные знания и навыки 

здорового образа жизни (сон, зарядка, овощи, 

фрукты, прогулки на воздухе и т.д.). Закрепить 

основные навыки личной гигиены. Знакомить детей 

раннего возраста с понятиями «здоровье», 

«здоровый». Создавать мотивацию для участия в 

подвижных играх малоактивных детей. 

 

36 

Беседа «Беседа о дружбе и друзьях» 

Продолжать знакомить детей с понятиями «дружба», 
«друг». Продолжать воспитывать желание заботиться 

и помогать, развивать речевую активность и 
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  взаимодействие детей друг с другом, учить 
доброжелательности. 

 

 

Дети и взрослые трудятся 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 
 

1 

«Где живут игрушки?» 

Способствовать воспитанию ценностного отношения 

к предметному миру: привычки аккуратно обращать-

ся с вещами и игрушками, беречь каждую вещь, со-

зданную трудом человека. Познакомить 
детей с игрушками в группе и «где они живут». 

 

 

 
 

2 

«Поручения» 
Учить детей выполнять словесные указания взрос-

лого во время игры (возьми, поставь, принеси). 

Направлять детей на поиски проблемы, помогать 

приобрести новый опыт, активизировать 
самостоятельность. 

 

 

 
3 

«Мой шкафчик» 

Используя игру «Найди свой шкафчик», воспитатель 

уточняет, где в шкафчике лежит (висит) каждая вещь, 

как ее надо складывать (вешать или ставить). 

Воспитатель рассказывает сказку о малыше Неумей-

ке, который не знал, где любят жить его вещи в 

шкафчике и как надо их складывать. 

 

4 

«Я помощник» 

Формировать у детей понятие, какую помощь они 

могут оказать своим родителям. Приучать детей к 

посильному для них труду. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 
5 

«Научим куклу одеваться и раздеваться» Позна-

комить детей с последовательностью одевания и 

раздевания после сна и на прогулку. Формировать 

детскую самостоятельность в самообслуживание 

(снять тапочки, колготки, надеть трусики, штаниш-

ки). Игровая ситуация «Кукла не умеет 
одеваться» 

 

 
6 

«Порвалась книга, что делать?» 

Продолжать учить детей аккуратно относиться к 

вещам, прививать в детях бережное отношение к 

книгам, предложить детям заклеить порванную 

книгу. 
 

7 

«Занятие по рисованию» 

Формировать у детей желание заниматься. Уточнить 

правила поведения на занятии. Рассматривание 

картины «Занятия по рисованию» 

 

 
8 

«Собираем урожай» 

Рассматривая картинок на тему «Уборка урожая», по-

знакомить детей с это нелегкой работой, показать ка-

кую технику используют люди для уборки урожая. 

Прививать детям уважение к труду взрослых. 
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Н
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9 

«В гостях у доктора Айболита» 

Уточнить представление о труде доктора и 
медицинской сестры. Воспитывать уважение к людям 

этой профессии. Помочь детям понять, как важно 

беречь свое здоровье и не бояться докторов. 

 

 

 

 
10 

«Кто нам варит обед?» 

Закрепить представление о тех, кто заботиться о 
детях в детском саду. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. Уточнить представление 

о труде помощника воспитателя и повара. Напомнить 

правила поведения во время еды. Рассматривание 

картины «Обед». 

 

 

11 

«Кто нам стирает полотенца?» 

Побуждать испытывать благодарность за труд 

прачки. Воспитывать привычку к опрятности и 

чистоте. Воспитывать уважение к людям труда, 

бережное отношение к продуктам труда. 

Рассматривание картины «Экскурсия в прачечную». 

 

 

12 

«Сошьем кукле платье» 

Приучать детей внимательно наблюдать за работой 

взрослых, рассказывать об этом и принимать по-

сильное участие в труде. Проявлять желание 

сделать что-нибудь приятное для куклы, проявлять к 

ней внимание и заботу. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 
 

13 

Игровая ситуация: «Оденемся на зимнюю прогул-

ку» 
Узнавать и называть предметы верхней одежды и 

обуви для зимнего сезона, обратить внимание детей 

на отличия в одежде между девочками и мальчиками 

(обогащение и активизация словаря: шуба, шапка, 

рейтузы, сапоги, варежки, носки; одежда теплая 

меховая). 

 

 

 

 

 
14 

Игровая ситуация «Шитье шапочки для куклы 

Кати» 
Сформировать у детей общее представление 

процесса шитья шапочки. Развивать 

дифференцированное восприятие трудового процес-

са, учить по вопросам взрослого вычленять его ком-

поненты в последовательности включения в 

трудовой процесс. Вести в активный словарь детей: 

задумать, сшить, теплая, материал, инструменты, 

иголка, нитка, ножницы, резать, отрезать. Развивать 

интерес к трудовой деятельности взрослого. 

 

 

15 

Игровая ситуация «Покажем зайчику, как мы 

моем игрушки» 
Узнавать и называть части игрушки, их назначение. 

Различать и называть некоторые особенности игруш-

ки: цвет, размер. Собрать игрушки в тазик, 

мыть и рассказывать о них. 

 

16 

Беседа «Я все умею делать сам» 

Продолжать развивать у детей культурно- гигиени-

ческие навыки и навыки самообслуживания (мыть 

и вытирать руки своим полотенцем, 
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  усаживаться за стол и т.д.).  

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 
17 

Игровая ситуация «Научим Катю убирать 

машинки» 
Воспитывать привычку убирать после игры машины 

в гараж, обучать бережному обращению с 

игрушками, учить детей рассказывать о местах 

 

18 

Игровая ситуация «Помоги мишке завязать 

шарфик» 

Развивать посильные трудовые навыки, воспитывать 
аккуратность, заботу о здоровье. 

 

 

 

 

 
19 

Игровая ситуация «Покажем Мурке, как теперь 

умеем сами на прогулку собираться» 
Освоение одевания как целостного процесса самооб-

служивания, закрепление последовательности и спо-

собов рационального выполнения действий. 

Обучать элементарному самоконтролю по 

предметно-схематической модели 

последовательности одевания на прогулку. Фор-

мирование гуманных способов поведения в сов-

местной со сверстниками деятельности (умение 

предложить помощь, поблагодарить). 

 

 

 

 

 

 
20 

Игровая ситуация «Покажем собачке, как мы 

умеем мыть ручки» 
Способствовать формированию у детей целостного 

процесса мытья рук, включающего выполнение це-

почки действий от подготовки (засучить рукава, 

включить воду) до получения результата (чистые су-

хие руки, полотенце висит на своем месте, кран за-

крыт); осознанию своей умелости, важности мытья 

рук по мере их загрязнения; умению, используя ре-

чевые средства, принимать активное участие в раз-

решении совместно со сверстниками проблемно- 

игровой ситуации. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 
21 

Практическое упражнение «Учимся снимать 

обувь» 

Формировать у детей навыки самообслуживания, 
закреплять умение снимать обувь, аккуратно ставить 

свои ботинки на полку. 

 

 
22 

Игровая ситуация «Мы купаем нашу Таню» Раз-
вивать умение ориентироваться в предметах, необхо-

димых для купания кукол (тазик, мыло, губка, поло-
тенце). Укреплять доброжелательные отношения 

между детьми в совместных играх. 

 

 
 

23 

Трудовое поручение, после игры «Поезд», 

расставить стулья на свои места в групповой 

комнате 
Своевременно развить чувство радости труда и 

позитивное отношение к труду у младших 

дошкольников, желание быть самостоятельным. 

 

24 

Игровая ситуация: «Поможем бабушке накрывать 

на стол» 

Учить детей помогать взрослым, накрывать на стол, 
убирать со стола. Воспитывать трудолюбие, 
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  ответственность, аккуратность.  

 

М
ар

т 

 

 

25 

Беседа «Маленькие хозяюшки» 

Дать представление детям о мамином празднике, о ве-

сенних изменениях в природе, воспитывать у детей 

желание помогать маме, не огорчать ее, заботиться о 

ней. Продолжать закреплять название кухонной 

посуды и кухонной мебели. 

 

 
26 

Беседа «Первые признаки весны» 

Формировать желание заботиться о птицах. Учить 

замечать сезонные изменения (таяние снега, первые 

проталины, наблюдение за лужами, за весенним не-

бом, за одеждой людей). 

 

 
27 

Беседа «Как выращивают растения» 

Воспитывать положительное отношение к труду, 

ответственность при выполнении поручений (полив 

всходов лука). Воспитывать трудолюбие, желание 

помочь взрослым. 

 

 

 
 

28 

Беседа «Папы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 
Познакомить детей с профессиями взрослых: по-

жарного, повара, воспитателя, медсестры. Форми-

ровать элементарные представления о людях бли-

жайшего окружения ребенка. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 
29 

Беседа «В уголке природы» 

Закрепить представление о комнатных растениях и 

огороде на окне, необходимости ухода за ними. 

Упражнять в использовании слов: большой – 

маленький. 

 

 
30 

Беседа «Мой любимый домашний питомец» 

Закрепить представление о домашних животных 

(кошка, собака) и необходимости ухода за ними. 

 

 
31 

Беседа «Наши добрые книжки» Формиро-

вать бережное отношение к книгам, пояс-
нить, что книга - это труд многих людей. 

Способствовать желанию детей оказывать помощь 

взрослому при ремонте книг. 

 
32 

Беседа «Мы порядок наведем» 

Формировать уважительное отношение к труду 

взрослых и сверстников. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

33 

Беседа «Как я помогаю дома» 

Воспитывать положительное отношение к труду, спо-

собствовать желанию помогать старшим и младшим. 

 

 

34 

Беседа «В моем шкафу порядок» 

Продолжать формировать желание поддерживать в 

порядке свои вещи в шкафу. Воспитывать 

положительное отношение к труду. 

35 
Беседа «Любим мы трудиться» 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять 
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  круг наблюдений за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 

выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

 

 

 

36 

Беседа «Мы едем на дачу» 

Воспитывать ценностное отношение к труду, труду 

других людей и его результатам. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (мама сажает 

цветы, папа поливает всходы; мама моет посуду, папа 

косит траву и т.д.). 
 

Безопасность в быту, социуме, природе 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

 
1 

«Я познаю мир» 
Дать детям представление о безопасных способах 

обращения с предметами, окружающих их в детском 

саду. Обогащение позитивного эмоционального 

опыта при освоении детьми правил поведения и 

умения ориентироваться в предметном пространстве 

группы 

 

 

2 

«Мы идем гулять» 

Знакомство с оборудованием раздевалки, 

назначением и способами его использования 

ребенком. Игра «Найди свой шкафчик». 

 

 
 

3 

«Мы учимся правильно спускаться по лестнице» 

Продолжать знакомить детей с правилами 
безопасности в детском саду. Показать детям на 

примере игровой ситуации «Кукла умеет спускаться 

по ступенькам», как правильно надо спускаться и 
подниматься по лестнице детского сада. 

 

 

 
4 

«Не выглядывай в открытое окно» 
Обучать детей правильному поведению в различных 

ситуациях, воспитывать чувство сохранения, чувство 

опасности. Помочь понять, как правильно вести себя, 

почему опасно сидеть на подоконнике и высовывать-

ся из окна. Сказка «Девочка, которая 
любила сидеть на подоконнике». 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 
5 

«Съедобное – несъедобное» 
Формировать у детей понимание того, что нельзя 

брать в рот игрушки, карандаши, детали 

конструкторов и т. д., и к чему это может привести. 

Игра «Съедобное – несъедобное». 

 

 
 

6 

«Лужа – море» 

Продолжать формировать у детей правила 
безопасности на прогулке, объяснить детям в каких 

случаях детям запрещают ходить по лужам, а когда 

могут разрешить. Игровая ситуация «Кукла 

промочила ноги». 

7 
«Не влезай на высокие предметы» 
Учить детей ориентироваться в пространстве, 
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  формировать сознательное отношение к своему 
здоровью, воспитывать чувство сохранения. Игровая 

ситуация «Рыжик залез на шкаф». 

 

 

 

 
8 

«Надо мыть фрукты и овощи перед едой» Про-

должать прививать детям основы безопасности. 

Дать детям понимание того, что не мытые фрукты и 

овощи надо обязательно мыть перед едой, а если 

этого не делать, то можно нанести вред своему 

здоровью. Закрепить знание об овощах и фруктах, об 
их значение в питании. 

 

Н
о

я
б

р
ь 

 

9 

«Не ешь лекарства и витамины без разрешения» 
Формировать у детей привычку не трогать лекарства 
и витамины без разрешения взрослых. Игровая 

ситуация «Что случилось с Котенком?» 

 

 
10 

«Не включай электрическую плиту» 

Знакомить детей с предметами, с которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно, учить осторожно 

обращаться с электроприборами. Воспитывать 

привычку слушать старших. 

 

 

11 

«Водичка, водичка умой…» 

Формировать у детей представление о здоровье как 

одной ценности жизни. Выделить навыки культурно- 

гигиенического поведения. Способствовать у детей 

целостного процесса мытья рук. Закрепить правила 

поведения в ванной комнате. 

 

 

12 

«Опасные предметы дома» 

Формировать у детей представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми они встре-

чаются в быту, об их необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

Рассматривание картинок опасных предметов. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

13 

Беседа «Скользкий лед» 

Сформировать у детей связные представления о зи-

ме; рассказать, что нужно осторожно, не быстро хо-

дить по льду, чтобы не упасть. 

 

 
14 

Тема: «Сосульки» 

Сформировать представление о том, что зимой 
нужно быть предельно внимательным и осторожным; 

куски льда и снега могут обвалиться с крыши, трав-

мировать или даже убить. 

 

15 

Беседа «Мелкие игрушки» 

Дать детям представление о том, как надо обра-

щаться с мелкими игрушками, о том, что нельзя их 

брать в рот. 

 

16 

Беседа «Зимние забавы – санки» Рассматрива-
ние иллюстрации «Зимние забавы» Учить детей 

безопасному передвижению на санках, 

создавать радостное настроение. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 
17 

Беседа «Как нужно переходить дорогу» Слуша-

ние стихотворений «Грузовик» А. Барто, 

«Моя улица» С. Михалков 

Формировать начало осознанного отношения к 

собственной безопасности, учить правильно и 
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  безопасно переходить дорогу, на зеленый цвет.  

 

 
18 

Беседа «Мы на прогулке» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о безопасной игре на детской 

площадке (правильно подниматься на горку, не 

прыгать с высоких предметов, не толкаться и т.д.). 

 

 

19 

Беседа «Безопасное обращение с домашними 

животными» 
Дать детям знания о правилах поведения при встрече 

и общении с домашними животными, сформировать 

знания о том, что нельзя хватать животных за хвост и 

лапки, а также дразнить их. 

 

 

 
20 

Беседа «Нельзя трогать бродячих животных» 
Дать представления детям о том, как могут быть 

опасны бродячие животные, что они могут быть пе-

реносчиками различных заболеваний, избегать кон-

такта с бродячими, беспризорными животными в 

целях безопасности. Прежде всего, объяснить детям, 

что нельзя гладить бездомных кошек и собак. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

21 

Беседа «Нельзя играть рядом с дорогой» Слу-

шание стихотворения С. Маршака «Мяч» 
Формирование навыков безопасного поведения на 
дороге, не играть в мяч и другие игры рядом с 

проезжей частью, для этого есть детские площадки и 

стадионы. 

 

 

 
 

22 

Беседа «Мир за окном» 

Игровая ситуация «Котенок Рыжик залез на 

подоконник» 
Осмотр окна, что видим за окном; окно большое, в 

нем есть форточка; назначение окна, правила 

безопасности. Воспитывать чувства самосохранения, 

опасности. Дать представления о том, что выгляды-

вать в открытое окно опасно. 

 

 

 
23 

Беседа с дидактической игрой «Как беречь наши 

руки?» 
Сформировать у детей понятия о том, что нельзя 

трогать мокрыми руками электрические приборы – 

фен, телевизор. Ручки после мытья всегда должны 

быть насухо вытерты полотенцем, иначе может 

ударить током от электрических приборов. 

 

 

 
24 

Игровая ситуация «Мы пассажиры: едем в гости 

к бабушке на автобусе» 
Изучить правила поведения в общественном транс-

порте. При входе в автобус и выходе из автобуса не 

толкаться, не выпрыгивать, не 

торопиться, дождаться своей очереди; во время дви-

жения держаться за специальные поручни. 

 

М
ар

т 

 

 
25 

Беседа «Посмотри в окошечко» 

Познакомить детей с назначением окна и правилами 

безопасности при активных играх вблизи окон. 

Продолжать учить расположение и назначение раз-

личных объектов в группе, ориентироваться в 
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  пространстве.  

 

26 

Беседа «Катя едет на дачу» 

Продолжать формировать элементарные знания о 

правилах безопасного поведения в транспорте. 

Закрепить названия транспорта (грузовой, легковой). 

 

27 

Беседа «Маленькие жучки в травке» 

Воспитывать дружелюбное отношение к насекомым. 

Учить детей, что насекомые могут защищаться и их 

укусы причиняют боль. 

 

28 

Беседа «Опасные вещи» 

Продолжать знакомить детей с источниками 

опасности дома (водопроводный кран, газовая или 

электроплита, розетка, электроприборы и т.д.). 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

29 

Беседа «Как козлята встретились с волком» Воспи-

тывать у детей чувство осторожности, познакомить с 
правилами поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

 

 
30 

Беседа «Кошкин дом» 

Расширить знания о вопросах собственной 
безопасности. Активизировать словарь: «нельзя», 

«опасно». Воспитывать у детей желание быть всегда 

осторожными с огнем. 

 

 

31 

Беседа «Улица» 

Продолжать знакомить детей с улицей, ее основными 

частями (дорогой для машин, и тротуарами для 

людей). Объяснить, что на улице, где движется транс-

порт детям и взрослым надо быть внимательными. 

 

32 

Беседа «Светофор» 

Продолжать закреплять цвета светофора, их 
назначение, на какой цвет светофора можно перехо-

дить, а на какой надо стоять. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

33 

Беседа «Транспорт спешит на помощь» Формиро-

вать представление о назначении спецтранспорта в 

различных ситуациях, учить различать 3 вида транс-

порта (скорая медицинская помощь, полиция, пожар-

ная), закрепить правила 

безопасного поведения в быту. 

 

 

 

34 

Беседа «Чистые ручки» 

Продолжать формировать знания детей о том почему 

важно тщательно мыть руки (после прогулки, посе-

щения туалета, перед едой). Предложить показать, 

как правильно мыть руки и пользоваться 

личным полотенцем. 

 

 

35 

Беседа «Будь осторожен, закрывая дверь» Про-

должать учить детей безопасному закрыванию 
дверей как входных, так и маленьких шкафчиков. 

Напомнить детям, что стоять около двери опасно, т.к. 

при открытии двери другим человеком можно полу-

чить травму. 
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36 

Беседа «Будьте осторожны на воде!» 

Учить детей правилам поведения на воде, возле 

воды, воспитывать чувство осторожности, от-

ветственного поведения, внимательного отно-

шения к своей жизни и жизни окружающих. 

Активизировать словарь: спасательный круг, жилет. 

 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

Развитие элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 
1 

«Количество» 

Уточнять представление о понятие «Один – много». 

Брать один и много предметов, подражая действиям 

взрослого. 

Игры, игровые упражнения: «Волшебный ме-

шочек» (доставать игрушки по одной из мешка, 

складывать одинаковые отдельно, обратить вни-

мание каких игрушек много, а каких по одной); 
«В гости». 

 

 

1. Сенсорное развитие 

детей раннего возраста, 

Е.А. Янушко, М., Мо-

заика-Синтез, 2009 

2. Элементы песочной 

терапии в развитии 

детей раннего возраста, 

Н.В. Зеленцова- Пешко-

ва, СПб, Детство- 

Пресс, 2015 

3. В помощь маленькому 

мыслителю РЭМП, М.Г. 

Борисенко, СПб, Пари-

тет, 2005 

4. Игры с детьми раннего 

возраста: Методические 

рекомендации. М. А. 

Арапова, М: ТЦ Сфера, 

2008. (Приложение к 

журналу «Воспитатель 

ДОУ» 1) 

5. Сенсорные способности 
малыша. Пилюгина Э. 
Г., М., 1996. 

 

 

 
 

2 

«Цвет и форма» 

Формировать умение различать форму шара, по-

знакомить детей с его свойством (он катится), 

продолжать знакомство с красным цветом, учить 

группировать предметы по форме и цвету. 

Игры, игровые упражнения: «Найди подобное ша-

ру», «Сложи из двух частей», «Найди красные ша-

ры». 

 

 
3 

«Размер и количество» 

Развивать восприятие величин, обратить внимание 

на количество и размер, при складывании матрешек. 

Игры, игровые упражнения: "Сложи матрёшку", 

"Косыночки для матрешек", "Сложи пирамидку" 

 

 

 
 

4 

«Форма и величина» 

Учить выделять куб из ряда предметов, соотносить 

его величину с ростом членов семьи (папа высокого 

роста, мама среднего, ребенок маленького роста) Иг-

ры, игровые упражнения: «Подарки для всей се-

мьи» (выбирать подарок, ориентируясь на размер ко-

робки), «Кубики и матрешки» 
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О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

5 

«Количество» 

Формировать умение различать количество 
предметов: много – один (один – много), используя 

осенние листья. 

Игры, игровые упражнения: "Подбери по цвету", 

«Один – много», вкладыши «Листья» 

 

 

 

 
6 

«Форма» 

Познакомить детей с геометрическими формами – 

круг и овал, используя изображение фруктов: 

яблоко, груша, слива. 

Игры, игровые упражнения: "Подбери по форме", 

вкладыши "Фрукты", «Блоки Дьенеша», «Сварим 

компот» (группировать фрукты по цвету). 

 

 

 

 
 

7 

«Цвет и форма» 

Продолжать фиксировать внимание детей на цвете и 

форме предметов, называть их, упражнять в установ-

ление сходства и различия между 

предметами, используя осенние листья: клена, 

березы, дуба, рябины. 

Игры, игровые упражнения: «Найди такой же», 

«Принеси, что я скажу» (находить осенний листик 

нужного цвета), «Сложи из двух частей» 

(складывать осенний листок) 

 

 

 
8 

«Форма и величина» 

Продолжать учить выделять предметы круглой 

формы, выбирать фрукты, ориентируясь на два 

заданных свойства – форму (круглые) и величину 

(большие и маленькие) 

Игры, игровые упражнения: «Собираем урожай», 

«Играем с фасолью», вкладыши «Овощи». 

 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

 
 

9 

«Цвет» 

Учить детей выделять желтый и красный цвет пред-

мета по словесному указанию взрослого, устанавли-

вать тождество цвета, используя прием 

приложения, группировать однородные предметы по 

одному признаку (цвету) 

Игры, игровые упражнения: «Чей это зонтик», «У 

кого такого цвета?», «Разложи мячи в корзинки». 

 

 

 

 
10 

«Форма» 

Учить подбирать правильно форму, опираясь на 

образец, соотносить плоскостное изображение 

формы с геометрическим телом (круг, овал, 

квадрат, треугольник). 

Игры, игровые упражнения: «К нам гости при-

шли» (подбирать правильную форму салфетки к 

форме блюдца), «Найди такой же», «Блоки Дьене-

ша» 

 

 

11 

«Величина» 

Продолжать учить детей выделять предметы по раз-

меру, выполнять задание с учетом величины. Обо-

значать в речи: большой - маленький, длинный 

- короткий. 

Игры, игровые упражнения: «Чье это 
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  полотенце?», «Найди половинку», «У кого длиннее 
полотенце», «Цветные счетные палочки Кюизенера» 

 

 

 

 
12 

«Форма и цвет» 

Продолжать совершенствовать умение по двум 
заданным свойствам: форме и цвету (круглая форма, 

синий и зеленый) 

Игры, игровые упражнения: «Новое платье» (под-

бирать пуговицы к платью), «Сложи из двух частей», 

«Чей бантик» 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 
 

13 

«Величина и цвет» 

Учить находить предметы данной величины - 

большой, средний, маленький по словесному 

указанию взрослого, познакомить детей с белым 

цветом. 

Игры, игровые упражнения: «Лепим снеговика», 

«Подбери пару рукавичке», «Найди такую же сне-

жинку» 

 

 

 
14 

«Количество» 

Продолжать формировать умение различать ко-

личество предметов один – много, на примере 

птиц - воробьев. 

Игры, игровые упражнения: «Ворона и воробьи» 

(ворона – одна, воробьев – много), «Птички на 

дереве» (с использованием прищепок в форме птиц), 

 

 

 

 
15 

«Величина» 

Совершенствовать зрительное восприятие величины 

предметов, закреплять в активном словаре название 

величины: «длинный», «короткий» 

Игры, игровые упражнения: «Чьи ушки длиннее, 

чей хвостик короче?», ««Цветные счетные палочки 

Кюизенера», «Очень холодно зимой звери все 

спешат домой» (определять цвет дорожки к дому 

медведя, белки, лисы) 

 

 

 
16 

«Форма и цвет» 

Продолжать учить детей, подбирать предмет по 

слову взрослого, соотносить слово с размером и 

цветом игрушки. Закрепить знание основных цветов 

и форм. 

Игры, игровые упражнения: «Наряжаем елку», 

«Бусы на елку», «Сложи елку». 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 
17 

«Величина и форма, цвет» 

Закрепить знание геометрической формы – круга, 

продолжать учить детей подбирать предметы, 

опираясь на размер большой - маленький. 

Познакомить детей с черным цветом. 

Игры, игровые упражнения: «Подбери колеса к 

машине», «Грузовая машина» (выкладывать машину 

из геометрических форм), «Разрезные картинки – 

машина», кубики «Транспорт» 

 

18 

«Величина» 

Продолжать учить различать и называть величину: 

контрастную - большую и маленькую (больше, 

меньше, очень большой, очень маленький, самый 
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  маленький). 
Игры, игровые упражнения: «Мои гости - три мед-

ведя», «Разрезные картинки - медведи», «В 

какой берлоге Мишка спит» 

 

 

 

 
 

19 

«Форма и цвет» 

Закрепить знание геометрических фигур (круга, 

квадрата) и умение различать и называть цвет: 

красный, синий, желтый, зеленый. 

Игры, игровые упражнения: «Спрячь мышку от 

кошки» (закрывая «норку» квадратом или кругом 

соответствующего цвета), «Цветные клубочки», 

вкладыши «Домашние животные». 

 

 

 

 
 

20 

«Цвет» 

Закрепить умение детей находить по словесному ука-

занию взрослого предметы зеленого и желтого цвета. 

Соотносить по признаку цвета разнородные предме-

ты, закреплять в пассивной речи знание зеленого и 

желтого цвета 

Игры, игровые упражнения: «Помоги собаке 

найти свою будку» (находить будку собаке, 

соотнося по цвету будку и бантик), «Миска для 

дружка». Разрезные картинки «Собака». 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

 
21 

«Цвет» 

Знакомить детей с основными цветами: красным, 

желтым, синим, зеленым. Учить находить по слову 

взрослого мяч такого же цвета, устанавливать 

тождество, понимать значение прилагательного 

«одинаковый». 

Игры, игровые упражнения: «Разложи мячи в 

корзинки», Найди такой же», «Разрезные картинки - 

мячи» 

 

 

 

 
 

22 

«Пространственное расположение предмета» 

(высоко – низко). 
Учить детей понимать и различать понятия высоко – 

низко. Продолжать накапливать у детей опыт прак-

тического освоения окружающего пространства. 

Игры, игровые упражнения: «Где летают самоле-

ты?», разрезные картинки «Самолеты», 

«Посадку давай!» (подбирать цвет посадочной 

полосы, ориентируясь на цвет самолета). 

 

 

 
 

23 

«Цвет и форма» 

Закрепить умение детей знать и называть основные 

цвета: красный, желтый, синий, зеленый. Выделять 

и называть форму: круг и прямоугольник, используя 

части паровоза: вагон и колеса. 

Игры, игровые упражнения: «Без колес не поедет 

паровоз», разрезные картинки «Паровоз». «Собери 

свой поезд» 

 

24 

«Величина» 

Закрепить умение детей соотносить предметы по 

величине: «большая», «средняя», «маленькая», 

используя предметы посуды. 
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  Игры, игровые упражнения: «Чаепитие», «Блины 
на сковороде», «Подбери крышку кастрюле» 

 

 

М
ар

т 

 

 

 

 
 

25 

«Цвет» 

Закрепить знание основных цветов, учить 
чередовать предметы по цвету: красный – желтый, 

синий - зеленый. 

«Игры, игровые упражнения: «Бусы для мамы», 

«Мамочку я поздравляю» (собирать бусы по образ-

цу, чередуя форму бусин: круглая, овальная, квад-

ратная), «Мама наряжается, в гости собирается» 

(находить по просьбе взрослого маленькие и 

большие предметы). 

 

 

 
26 

«Количество» 

Закрепить умение детей брать «один и много» 

предметов, подражая действием взрослого, на 

примере музыкальных инструментов. 

Игры, игровые упражнения: «В гости пришли 

музыканты», разрезные картинки «Барабан», 

«Найди такой же» 

 

 

 

 
27 

«Форма» 

Учить детей соотносить название геометрического 

тела со словом, его обозначающим: кубик - кирпи-

чик и выполнять совместно со взрослым построй-

ку мебели (стол, стул) 

Игры, игровые упражнения: «Вот это стул – на 

нем сидят…», «Помоги Кукле привести в порядок 

свою комнату» (соотносить предметы мебели по 

признаку цвета), «Мои гости - три медведя». 

 

 

 
 

28 

«Величина» 

Продолжать совершенствовать зрительное воспри-

ятие величины предметов: «длинный», 

«короткий», на примере транспорта (автобус, лег-

ковая машина, поезд, грузовая машина) 

Игры, игровые упражнения: «Едем, едем, мы 

домой…», «Подбери колеса к автобусу», вкладыши 

«Транспорт» 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

29 

«Цвет» 

Продолжать формировать умение выделять 
предметы основных цветом (обувь), группировать 

предметы по цвету. 

Игры, игровые упражнение: «Обуем кукол на про-

гулку», «Что весна нам принесла», «Кап да кап». 

 

 

30 

«Форма и цвет» 

Закрепить умение детей узнавать геометрическую 

форму: круг и прямоугольник, узнавать и называть 

основные цвета на примере аквариума с рыбками. 

Игры, игровые упражнения: «Рыбки в аквари-

уме», «Рыбалка». «Сложи рыбку». 

 

 
31 

«Величина» 

Продолжать учить детей ориентироваться в вели-

чине предметов (частей курицы и цыпленка), закре-

пить понимание слов «большой», «маленький», по 

возможности обозначать величину словом. 
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  Игры, игровые упражнения: «Курочка и 
цыпленок», «Найди маму», «Блоки Дьенеша», 

вкладыши «Курочка и цыпленок». 

 

 

 
32 

«Количество» 

Знакомить детей с понятием «полный - пустой», на 

примере вазы с цветами. 

Игры, игровые упражнения: «Стоит ваза на сто-

ле», «Клумба с цветами», «Соберем букет». 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

М
ай

 

 

 

33 

«Цвет и количество» 

Закрепить знание красного цвета и понятие «один – 

много» на примере цветка одуванчика. 

Игры, игровые упражнения: «Венок из одуванчи-

ков», «Сложи цветок» (с использованием прищепок). 

 

 

 

 

 
 

34 

«Цвет» 

Закрепить умение детей подбирать однородные 

предметы (крылья бабочки), по одному из призна-

ков - цвету (красный, желтый, синий, зеленый). 

Определять тождество цвета, используя прием 

приложения объектов друг к другу. 

Игры, игровые упражнения: «Подбери крылья 

бабочке», разрезные картинки «Божья коровка», 

вкладыши «Насекомые», «Бабочки на цветах». 

«Пчелки». 

 

 

 

 
 

35 

«Форма и величина» 

Закрепить умение выбирать объекты двух заданных 

сенсорных свойств: формы и величины, продолжать 

формировать умение выбирать форму (квадрат, 

круг) и величину (большой – маленький), ориенти-

руясь на слово. 

Игры, игровые упражнения: «Водопой» (подби-

рать поилку детенышу и взрослому), 

«Напоим козу и козленка», «Накормим козу и коз-

ленка 

 

 

 
 

36 

«Количество» 
Закрепить умение в формирование групп одно-

родных предметов, различать количество пред-

метов «один – много» на примере домашних жи-

вотных. 

Игры, игровые упражнение: «Найди маму», 

«Накормим корову и теленка», вкладыши 

«Домашние животные». 

Окружающий мир 
 

Месяц/ 

Неделя 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
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1 

«Встречает группа нас» 

Организовать экскурсию по групповой комнате. 

Дать представления о предметах ближайшего 

окружения, с которыми дети активно действуют в 

повседневной жизни: игрушки, мебель. Учить 

находить указанную игрушку в различном 

окружении и выполнять определенные действия с 

ними. 

Игры и игровые упражнения: Дидактические 

игры "Найди игрушку", «Поручения»; слушание 

"Колыбельной", пальчиковая игра «Машинка», 

Игры с напольным конструктором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
«Комплексно – тематическое 

планирование по программе 

«Детство»» Самойлова З.И. – 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2013 

 
«Конспекты занятий в 1 

младшей группе детского 

сада», Карпухина Н.А., 

Воронеж, ЧП Лакоценин 

С.С., 2008 

 
Шорыгина Т.А., Моя семья, 

ТЦ Сфера, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

«Будем знакомы!» 
Учить ребенка называть свое имя, узнавать себя в 

зеркале, на фото, обращаться к детям группы по 

имени. Формировать понятия о том, что в группе 

есть девочки и мальчики, обращать внимание на 

отличие в одежде мальчиков и девочек. 

Способствовать запоминанию детьми имен друг 

друга. 

Игры и игровые упражнения: дидактическая игра 

"Кто это?", подвижная игра "Божья коровка", паль-

чиковая гимнастика "Кто этот пальчик?", 

Дидактическая игра "Кто пришел", дидактическая 

игра "Ищу друга" 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

3 

«Чудесный мешочек – фрукты» 
Закреплять знания детей в названии фруктов: груша, 

яблоко, банан; узнавать их по картинке. Воспиты-

вать любовь к природе. 

Игры и игровые упражнения: рассматривание 

муляжей фруктов и картинок с изображением 

фруктов; дидактические игры «Узнай на вкус», 

«Узнай на ощупь»; разрезные картинки «Фрукты» 

из 2х частей, игры-вкладыши «Фрукты», рисование 

по трафаретам «Фрукты», слушание стихов о 
фруктах, дидактическая игра «Сварим компот». 

 

 

 
4 

«Чудесная корзинка». 

Познакомить детей с овощами: огурец, капуста, по-

мидор, морковь. Развивать умение обследовать пред-

мет, развивать цветовое восприятие: красный и зеле-

ный цвета. Учить детей различать по внешнему виду 

и вкусу овощи. Развивать мышление, память, 
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  зрительное внимание, воспитывать аккуратность и 

вежливость. 

Игры и упражнения: рассматривание муляжей 

овощей и картинок с изображением овощей; 

дидактическая игра «Волшебная корзинка», «узнай 

на вкус», «Узнай на ощупь», Разрезные картинки 

«Овощи» из 2х частей, игры-вкладыши «Овощи», ри-

сование по трафаретам «Овощи», дидактическая игра 

«Сварим суп», чтение стихов об овощах. 

 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

«Кто нас лечит?» 

Сформировать представление детей о работе 

медицинской сестры и доктора. Способствовать 

восприятию сюжетной картинки «На 

приёме у врача», отражающей знакомую ребёнку 

ситуацию, развивать зрительное восприятие; заме-

чать дополнительные детали на рисунке, понимать 

элементарные причинно-следственные связи; вос-

питывать любовь 

и уважение к труду взрослых. 

Закрепить знания детей о назначении некоторых 

игрушек с "Больницы" – градусник и фонендоскоп. 

Игры и упражнения: Дидактические игры «Кукла 

Маша заболела», «Полечим кукол и зверюшек», 

«Письмо больному другу», слушание сказки 

К.Чуковского «доктор Айболит». 
 

 

 

 

 

 

6 

«Комната чистых полотенец». 
Познакомить детей с профессией - прачки, работой 

бытовой техники, которая помогает выполнять 

работу (стиральная машина, утюг). Развивать уме-

ние узнавать на картинках профессии людей и 

называть их. Воспитывать трудолюбие, уважение к 

труду взрослых. 

Игры и упражнения: рассматривание иллюстраций 

с бытовой техникой и работой прачки, 

дидактические игры «Постираем кукле одежду», 

«Сушим белье», подвижная игра «Мы белье стира-

ли». 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

 

 

 
7 

«Покормим Катю» 

Формировать у детей понятие «посуда»: чашка, 

ложка, тарелка; развивать зрительное восприятие, 

внимательность; воспитывать культурно- гигиени-

ческие навыки, коммуникативные отношения и 

чувство заботы. 

Игры и упражнения: дидактические игры 

«Чаепитие», «Подбери чашку с блюдцем по цвету», 

«Накормим куклу Катю обедом», слушание стихо-

творения «Катя обедает», сопровождающееся вы-

полнением действий, дидактическая игра «Дочки 

матери». 
 
 

8 

«Праздник Новый год» 

Рассматривание иллюстраций о новогоднем 

празднике. Учить понимать содержание картины, 

называть персонажи и действия, воспитывать 
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  желание принимать участие в празднике. Чтение 

стихотворения «Новый год» 

Игры и упражнения: игры в уголке ряженье 

«Наряжаемся на праздник», украсим группу 

гирляндами. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 

 

 

9 

«Куда едут машины?» 

Познакомить детей с машиной - игрушкой: грузовой 

и легковой. Учить выделять и называть детали гру-

зового автомобиля. Формировать представления о 

назначении транспорта, умение соотносить геомет-

рические фигуры с деталями игрушки: руль и коле-

со - круг, кабина - куб. Закреплять знания основных 

цветов. 

Игры и упражнения: слушание стихотворений М. 

Погарского «Легковой автомобиль», А. Барто 

«Грузовик», Б. Заходера «Шофёр, "Волшебный 

мешочек" (грузовая и легковая машины), д/игра 

«Мы шоферы». 
 

 

 

 
10 

«Где живет кошка?» 

Дать детям понимание того, что кошка домашние 

животное, у нее есть дом и хозяин, который за ней 

ухаживает. Рассказать детям, что нужно для 

содержания кошки дома, показать детям картинки с 

изображением предметов по уходу за ней. 

Игры и упражнения: книга «Про мам и малышей», 

Д/игра «Собери кошку», Игра «Кто что есть» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

 

 

 

11 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Формировать у ребенка представление об игрушке, 

познакомить с его назначением (мячом играют, он 

прыгает, катится, мяч бывает большой, маленький, 

твердый, мягкий, легкий, тяжелый, мяч имеет форму 

шара). Учить различать мячи по величине и цвету. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Иг-

ры и упражнения: слушание стихотворения А. Бар-

то "Мячик", Рассматривание картины "Девочка с 

мячом", подвижная игра «Веселые мячи», 

подвижные игры «Поймай мяч», «Кто дальше»; 

рисование круглых предметов в воздухе и на листе 

бумаги. 
 

 

 

 

 

 

 
12 

«Вот поезд наш мчится» 

Познакомить детей с транспортом – поездом, его 

строением и назначением, отличием от других видов 

транспорта. Деть детям представление о том, что 

поезд едет по рельсам. Закрепить знание красного, 

зелёного, синего, жёлтого цветов. Продолжать 

формировать понятие – один – много. Развитие 

мелкой моторики рук. Проявлять заинтересован-

ность к работе, радость за результат труда. 

Игры и упражнения: игра «Собери свой поезд»; 

слушание песни «Голубой вагон» слова: Э. 

Успенского, музыка: В. Шаинского. 

http://www.romance.ru/person/182
http://www.romance.ru/person/182
http://www.romance.ru/person/170
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13 

«Моя мама» 

Совершенствовать свое зрительное восприятие и 

внимание, узнавать на фотографиях знакомые лица, 

называть их хотя бы упрощенными словами, воспи-

тывать любовь к близким и родным. 

Формировать у детей представление о празднике 

мам, создать радостное настроение. 

Игры и упражнения: рассматривание фотографий 

членов семьи, дидактическая игра «Кто позвал?», 

слушание сказки О. Емельяновой «Лучшая мама», 

слушание стихотворения У. Раджаба «Мамочка», 

подвижная игра «Кошка и котята», пальчиковая игра 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 

«Комната для Кати» 

Расширить представление детей о предметах мебе-

ли, их назначении: «на кровати спят», «за столом 

едят», «на стуле сидят», «в шкафу хранят 

разные вещи». Побуждать находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с реальными 

(игрушечными) объектами. Воспитывать культуру 

общения, умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу. 

Игры и упражнения: рассматривание картинок с 

изображением мебели и комнаты с мебелью, 

дидактические игры «Найди такую же мебель в груп-

пе», «Для чего нужна эта мебель?», 

дидактические игры «Уложим куклу Катю спать», 

«Накормим куклу Катю». 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 
 

15 

«Наш любимый детский сад» 

(прогулка вокруг детского сада) 
Познакомить детей с помещением детского сада: 

окна, двери, крыша, группа; развивать 

наблюдательность, ориентировку в пространстве; 

воспитывать любовь к ближнему окружению. 

Игры и упражнения: подвижные игры «Найди 

свой домик», «Не замочи ног», дидактическая игра 

«Похоже – не похоже», слушание стихотворения 

«Почему так говорят?» В. Товаркова. 
 

 

 

 

 
16 

«Где живет курочка» 

Дать детям понимание того, что курица и петух - 
домашние птицы, у них есть дом и хозяин, который 

за ней ухаживает. Рассказать детям, что нужно для 

содержания птиц дома, показать детям картинки с 

изображением предметов по уходу за ними. 

Игры и упражнения: Книга «Я и моя мама», 

Вкладыши «Курочка», «Покорим курочку и петуш-

ка» 
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Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

 

 

 

 
17 

«Где растут цветы?» 

Дать детям представление, что в городе цветы 

сажают и выращивают специально на клумбах, на 

газонах, для украшения улиц и парков. И этим 

занимаются специально обученные люди, они их 

поливают, пропалывают. 

Игры и упражнения: рассматривание картинок с 

изображением различных клумб; «Построй клум-

бу». 

 

 

 

 

 
 

18 

«Угощение для ребят и зверят» 

Формировать представления детей о предметном 

мире «Продукты из молока»: сыр, творог, йогурт, 

ряженка, кефир, мороженое, конфеты. Развивать 

зрительно-пространственное ориентирование; 

воспитывать культуру общения и дружеские от-

ношения друг к другу. 

Игры и упражнения: рассматривание иллюстраций 

из прочитанной сказки; лото «Животные», пазлы – 

контуры «Животные». 

 

Ознакомление с природой 
Месяц/ 

Неделя 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 
1 

«Экскурсия в осень». Знакомство с новым вре-

менем года – осенью, с сезонными изменениями в 

природе. Учить анализировать осень по таким 

признакам: пасмурно, желтеют 

листья, дует ветер. Узнавать и называть предметы 

и игрушки (тучка, солнышко, дерево, листок). 

Знакомить детей с основными цветами осени: 

зеленый и желтый. Следить за тем, чтобы дети 

говорили выразительно, не спеша, четко, громко. 

«Комплексно –тематическое 

планирование по программе 

«Детство»» Самойлова З.И. – 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2013 

«Зеленые сказки. Экология 

для малышей», Шорыгина 

Т.А., М., «Прометей», 2002 
«Ознакомление детей 
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  Игры и игровые упражнения: «Найди раннего возраста с 

картинку», «Листик ко мне», «Овощи, фрукты», природой», Зенина Т.Н., М., 

«Листопад», «Собери букет осенних листьев», «ПОР», 2006 г. 

«Познакомим куклу с осенними явлениями «Малыш в мире природы», 

природы». Коробова М.В., М., 

 «А что растет на клумбе?» 
Наблюдение за цветущими растениями на 

«Просвещение», 2006 
«Конспекты комплексно- 

 осенней клумбе. Уточнить представления детей о тематических занятий. 
 растениях: показать, что у цветов есть корень, 1 младшая группа. 
 стебель, листья, цветы. Рассказать детям для чего Интегрированный подход», 
 нужны корень и стебель для цветка. Дать понятие Голицына Н.С., М, 
 о том, что цветы не только очень красивые, они Издательство: Скрипторий, 

2 
живые, растут, радуются солнышку. Развивать у 
детей способность чувствовать красоту и 

2013 

 выражать свое отношение мимикой, жестом,  

 словом.  

 Игры и игровые упражнения: разрезные  

 картинки «Цветы», «Яркие цветочки», «Составь  

 букет», «Посади жука на цветок», раскраски  

 «Цветы осени», слушание стихотворения С.  

 Лосевой «Бархатцы».  

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 «Вкусные дары осени – фрукты».  

 Познакомить детей с фруктами и ягодами  

 (яблоки, груши, виноград, черешня, абрикосы).  

 Учить различать фрукты по вкусу, виду, форме.  

 Рассказать о значении фруктов в жизни животных  

 и человека. Познакомить детей с внешним видом  

3 
фруктов. Знать, что фруктов очень много видов, 
разных по величине, цвету и вкусу. 

 

 Игры и игровые упражнения: игры-вкладыши  

 «Фрукты», «Узнай по вкусу», «Варим компот»,  

 рассматривание картинок «Фрукты», слушание  

 стихов о фруктах В. Волина «Три яблока из  

 сада…», Е. Борисова «Яблоко», Л. Таратанова  

 «Груша», И. Финк «Виноград».  

 «Наблюдение за деревьями нашего участка».  

 Познакомить детей с деревьями нашего участка.  

 Учить правильно называть части дерева (ствол,  

 ветки, листья, ягоды). Развивать умение отвечать  

 на вопросы. Дать понятие о листопаде. Учить  

 любоваться осенними листьями, различать листья  

 по цвету. Упражнять в произношении звука "Ш",  

 в дыхательном упражнении "Ветерок".  

4 
Продолжать учить детей внимательно слушать 
стихотворные произведения по осенней тематике 

 

 Т. Нестерова «Листопад», А. Ефимцев «Осенью».  

 Игры и упражнения: «Пальчики в лесу»,  

 «Нарисуем пальчиками веточки дерева», игры с  

 крупами (фасоль) «Листья необычные у моей  

 рябины» -выкладывание фасолин на место  

 листьев в хаотичном порядке, разрезные  

 картинки: «Деревья» (2 части), «Кружатся  

 осенние листочки», «Найди нужное дерево».  
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5 

«Дождик, дождик, кап да кап!» Наблюдение за 

дождиком. Развивать у малышей представление о 

дождике (дождик может быть мелкий, тихий, 

дождик может быть сильный, частый, дождик 

льётся из тучи). Обогащать и активизировать 

словарь детей прилагательными. Побуждать 

детей замечать связь между погодой и одеждой. 

Игры и упражнения: «Солнышко и дождик», 

рисование пальцами и ладошками на песке 

«дождик», «дерево», «подул ветер», «Одень кук-

лу по погоде». 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

«Кто в листочках зашуршал?». Наблюдение за 
ветром. Показать детям, как можно «найти», 

«увидеть» ветер. Развивать их познавательную 

активность, желание наблюдать явления приро-

ды. Учить узнавать ветер по косвенным прояв-

лениям. Дети замечают листочки, бегущие по 

земле, колеблющиеся от ветра веточки. 

Игры и упражнения: «Ветер кружит листья», 

«Ветер дует нам в лицо», игры на выдувание 

«Куда дует ветер» «Веселые султанчики», «Чей 

это листочек?», «Мыльные пузыри», слушание 

стихотворений Н. Нищеева «Ветер по лесу ле-

тал…». 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

«Здравствуй зимушка-зима!» 

Познакомить с временем года: зима. Анализиро-

вать ее по характерным признакам: холодно, 

снежно, морозно. Уточнить знания детей о зим-

них явлениях природы (снег идет, намело сугро-

бы, мороз на улице, лед на реке). 

Снег очень нужен природе. Формировать эстети-

ческое отношение к окружающей природе. Обо-

гащать активный словарь детей. 

Игры и упражнения: Пальчиковые игры с по-

следующим рисованием пальчиком «Снег идет», 

игры с водой «Рассматривание льдинки», рас-

сматривание альбома и открыток по зимней 

тематике, 

игры со счетными палочками «Собери снежинку 

по образцу», «Выложи снеговика», «Выпал 

беленький снежок». Чтение стихотворения И. 

Сурикова "Стали дни короче". 

 

 

 

 

 

 

8 

«В гостях у елочки». 

Учить видеть и правильно называть дерево елку и 

ее признаки: зеленое, колючее, есть ствол, ветки, 

иголки и шишки. Развивать умение отвечать на 

вопросы. 

Показать особенности хвойных деревьев в зим-

ний период. Рассказать о том, как долго растут 

деревья. Воспитывать бережное отношение к де-

ревьям, чувство красоты зимнего убранства. Ак-

тивизировать и расширять словарный запас де-

тей. 
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  Игры и упражнения: Игры с пуговицами 
«Укрась елочку», игра-драматизация «Кукла 

Даша идет на елку», чтение стихов о новогодней 

елочке и новогоднем празднике "Елка" Е. 

Трутневой, «Дело было в январе» А.Барто, 

рассматривание иллюстраций о новогоднем 

празднике, лепка из воскового пластилина 

«Новогодние игрушки-шары». 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 
 

9 

«Медвежонок» 

Познакомить детей с внешним видом медведя и 

его особенностями поведения, вкусовыми 

предпочтениями. Учить выделять главные 

признаки животного. 

Игры и упражнения: д/игра «Собери 

медвежонка», вкладыши «Животные», «Построй 

берлогу». 
 

 

 

 

 

 

 
 

10 

«Собачка по кличке Дружок» (игрушка). 

Дать понятие о том, что собака тоже - домашнее 

животное. Познакомить с внешним видом собаки 

и ее особенностями поведения: показать, что 

жизнь собаки связана с человеком: он создает ей 

условия (кормит, ухаживает). Без создания необ-

ходимых условий (животные оказываются на 

улице) они могут погибнуть. Воспитывать 

бережное отношение и любовь к животным, 

желание ухаживать за ними. 

Игры и упражнения: «Лохматый пес», «Собачка 

какая?» (подбор прилагательных), рисование мел-

ками по трафарету «Кошка и собака», чтение сти-

хотворения «Друг» Грахов В. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

 

 

 

11 

«Облака бегут по небу». Наблюдение за облач-

ным небом. Развивать у детей элементарные 

представления (облака летят высоко – высоко, 

облака большие, облака могут менять форму, 

цвет). Воспитывать интерес к данному явлению 

природы, развивать воображение. 

Игры и упражнения: игры с застежками: 

«Пристегни облачко» (пуговицы+ облака+ ткань 

с прорезями, рассматривание на картинках раз-

ных видов облаков: 

обсуждение и рисование карандашами и воско-

выми мелками «На что похоже?», «Облака – бе-

логривые лошадки». 
 

 

 

 

 

 

12 

«Раз – снежок, два – снежок». Наблюдение за 

снегом и оттепелью. Продолжать знакомить 

детей со свойствами мокрого снега. Показать, что 

из мокрого снега можно лепить снежки, фигуры. 

Это наблюдение сопровождаются практическими 

действиями: дети пробуют, проверяют, учатся. 

Игры и упражнения: Чтение стихотворения А. 

Барто «Снег», пальчиковая игра «Падал снег», 

подвижная игра с элементами танца «Снег, снег 

кружится», печать снежинок на картинке (не-

традиционная техника рисования- макароны). 
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М
ар

т 

 

 

 

 

 
13 

«Снег теперь уже не тот». Наблюдение за 
таянием снега. Развивать у детей элементарные 

представления о сезонных явлениях неживой при-

роды (таяние снега). Показать изменения внешне-

го вида снега. Активизировать словарь детей (сы-

рой, тает, лужицы). 

Игры и упражнения: игры с лентой «Кто вперед 

смотает ленту» (на конце снежинка), «Лепим, ле-

пим мы снежок», игры с пирамидами, мозаиками, 

кубиками и пазлами, «Найди окошко для этой де-

тали» (сенсорный стол)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

«Знакомство с комнатными растениями. Баль-
замин» («Огонек, Ванька – мокрый»). Познако-

мить детей с комнатными растениями. Закрепить 

понятие, что у растения есть корень, листья, сте-

бель, цветы. Растения, как живые существа нуж-

даются в уходе за ними, в воде, свете, тепле, поч-

венном питании, в создании необходимых усло-

вий. Воспитывать желание помочь в уходе за рас-

тениями. 

Игры и упражнения: «Большие и маленькие» 

(растения), «Найди похожее», «Закачалось 

деревце», 

рассматривание картины «В уголке природы», 

разрезные картинки из 3 частей, слушание стихо-

творения Е. Благининой «Огонек», «На окне зимой 

и летом». 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 
 

15 

«Аквариумная рыбка» 

Учить видеть и узнавать рыб на картинках. 

Формировать представление о ее строении и 

способе жизни. Учить называть части тела. 

Воспитывать заботливое отношение к рыбками 

желание ухаживать за ними. 

Игры и упражнения: книга «Подводный мир», 

пальчиковая игра «Рыбалка». «Собери рыбку». 
 

 

 

 

 

 

 
 

16 

«Знакомство с комнатными растениями. 

Фикус» 
Расширять представления детей о комнатных 

растениях. Познакомить с фикусом. Закреплять 

умение поливать растение из лейки. Воспитывать 

желание ухаживать за растениями, радоваться их 

хорошему виду. Закрепить знания детей строения 

комнатных растений: фикус - ствол, листья, нет 

цветов. Закрепить представления детей о 

условиях, которые необходимы растениям. Иг-

ры и упражнения: «Собери цветок», Сложи 

цветок», «Магазин цветов», «Для чего все это 

надо?», слушание стихотворения Е. Крыловой 

«Фикус». 
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Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

М
ай

 

 

 

 
 

17 

«Насекомые» 

Познакомить детей с насекомыми (божья коров-

ка, муравей, пчела, оса, муха, бабочка), с их 

внешним видом. Уметь их распознавать на кар-

тинке и в окружающей среде. 

Игры и упражнения: «Чудесный мешочек» 

(насекомые), Вкладыши «Насекомые», Шнуровки 

«Насекомые», «Бабочки на цветах». 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

Знакомство с коровой (игрушка). Познако-

мить детей с домашним животным - коровой, с 

ее внешним видом: голова - рога, туловище - 

хвост, вымя, ноги, чем питается – трава, сено, и 

её значением для человека - дает молоко, а так-

же особенностями поведения. Дать 

понятие что, за домашними животными заботится 

человек. 

Игры и упражнения: игры с кубиками: «Собери 

сказку» (из 4х частей), пальчиковая 

«Коровушка», «Кто как кричит?», парные кар-

тинки «Чья мама?», лото «Животные», «Кто, 

что ест». 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Развитие речи  
Мес/ 

Нед 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 «Мы пришли в детский сад» Чтение потешки 1. Развитие речи и 
 «Жили - были зайки…» познавательных 
 Развитие эмоционального общения ребенка со способностей детей 2-3 
 взрослым, налаживание контакта. Познакомить с лет. Издательство Санкт- 

1 предметами групповой комнаты и их размещением. Петербург, 2012 
 Упражнять в отчетливом произнесении звука «б» в 2. Играем пальчиками 
 словах. и развиваем речь. 
 Игры и игровые упражнения: «Дай ручку!», Цвинтарный В.В. 
 «Привет! Пока!». «Лардфорд», 2010 
 «Здравствуйте игрушки!» 3. Чтобы чисто 

2 
Учить детей внимательно рассматривать игрушки в 
игровом уголке, вслушиваться в речь воспитателя; 

говорить, надо… 
Развитие общеречевых 

 обогащать словарный запас; развивать навыков (0-3 лет), М.Г. 
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  элементарные навыки фразовой речи; побуждать к 

высказываниям. Способствовать усвоению суще-

ствительного с обобщающим значением игрушки 

и сенсорному воспитанию. 

Игры и игровые упражнения: игра «Раздадим иг-

рушки», игра – развлечение «Играем с куклой», игра 

«Найди картинку». 

Борисенко, СПб, Паритет, 

2005 

4. Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада, Н.А. 

Карпухина, «Воронеж» 

2008 

5. Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе детского сада, 

В.В. Гербова, «Мозаика – 

Синтез» Москва 2011 

6. Конспекты, ком-

плексно – тематическое 

планирование в первой 

младшей группе детского 

сада, Н.С. Голицына, 

2014 

7. Развитие речи у 

детей 2 – 3 лет, Смирного 

Л. Н., Мозаика – Синтез 

2006 

 

 

 

 
3 

«Катя – Катя» Рассматривание сюжетной 

картины серия «Детские забавы», худ. Н. 

Кулакова 
Учить детей откликаться на свое имя, обращаться к 

сверстникам по имени, узнавать себя и окружающих 

в зеркале, гордиться своим именем. Способствовать 

развитию силы голоса и слухового внимания. 

Игры и игровые упражнения: «Кто у нас хоро-

ший, кто у нас пригожий», «Лягушата». 

 

 

 

 

 

 
4 

Игра «Мы на стульчиках сидим, на игрушки мы 

глядим» 

Развивать навыки связной речи, фонетико- 
фонематическую базу (учить различать слова, 

близкие по звучанию). Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя. Вызывать речевую ини-

циативу у детей. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия игрушки. Развивать 

пространственное восприятие. 

Игры и игровые упражнения: игра «Матрешка», 

Чтение без наглядного сопровождения 

«Мишка», «Лошадка», «Зайка» А. Барто. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 
5 

«Осень» Рассматривание картины серия 

«Детские забавы» худ. Н. Кулакова 
Дать представления детям об изменениях в природе, 

о ее характерных признаках (пожелтевшие и опав-

шие листья). Учить рассматривать сюжетную кар-

тину. Учить замечать и правильно называть объекты 

и явления живой и неживой природы (листья, тучи, 

деревья, дует ветер и т. д.). Развивать умения отве-

чать на вопросы по содержанию картины, упраж-

нять в произношении звука "ш". 

Игры и игровые упражнения: «Шурши-шурши», 

«Желтые сапожки», речевая подвижная игра 

«Шагаем по листьям», чтение без наглядного 

сопровождения «Осень». 

 

 

 

 

 
6 

Игра «Фрукты» 

Развивать навык фразовой речи. Учить детей 

отвечать на вопросы воспитателя полным 

предложением; вслушиваться в рифмованную речь 

педагога, запоминать текст и повторять его. 

Формировать фонетико-фонематическую базу. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия 

фрукты. 

Игры и игровые упражнения: «Найди картинку!», 

«Покажи фрукт», игра «Где растут фрукты», речевая 

подвижная игра «Мы идем в сад», речевая 
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  подвижная игра «Яблоко».  

 

 

 

 
7 

«Рябины» И. Э. Грабаря Рассматривание 

картины 
Учить отличать рябину от других деревьев, расши-

рять активный словарный запас, учить детей видеть 

изображения на картине, понимать сюжет картины. 

Закрепить отчетливое произношение звука [б] в 

словах. 

Игры и игровые упражнения: «Нарядное 

деревце», «Птички на веточке». 

 

 

 

 

 
8 

Игра «Огород» 

Развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на 

вопросы полным предложением, опираясь на об-

разцы воспитателя. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия овощи. Учить детей повто-

рять и запоминать рифмованный текст с опорой на 

картинки. 

Игры и игровые упражнения: речевая подвижная 

игра «Собираем овощи», игра «Сварим щи», игра 

«Сварим щи», чтение с наглядным сопровождением 
«Страшный случай». 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

 
9 

«У Ляли болят зубы» 

Развитие звукопроизношения, обучение отчетливо-

му произношению звука [О], округляя при этом гу-

бы. 

Игры и игровые упражнения: «Веселая песенка», 

«Повторяй за мной», игра «Кто работает?», игра 

«Кому что нужно?», 

 

 

 

 
 

10 

Игра «Мы посуду называем» 

Развивать навыки фразовой речи. Обогащать ак-

тивный словарный запас детей. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия посуда. Учить 

детей вслушиваться в рифмованную речь 

воспитателя и повторять текст; выполнять 

двухступенчатые инструкции педагога. 

Игры и игровые упражнения: потешка «Сорока – 

сорока», «Калачи на печи», игра «Соберем посуду» 

игра «Соберем посуду». 

 

 

11 

«Водичка» 

Развитие речового дыхания (произношения звука на 

одном выдохе, протяжно), формирование правильно-

го произношения звука [С]. 

Игры и игровые упражнения: «Кукла Таня стира-

ет», «Утюг», чтение стихотворения «Стирка». 

 

 

 

 
12 

«Я - кукла Дашенька» Игра-ситуация 

Закрепить умение знакомиться, называя свое имя. 

Познакомить с внешним видом куклы и ее частями 

тела: голова, руки, ноги. Дать понятие ребенок и 

взрослый, закрепить умение общаться с одногод-

ками. Продолжать закреплять отчетливое произ-

ношение звука «и» изолированно и в словах. Игры 

и игровые упражнения: «Вот такие мы!», 

«Наряжаемся!». 
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13 

Игра «Наступила зима» 

Развивать навыки связной речи. Закреплять знания 

детей по теме. Учить внимательно рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать об изображенном 

на ней. Вызывать речевую активность детей. 

Упражнять в употреблении предлогов, закреплять 

отчетливое произношение звука «м» в словах, 

изолированное произношение звука «п». 

Игры и игровые упражнения: «Снег идет», «Куда 

улетел снежок?», игра «Найди картинку», игра 

«Какие снежки?», чтение без наглядного 

сопровождения «Первый снежок». 

 

 

 

 

 
14 

«Птицы зимуют» Рассматривание сюжетной 

картины 
Учить детей видеть изображение на картине. Разви-

вать умение внимательно слушать воспитателя и 

правильно отвечать на вопросы. Продолжать разви-

вать артикуляционный аппарат, упражнять в отчет-

ливом произнесении, подражающих звуков. 

Игры и игровые упражнения: «Достань орешек», 

«Где птичка спит?», «Чья птичка дальше улетит». 

 

 

 
 

15 

Игра «Зайка» 

Развивать речь детей в процессе действий с 

предметом. Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь; сопровождать игры речью. 

Игры и игровые упражнения: «Кто под елочкой 

сидит?», «Где морковка?», «Заиньки», игра «Кто 

живет в лесу?», игра «Что делают звери?», потешка 

«Скачет зайка» 

 

 

 
16 

«Маленькая елочка» Рассказывание сказки (по 

задумке воспитателя). 
Учить замечать и называть дерево и его признаки 

(нет листиков, а есть иголочки и т. д.). Упражнять в 

отчетливом произнесении звука [Л] в словах. 

Игры и игровые упражнения: «Нарядим елочку», 

«Веселая – грустная елочка». 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 

 
17 

Игра «Что делают машины?» 

Формировать навыки фразовой речи. Знакомить 
детей с различными видами транспорта. Обогащать 

активный словарный запас детей. Учить координи-

ровать речь с движениями; запоминать рифмован-

ный текст. Развивать пространственное восприя-

тие. Учить произносить звук [И] в звукоподража-

ниях «би», «пи». 

Игры и игровые упражнения: «Звуки улицы», 

игра «К нам приехала машина», речевая игра 

«Автомобиль», игра «Прокатим зверюшек» 
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18 

«Играем с мишкой» 

Развивать речь детей в процессе речевой подвижной 

игры. Обогащать словарь детей глаголами. 

Развивать слуховое, фонематическое восприятие. 

Развивать звуковое восприятие, умение 

дифференцировать громкие и тихие звуки. 

Игры и игровые упражнения: «Забинтуй ранку!», 

«Повторяй за мной», «Мишка косолапый», А. Барто 

«Уронили мишку на пол» , речевая подвижная игра 

«Мишка», картина «Животные леса». 

 

 

 

 

 

 
19 

«Играем с кошкой» 

Развивать речь детей в процессе выполнения 
действий с предметами. Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя; сопровождать игру 

речью; внимательно рассматривать предметы и от-

мечать их детали. Обогащать активный словарный 

запас детей. Воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

Игры и игровые упражнения: «Кошки мышки», 

«Угадай, кто я такой!», «Коготки - царапки», кар-

тина «Кошка с котятами». 

 

 

 

 

 

 

 
20 

«Играем с собачкой» 

Развивать речь детей в процессе выполнения 
действий с предметами. Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя; сопровождать игру 

речью; внимательно рассматривать предметы и от-

мечать их детали. Обогащать активный словарный 

запас детей. Воспитывать гуманное отношение к 

животным. Развивать голосовой аппарат, закреплять 

в речи ребенка определенный темп и ритм, 

подражая взрослому. 

Игры и игровые упражнения: «Догоню – 

догоню!», «Громко – тихо», стихотворение 

«Собачка Жучка», игра «Куда прыгнула собачка?», 

игра «Поставь возле». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 
 

21 

Рассматривание картины к стихотворению 

«Мяч» А. Барто. 
Помочь понять содержание картины, учить отвечать 

на вопросы, активно повторять за воспитателем от-

дельные слова. 

Игры и игровые упражнения: «Скажи, что это?», 

речевая подвижная игра «У кого какая игрушка?», 

«Сделай что я скажу». 

 

 

 
22 

А. Барто «Самолет» Чтение стихотворения 

Развивать речь детей в процессе выполнения 
действий с предметами. Развивать пространственное 

восприятие. Учить сопровождать игру речью. 

Развивать речевое дыхание. 

Игры и игровые упражнения: «Самолеты», 

«Картинки – половинки», А. Барто «Самолет». 

 
23 

Игра «Мы едем, едем, едем…» 

Формировать навыки фразовой речи. Знакомить 
детей с различными видами транспорта. Обогащать 
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  активный словарный запас детей. Учить координиро-

вать речь с движениями; запоминать рифмованный 

текст. Развивать пространственное восприятие. 

Учить сопровождать игру речью. 

Тренировать в протяжном произношении звука [У] 

Игры и игровые упражнения: «Ехали – ехали», 

чтение без наглядного сопровождения «Мчится 

поезд», игра «Возьму и подниму». 

 

 

 

 

 

 
 

24 

Игра «На продукты посмотри» 

Обогащать активный словарный запас детей. Учить 

вслушиваться в рифмованную речь воспитателя, 

повторять текст и отвечать на вопросы. Развивать 

фонематическое восприятие. 

Игры и игровые упражнения: «Я пеку, пеку, 

пеку…», «Прокати «колобка»», рассказывание 

русской народной сказки «Колобок», Игра 

«Съедобное — несъедобное», чтение без наглядного 

сопровождения «Ай, качи-качи-качи», игра «Что 

купила Марина?» 

М
ар

т 

 

 

 

 
25 

«С мамой не страшно» Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» чтение 
Продолжать прививать чувство любви и уважения к 

маме, бабушке. Познакомить с праздником всех 

женщин - 8 Марта. Учить четкому произношению 

звука [В] в словах и коротких словосочетаниях. 

Игры и игровые упражнения: «Покажи кар-

тинку!», «Прятки», стихотворение «Мамочка» 

У.Раджаба. 

 

 

 
26 

«Громко – тихо» 

Развитие устойчивости глухого внимания, умения 

различать инструмент на слух по его звучанию. Так 

же менять силу голоса то громко, то тихо. 

Игры и игровые упражнения: «Барабанчики», 

«Пальчики играют», «Мы топали», «Узнай на чем 

играю». 

 

 

 

 

 
27 

Игра «Где лежат игрушки?» 

Развивать навыки фразовой речи. Закреплять назва-

ния предметов мебели. Учить правильно употреблять 

предлог на; дифференцировать глаголы сидит — ле-

жит — стоит: координировать речь с 

движениями; внимательно слушать и запоминать 

рифмованный текст. 

Игры и игровые упражнения: «Стулья», «Спать 

пора!», игра «Положи игрушку», речевая подвижная 

игра «Играем со стульчиками», рассматривание 

картины «Комната для куклы». 

 

 

 
28 

«Едем в автобусе» Рассматривание картины 

серия «Мы играем», автор Е .Батурина 
Учить детей узнавать и называть отдельные детали 

автобуса на картине - кабина, салон, водитель, пас-

сажиры. Формировать представление о его назначе-

нии и пользе для человека, о разных его 

цветах и размерах. Развивать речевое дыхание и 
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  выразительность речи. 
Игры и игровые упражнения: «Вежливый 

лисенок», «Покупаем билет на проезд». 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

 
29 

Игра «Вот пришла весна» 

Знакомить детей с сезонными изменениями в приро-

де. Обогащать активный словарный запас по теме. 

Учить вслушиваться в рифмованный текст и повто-

рять его по частям вслед за педагогом; выполнять 

словесные рифмованные инструкции; координиро-

вать речь с движениями. Развивать речь детей в про-

цессе речевой подвижной игры. 

Игры и игровые упражнения: «Колокольчики 

звенят», «Ручеек», «Птички на веточке», речевая 

подвижная игра «Пройди по лужам», игра «Что 

бывает весной?» 

 

 

 

 
 

30 

Рассматривание картины «Рыбки в водоеме» 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 
добавлять слова, заканчивать фразы. Учить видеть и 

узнавать рыб на картинках. Формировать 

представление о ее строении и способе жизни, учить 

называть части тела. Воспитывать желание 

ухаживать за рыбками. 

Игры и игровые упражнения: «Найди такую же 

рыбку», «Рыбки разговаривают», стихотворение 

«Рыбка, рыбка, где ты спишь?..» 

 

 

 

 

 
31 

«Птичий двор» 

Развивать навыки связной речи. Обогащать ак-

тивный словарный запас детей. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия птицы. 

Познакомить с домашними птицами, их повадками, 

внешними признаками. 

Игры и игровые упражнения: «Во дворе», по-

тешка «Птичий двор», игра «Цыплята пришли в 

гости», чтение без наглядного сопровождения 

«Добрая утка» В. Сутеев, «Курочка» Е. Чарушин, 

«Петушок, петушок» 

 

 

 

 
32 

Картина «В уголке природы» (худ. О. Гофман) 
Продолжать закреплять умение рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по содержанию. 

Упражнять в умении сопоставлять натуральные 

предметы и изображенные на картине. Закрепить 

умение в использовании слов: «большие» - 

«маленькие». 

Игры и игровые упражнения: «Солнышко», 

«Цветочки». 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

 
33 

Игра «Принесла я вам цветок» 

Развивать навыки фразовой речи. Способствовать 

усвоению понятий один, два, много, ни одного. 

Знакомить со строением цветка. Учить детей вслу-

шиваться в рифмованный текст и заучивать его 

наизусть; координировать речь с движениями. 

Игры и игровые упражнения: «Подуй на 
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  одуванчик», «Чудо-цветок», речевая подвижная игра 
«Вырастут у нас цветы», чтение без наглядного 

сопровождения «На лугу» А. Толстой. 

 

 

 

 

 
34 

«Кто машет крылышками?» 

Ввести в пассивный словарь детей существительное 

с обобщающим значением насекомые. Обогащать 

активный словарный запас. Учить детей 

рассказывать про некоторых насекомых, развивать 

навыки фразовой речи, сопровождать игру речью. 

Игры и игровые упражнения: «Расставь ульи и 

пожужжи», «Рассади жуков на цветы», «На жука я 

погляжу», речевая подвижная игра «Бабочка». 

 

 

 

 

 
35 

«Играем с козочкой» 

Развивать речь детей в процессе выполнения 
действий с предметами. Учить вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя; сопровождать игры 

речью. Обогащать активный словарный запас по те-

ме. 

Игры и игровые упражнения: «Где, чья мама?», 

«Козочка поет песенку козляткам», чтение без 

наглядного сопровождения 

«Коза» (потешка), «На игрушку посмотри и кар-

тинку подбери», картина «Коза с козлятками». 

 

 

 

 
 

36 

«На картинки мы глядим» (домашние животные 

и их детеныши) 
Обогащать активный словарный запас по теме. 

Учить строить предложения с предлогом (с). За-

крепить множественное число слов, обозначаю-

щих названия детенышей. 

Игры и игровые упражнения: «Как коровушку зо-

вут?», «Колокольчик звенит», чтение без наглядного 

сопровождения «Корова», «На картинки 

мы глядим», картины «Корова с теленком». 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка/Аппликация 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

 

С е н т я б р ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
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1 

Лепка «Наши ручки» 

Содействовать формированию у детей интереса к 

лепке. Познакомить детей со свойствами пластилина 

(мягкий, пластичный, держит форму). Предложить 

детям сплющить между ладошек кусок пластилина, 

положить его на ровную поверхность и путем 

надавливания на него всей ладонью, сделать её 

отпечаток. Создать радостное настроение. 

Материалы: пластилин основных цветов (красного, 

желтого, зеленого, синего); доски. 

 
 

1. Цветные ладошки. 

Программа 

художественного вос-

питания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, 

Лыкова И.А.- М.: 

Карапуз – Дидактика, 

2007 

2. Лепка с детьми раннего 

возраста. Янушко Е.А, 

М., Мозаика-Синтез, 

2006 

3. Пластилиновый спек-

такль  И. А. 

Лыкова. Издательский 

дом карапуз, 2007 

4. Продуктивная 

деятельность с детьми 

раннего возраста. Е. В. 

Полозова, Воронеж, 

2007. 

5. Оригами для самых ма-

леньких. СПб. 

Детство пресс, 2013. 

6. Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 

1-я младшая  группа. 

Интегрированный под-

ход. Голицына Н. С.; 

«Скрипторий» 2003. 

 

 

 

 
2 

Аппликация «Шарик» 
Формировать умение детей раскладывать на листе бу-

маги картонные заготовки – воздушных шаров основ-

ных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), за-

крепить знание геометрической формы – круг. 

Вызвать у детей эмоциональный подъем и хорошее 

настроение. 

Материалы: листы бумаги А4; картонные заготовки – 

воздушных шаров; клей; кисть; салфетки. 
 

 

 

 
3 

Лепка «Пуговицы на платья» 
Продолжать учить детей отделять маленькие комочки 

от большого куска пластилина, располагать комочки 

(пуговицы) на ограниченном пространстве (силуэте 

платья). Развивать умение различать и называть основ-

ные цвета (красный, желтый, зеленый, синий). Мате-

риалы: бумажные платья – заготовки; пластилин ос-

новных цветов (красного, желтого, синего, зеленого); 
доски. 

 

 
 

4 

Аппликация «Салют» 

Учить детей размещать готовые формы звездочки, 

основных цветов, по всей площади большого листа, 

находить для каждого предмета свое место по 

нарисованному контуру. Воспитывать интерес к 

аппликации. 
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  Материалы: листы бумаги с нарисованными конту-

рами форм звездочек; бумажные заготовки - звездоч-

ки, основных цветов (красного, желтого, 

синего, зеленого); кисть; клей; салфетки. 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 
5 

Лепка «Осенние листочки» 

Продолжать учить отрывать кусочки от большого 

куска пластилина, раскатывать между ладонями и 

размещать на листе бумаги с изображением дерева, 

упражнять в использовании элементарных приемов 

пластилинографии. Расширять представление об 

осенних явлениях в природе. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением дерева; 

пластилин красного, желтого цветов; доски. 

 

 

 
 

6 

Аппликация «Корзина с  фруктами» Продол-

жать учить детей размещать картонные заготовки 

– фруктов, находить для каждого фрукта свое ме-

сто по нарисованному контуру. Закрепить назва-

ние фруктов, их формы и цвета. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением кор-

зины и контурами фруктов (яблоко, груша, слива); 

клей; кисть; салфетки. 

 

 

 

 
 

7 

Лепка «Ягоды рябины» 

Совершенствовать умение детей лепить из пластилина, 

отщипывать маленькие кусочки от большого и 

скатывать их в маленькие, используя большой и ука-

зательные пальцы, размещать на листе бумаги с изоб-

ражением кисти рябины. Формировать интерес к ра-

боте. Развивать мелкую моторику рук. 

Материалы: шаблоны – листы бумаги А4 с изобра-

жением кисти рябины; пластилин красного цвета; 

доски. 

 

 

 
8 

Аппликация «Разложи овощи на тарелке» 

Продолжать учить детей размещать картонные 
заготовки – овощей на бумажные тарелки. Закрепить 

название, цвета и формы овощей. 

Материалы: бумажные одноразовые тарелки; за-

готовки – овощей (помидор, огурец); клей; кисть; 

салфетки. 

 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

 
9 

Лепка «Витаминки» 

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке, 
отрывать куски от большого кома и скатывать шарики 

между ладонями, придавая форму «витаминки». 

Закрепить знание желтого цвета. 

Материалы: пластилин желтого цвета; доски; баночки 

от витаминов. 

 

 

 
 

10 

Аппликация «Узор на кастрюле» 

Развивать у детей интерес к аппликации. Учить детей 

находить место на силуэте кастрюле для наклейки, 

наклеивать её. Развивать эстетический вкус и умение 

получать удовольствие от выполненной работы. 

Материалы: картонные заготовки - кастрюли 

основных цветов (красного, желтого, синего, зеленого); 

наклейки. 
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11 

Лепка «Украсим полотенце» 

Воспитывать у детей интерес к лепке. Продолжать 

учить детей отщипывать маленькие комочки от 

большого куска пластилина, и размазывать их на 

твердой поверхности (картонной заготовке - поло-

тенце). Продолжать знакомить детей с геометриче-

ской формой – прямоугольник. Закрепить знание ос-

новных цветов. 

Материалы: картонные заготовки – полотенца; 

пластилин основных цветов (красного, желтого, 

синего, зеленого); доски. 

 

 

 

 
 

12 

Аппликация «Угощенье для куклы Даши» 

Учить по указанию воспитателя раскладывать угоще-

нье (картонные заготовки - фруктов, конфет) на листе 

бумаги с изображением корзины, упражнять в знание 

основных цветов. 

Материалы: картонные заготовки - фруктов, конфет, 

лист бумаги А4 с изображением корзины; клей; кисть; 

салфетки. 

 

Д
ек

аб
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ь
 

 

 

 

 
 

13 

Лепка «Снеговик» 
Учить детей раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями, скатывая два шарики (ма-

ленький и большой). Ставить маленький шарик на 

большой и при помощи воспитателя прикреплять нос и 

руки снеговику. Продолжать знакомить детей с белым 

и оранжевым цветом. 

Материалы: пластилин белого цвета; доски; палочки 

для рук снеговика; пластилин оранжевого цвета для 

носа – морковки. 

 

 

 

 
 

14 

Аппликация «Кормушка для птиц" 
Учить раскладывать готовые геометрические формы 

(прямоугольник, треугольник) на листе бумаг, состав-

ляя кормушку. Учить детей пользоваться клеем, пра-

вильно держать кисть и наносить его на геометриче-

ские формы. Закрепить знание детьми геометрических 

форм и основных цветов. 

Материалы: листы бумаги А4; заготовки - геометри-

ческие формы (прямоугольник, треугольник); клей; 

кисти; салфетки. 

 

 

15 

Лепка «Морковка для зайчика» 

Учить детей катать колбаску прямыми движениями 

рук. При помощи воспитателя оттягивать кончик 

колбаски, придавая ей форму морковки. Продолжать 

знакомить детей с оранжевым цветом. 

Материалы: пластилин оранжевого цвета; доски. 

 

 

 
16 

Аппликация: «Игрушки на новогодней елке» 
Формировать умение располагать разноцветные 

кружки на нарисованной елке. Развивать чувство 
ритма. Закрепить знание основных цветов. 

Материалы: ½ листов А4 с изображением елки; круги 

из цветной бумаги (красные, желтые, синие); клей; 

кисть; салфетки. 
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17 

Лепка «Колеса для машины» 

Развивать умение скатывать из куска пластилина шар 

круговыми движениями ладоней, учить формировать 

из шара круг приемом сплющивания и размещать его 

на листе бумаги с изображением машины. 

Познакомить детей с черным цветом. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением машин 

без колес; пластилин черного цвета; доски. 

 

 

 

 

 
18 

Аппликация «Оторвали Мишке лапу» 

Развивать у детей интерес к аппликации. Учить детей 

наносить клей на заготовку – лапы и приклеивать ее к 

изображению Мишки. Приучать аккуратности в 

работе. Продолжать воспитывать у детей сочувствие к 

окружающим. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением 

Мишки; картонная заготовка – лапа медведя; клей; 

кисть; салфетки. 

 

 

 
 

19 

Лепка «Клубок для котенка» 

Продолжать учить детей работе с пластилином. При 

помощи шприца, выдавить из пластилина очень 

длинные колбаски и с помощью воспитателя скатать из 

них клубочки. Закрепить с детьми знание основных 

цветов. 

Материалы: пластилин основных цветов (красного, 

желтого, синего, зеленого); доски; шприц. 

 

 

 

 
20 

Аппликация «Собака по кличке Дружок» Продол-

жать воспитывать у детей интерес к аппликации. За-

крепить умение детей составлять целое из двух частей 

(головы и туловище собаки), располагать на листе бу-

маги фигурку собаки, выполненную в технике орига-

ми. 

Материалы: листы бумаги А4; головы и туловище 
собак, выполненные в технике оригами; клей; кисть; 

салфетки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

21 

Лепка «Мяч» 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин 

(смешав цвета, для получения разноцветных мячей) 

между ладонями круговыми движениями, развивать 

творческое воображение детей. 

Материалы: пластилин основных цветов; доски. 

 

 

22 

Аппликация «Где летают самолеты» 

Учить детей правильно располагать силуэт самолета на 

листе бумаги, закрепить понятие о пространственное 

расположение предмета (высоко – низко). 

Материалы: листы бумаги А4; силуэты самолетов; 

клей; кисть; салфетки. 

 

 

 
23 

Лепка « Железная дорога» 

Продолжать учить детей катать пластилин, прямыми 

движениями ладоней, придавая форму длинной па-

лочки. При помощи воспитателя, используя стеку 

делить колбаску на равные части (шпалы) и размещать 

их на рисунке железной дороги. Закрепить с детьми 

знание черного цвета. 
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  Материалы: пластилин черного цвета; доски; стека.  

 

 

 
24 

Аппликация: «Вкусная каша» 

Продолжать учить детей наносить клей на картонные 

заготовки - тарелки и аккуратно накладывать на них 

гречневую кашу. Развивать у детей мелкую моторику 

рук. 

Материалы: картонные заготовки – тарелки; клей; 

кисть; салфетки; гречневая крупа. 

 

М
ар

т 

 

 

 
 

25 

Лепка «Бусы для мамы» 

Закрепить умение катать между ладошек предметы 

круглой формы (бусинки), чередовать их по цвету и 

при помощи воспитателя скреплять их между собой. 

Побуждать детей готовить подарок для мамы и дарить 

его, сопровождая словами. 

Материалы: пластилин основных цветов; доски; 

шнурок. 

 

 

 

 

 
26 

Аппликация «Украсим барабан» 

Закрепить умение наносить клей на готовые геометри-

ческие формы и размещать их на листе бумаги с изоб-

ражением барабана, находить для каждой формы свое 

место по нарисованному контуру. 

Воспитывать интерес к аппликации. 
Материалы: листы бумаги с изображением барабана 

А4; геометрические формы (круг, квадрат) основных 

цветов (красного, желтого, синего, зеленого); клей; 

кисть; салфетки. 

 

 

 
 

27 

Лепка «Стол для куклы» 
Упражнять детей в лепке из пластилина. Закрепить 

использование приема сплющивания шара между 

ладонями. При помощи воспитателя, прикреплять 

деревянные палочки (ножки) к сплющенному шару 

(крышке стола). Обыграть предмет мебели. 

Материалы: пластилин основных цветов; доски; за-

готовки – деревянные палочки одинаковой длинны. 

 

 

 

 
28 

Аппликация «Фары для автобуса» 

Продолжать учить детей раскладывать в нужные места 

на картонную заготовку - автобуса круглые формы 

желтого цвета (фары) и приклеивать их. Закрепить 

знание основных цветов. 

Материалы: картонные заготовки – автобусы ос-

новных цветов (красный, желтый, зеленый, синий); 

круглые формы желтого цвета (фары); клей; кисть; 

салфетки. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 
29 

Лепка «Солнышко лучистое» 

Совершенствовать умение детей катать из пластилина 

колбаски разной длинны и располагать их на картон-

ной заготовке - солнышко. Закреплять 

представление о весенних представлениях природы. 

Материалы: картонные заготовки – солнышко; пла-

стилин желтого цвета; доски. 

 
30 

Аппликация «Рыбка» 

Продолжать воспитывать у детей интерес к апплика-

ции. Закрепить умение детей составлять целое 
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  из двух частей (туловище и хвост), располагать на ли-

сте бумаги фигурку рыбки, выполненную в технике 

оригами. Находить место на голове рыбки для глаза и 

приклеивать его при помощи воспитателя. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением 

аквариума; фигурки рыбок в технике оригами 

основных цветов; глаза из бумаги; клей; кисть; 

салфетки. 

 

 

 

 
31 

Лепка «Цыпленок» 

Закрепить умение детей раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, скатывая два шари-

ки (маленький и большой). Ставить маленький шарик 

на большой и при помощи воспитателя 

оттягивать пальцами хвостик и клюв цыпленка. 

Материалы: пластилин желтого цвета; доски. 

 

 

 
 

32 

Аппликация «Фикус» 

Продолжать учить детей наносить клей на листок 
фикуса и находить для него место на листе бумаги с 

изображением цветка в горшке. Закрепить знание 

формы – овала и зеленого цвета. 

Материалы: листы бумаги А4 с изображением цветка 

фикуса; картонные заготовки – листок фикуса; клей; 

кисть; салфетки. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

 

 

 
33 

Лепка «Одуванчик» 

Упражнять детей в лепке из пластилина. Закрепить 

использование приема сплющивания шара между ла-

донями и прикреплять его на лист бумаги с изобра-

жением стебля одуванчика. При помощи воспитателя 

и с помощью стеки нарисовать на сплющенной форме 

лепестки одуванчика. Радоваться полученному ре-

зультату. 

Материалы: листы бумаги с изображением стебля 

одуванчика; пластилин желтого цвета; доски; стека. 

 

 

 

 
34 

Аппликация «Божья коровка» 

Закрепить умение детей располагать кружки черного 

цвета на картонной заготовке – божьей коровки. 

Развивать мелкую моторику рук. Учить детей любо-

ваться результатами своего труда. 

Материалы: картонные заготовки – божьи коровки; 

кружки черного цвета; клей; кисть; салфетки. 

 

 

 

 

 

 
35 

Лепка «Кто пасется на лугу?» 

Закрепить умение детей лепить из пластилина, скаты-

вать из пластилина шарик и сплющивать его 

между ладошек. С помощью формочек выдавливать из 

куска пластилина фигурки домашних животных: козы, 

лошади, коровы, собаки. Узнавать и называть их. 

Закрепить знание черного и белого цвета. Доставлять 

ребенку радость удовлетворение от работы. 

Материалы: пластилин белого и черного цвета; 

доски; формочки для лепки – козы, коровы, лошади, 

собаки. 
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36 

Аппликация «Коровы бывают разные» 

Закрепить умение детей прикладывать овальные 
формы (пятна) на рисунок коровы и приклеивать их, 

закрепить с детьми знание черного и белого цвета, 

формы - овал. Закрепить представление о домашних 

животных. Вызвать чувство удовлетворения от работы. 

Материалы: листы бумаги с изображением коровы; 

овальные формы черного и коричневого цвета; клей; 

кисти; салфетки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 «Спрячь картинку» 1. Цветные ладошки. 

Программа 

художественного воспи-

тания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет, Лыко-

ва  И.А.- М.: 

Карапуз –  Дидактика, 

2007 

2. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст 2-3 

года, Лыкова И.А., 

Цветной мир, 2012 

3. Рисование с детьми ран-

него возраста. 

Янушко Е. А. М, Мозаи-

ка-Синтез, 2006. 

4. Продуктивная 

деятельность с детьми 

раннего возраста. Е. В. 

 Учить детей правильно держать карандаш; 
 зарисовывать изображение; формирование интереса к 

1 рисованию. 
 Материал: листы бумаги А4 с изображением мышки 
 (кошка, зайчик, машинка и т. д.); карандаши основных 
 цветов. 
 «Воздушный шарик» 
 Учить отображать формы подобные кругу, овалу, 
 размещать их по всему листу, закреплять умение 
 правильно пользоваться карандашом (не давить), 

2 
ориентироваться на листе бумаги; развивать 
формообразующие движения руки, воображение; 

 воспитывать жизнерадостное восприятие 
 действительности. 
 Материалы: листы бумаги А4; цветные карандаши 
 основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

 
3 

«Красивое платье» 
Продолжение знакомства с красками. Освоение техники 

 пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев 
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  в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 
Материал: гуашь (красный, синий, желтый, зеленый); 

емкость для красок; салфетки. 

Полозова, Воронеж, 

2007. 

5. Художественно- 

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная 

деятельность) О.Э. 

Литвинова; СПб 

«Детство-Пресс»2014 

6. Конспекты комплексно- 

тематических занятий. 1- 

я младшая группа. Инте-

грированный подход. 

Голицына Н. С.; 

«Скрипторий» 2003. 

 

 

 
 

4 

«Человечки» 

Учить детей держать правильно карандаш. Формиро-

вать навык рисования «палочек» - прямых вертикаль-

ных линий; учить регулировать длину линии и ее рас-

положение; формировать интерес к рисованию. Мате-

риал: карандаши; листы бумаги формата А4 с изобра-

жением человечков для дорисовки (туловище, голова), 

кукла. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

5 

«Листопад» 

Учить детей рисовать красками, используя кисти; учить 

детей рисовать красками в технике приманивания; 

формировать интерес к рисованию. 

Материал: гуашь (желтый, зеленый, красный); 

салфетки; белый лист бумаги; кисти. 

 

 

 
 

6 

«Наш зайчонок заболел, фруктов очень захотел» 
Формировать умение наносить краску поролоновым 

тампоном на всю поверхность листа. Доставить ребенку 

радость, удовлетворение от проявления заранее нарисо-

ванного восковыми мелками изображения 

яблока, груши, сливы. 
Материал: гуашь синяя; белые восковые мелки; 

поролоновый тампон; белый лист бумаги. 

 

 

 
 

7 

«Рябина для воробышка» 

Учить детей дорисовывать сюжет рисунка при помощи 

ватных палочек (ягоды рябины) на определенном рас-

стоянии друг от друга. Закрепить знание красного цвета. 

Формировать желание рисовать. 

Материал: листы бумаги А4 с изображением веточки 

рябины; краска (красная); емкость для красок; ватные 

палочки. 

 

 

 
8 

«Лук – лучок» 

Учить детей пользоваться кисточкой и красками, обу-

чать детей в технике дорисовывания деталей (перья лу-

ка), учить правильно располагать изображение на листе. 

Формировать желание рисовать. 

Материал: гуашь зеленого цвета; листы бумаги А4 с 

основами для дорисовывания; кисти; образец рисунка. 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

 
 

9 

«Градусник» 

Продолжать учить детей пользоваться кисточкой и 

красками, формировать умение проводить прямую 

вертикальную линию (шкалу), учить регулировать 

длину линии и ее расположение; формировать интерес к 

рисованию. 

Материал: листы бумаги А4 с основами для 

дорисовывания; гуашь красного цвета; образец. 

 

 
10 

«Бублик с маком» 

Продолжать учить детей правильно держать в руке ка-

рандаш; формировать навык рисования точек. Учить 

располагать точки равномерно, не выходить за границы 

контура; формировать интерес к рисованию. 
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  Материал: карандаши черного цвета, листы бумаги 

формата А5 для дорисовывания мака на изображение 

бублика. 

 

 

 

 

 
11 

«Постираем полотенце» 

Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на прямоуголь-

ной форме: ритмично проводить горизонтальные ли-

нии по всей длине (или ширине) 

«полотенца». 

Развивать восприятие, наглядно-образное мышление. 

Материал: заготовка - «полотенце»; кисти тонкие; 

гуашь. 

 

 

 
12 

«Конфеты для куклы Даши» 

Формировать умение работать с трафаретом (конфета), 

нанося краску основных цветов поролоновым тампо-

ном, закрепить их название. Создавать эмоционально-

положительное настроение. 

Материалы: листы бумаги А4; трафарета – конфета; 

поролоновые тампоны; гуашь основных цветов. 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

 
13 

«Снег идет» 

Познакомить с использованием в изображении 

снежинок способом рисования «китайскими 

палочками». Учить набирать белую краску и свободно 

наносить ее на поверхность листа (лист черного цвета). 

Способствовать развитию ориентировки в простран-

стве. 

Материал: листы синей бумаги (фиолетовая, черная); 

«китайские палочки»; гуашь (белый). 

 

 

14 

«Воробышки на дереве» 

Продолжать учить детей правильно держать кисточку, 

аккуратно рисовать красками, применяя прием примаки-

вания, развивать творческое воображение. 

Материалы: листы бумаги с изображением дерева; гу-

ашь коричневого цвета; кисти; ёмкости с водой. 

 

 

 
 

15 

«Заячья шубка» 

Познакомить детей с новой техникой рисования сухой 

кистью (тычком); учить детей пользоваться кисточкой 

заданным образом; формировать интерес и положитель-

ное отношении к рисованию. 

Материал: гуашь белого цвета, заготовки из матового 

картона серого цвета (фигурки зайчика); толстые кисти 

с жесткой щетиной. 

 

 

 
 

16 

«Елочка красавица» 

Развивать умение называть форму - треугольник, цвет - 

зеленый. Учить детей пользоваться кисточкой и крас-

ками, обучать детей в технике дорисовывания 

деталей (иголок), используя прием примакивания. 

Вызвать интерес к рисованию. 

Материал: листы А4 бумаги с изображением елочки, 

гуашь зеленого цвета; тонкие кисти. 

Я
н

в
ар

ь
  

17 

«Дорога для автомобиля» 

Формировать умение правильно держать кисть, снимать 

лишнюю краску о край баночки; продолжать 
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  воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание 

помочь. 

Материал: заготовка автомобиля; кисть; коричневая и 

черная гуашь. 

 

 

 

 
18 

«Любимый медвежонок» 

Формировать умение работать с трафаретом, нанося 

краску коричневого цвета поролоновым тампоном. За-

креплять название частей тела медвежонка. Создавать 

эмоционально-положительное настроение. 

Материалы: трафареты – медвежонок; поролоновые 

тампоны; гуашь коричневого цвета; салфетки. 

 

 

 

 
19 

«У котика усы» (рисование карандашом) 

Учить правильно, держать карандаш тремя пальцами 

чуть выше заточенной части, не сильно сжимая, левой 

рукой придерживать лист бумаги; дорисовывать усы 

кота путем ритмичного проведения коротких гори-

зонтальных линий на близком расстоянии друг от 

друга. 

Материал: трехгранные карандаши черного цвета; 

заготовка кота. 

 

 

 
 

20 

«Косточка для Дружка» 

Продолжать учить детей рисовать, используя шаблон ко-

сточки и поролоновый тампон с белой краской для полу-

чения изображения на листе бумаги. Приучать аккурат-

ности в работе. Закрепить знание белого цвета. Матери-

алы: 1/2 цветных листов картона основных цветов; по-

ролоновый тампон; шаблон – косточка; белая гуашь; 

салфетки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 
21 

«Веселые мячики» 

Дальнейшее освоение техники раскрашивания контур-

ных картинок в книжках-раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание интереса к 

«оживлению» и расцвечиванию картинки. 

Материал: листы – раскраски; гуашь основных цветов; 

кисти. 

 

 

 

 
22 

«Голубое небо» 

Познакомить детей с новой техникой рисования – рисо-

вание при помощи валика, развитие моторики рук. 

Формирование интереса и положительного отношения к 

рисованию. 

Материал: разведенная до консистенции кефира гуашь 

голубого цвета; небольшой поднос; обычный мини – ва-

лик; листы плотной бумаги А4; картонные заготовки са-

молетов. 

 

 

 
 

23 

«Зайке дети помогли, его к дому отвезли» Формиро-

вать умение правильно держать кисть при рисовании

 горизонтальных и вертикальных линий 

(рельсы, шпалы); снимать лишнюю краску о край ба-

ночки; продолжать воспитывать у детей чувство отзыв-

чивости, желание помочь. 

Материал: кисти; заготовка паровоза; гуашь черного 
цвета; листы белой бумаги. 
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24 

«Баранки-калачи» 

Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов- бара-

нок. Учить рисовать круг, замыкать линию в кольцо. 

Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить технику 

и правила (секреты) пользования кистью. Развивать гла-

зомер, координацию в системе «глаз- рука». 

Материал: кисти; гуашь (желтая, коричневая); листы 

белой бумаги. 

 

М
ар

т 

 

 

 

 
 

25 

«Цветок для мамочки» 

Упражнять в технике рисования кистью гуашевыми 

красками лепестков цветка. Знакомить с понятиями 

«один и много», «часть и целое» на примере цветка 

(цветок-целое, лепестки - его части). Учить способом 

примакивания, наносить вокруг серединки цветка (за-

ранее приклеенной) лепестки красного и желтого цвета. 

Материал: заготовка середины цветка; гуашь (крас-

ный, желтый); клей. 

 

 

 

 
26 

«Барабанные палочки» 

Закрепить умение правильно держать кисточку, 

набирать на нее краску и дорисовывать барабанные 

палочки, формировать умение проводить прямую 

вертикальную линию (палочку), учить регулировать 

длину линии и ее расположение; формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: листы А4 с изображением барабана; 

гуашь желтого цвета; кисти. 

 

 

27 

«Разноцветный ковер» 

Формировать умение рисовать пальцами любые линии 

от кляксы; вызвать интерес к рисованию и чувство удо-

влетворения от работы. Развивать мелкую моторику, 

желание фантазировать. 

Материал: гуашь; заготовка – ковер; салфетки. 

 

 

 
 

28 

«Окошки для автобуса» 

Формировать умение работать с трафаретом, нанося 

краску желтого цвета поролоновым тампоном. Закреп-

лять название геометрических фигур (окошко- квадрат). 

Создавать эмоционально-положительное настроение. 

Материал: поролоновый тампон; трафарет «окошка»; 

гуашь желтая; заготовка - автобус. 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 
29 

«Солнышко лучистое!» 

Вызвать интерес к изображению веселого весеннего 

солнышка. Учить сочетать в одном образе разные фор-

мы и линии: рисовать большой круг и несколько лучей-

прямых и волнистых. Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в раз-

ных направлениях). Формировать умение замыкать ли-

нию в кольцо. 

Материал: кисти; гуашь желтая; лист белой бумаги. 

30 
«Водоросли в аквариуме» 

Формировать умение проводить вертикальные линии 
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  сверху вниз в ограниченном пространстве, правильно 

держать карандаш, не сильно сжимая: развивать умение 

различать и называть цвет (зеленый, коричневый), фор-

му (круглый), величину (длинный, короткий). 

Материал: карандаши зеленого, коричневого цветов; 

заготовка аквариум с рыбками. 

 

 

 

 
 

31 

«Петушок» 

Закреплять умение детей пользоваться кисточкой и 

красками ; обучать в технике дорисовывание деталей; 

учить правильно располагать изображение на листе; 

формировать интерес к рисованию. 

Материал: Гуашь основных цветов; листы плотной 

бумаги А4 с основами для дорисовывания хвоста; 

образец. 

 

 

 

 
32 

«Фикус» 

Учить рисовать нетрадиционными способами, ставить 

отпечатки тряпочкой или штампом, на нанесенный за-

ранее высокий ствол. Воспитывать интерес к наблюде-

нию красивых явлений в окружающем мире и отобра-

жению впечатлений. 

Материал: заготовка фикуса без листьев; тряпочки по 

количеству детей (штампы); гуашь зеленая; ванночки 

для краски. 

М а й
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

 
33 

«Цветочки» 

Закреплять умение детей работать в новой технике ри-

сования – «Цветные брызги»; развитие дыхания; фор-

мирование интереса к рисованию. 

Материал: листы бумаги А4 с изображением листьев и 

стебля; разведенная гуашь; коктейльные трубочки; 

образец. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструирование 
 

Месяц/ 

Неделя 
Название, содержание ННОД Источник литературы 

С е н т я б р ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 «Домик для игрушек»  

 

 

 
1. Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного возраста» 

конспекты совместной 

 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Учить выполнять постройку из кубиков 
 и призмы. Познакомить с понятием «много». 

1 Побуждать обыгрывать постройку. Привлекать к 
 совместному со взрослым конструированию. 
 Оборудование и материалы: демонстрационный 
 материал: шагающая кукла, раздаточный материал: 4 
 кубика, трехгранная призма, мелкие игрушки. 
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 «Башня для игрушек» деятельности с детьми 2-3 

лет. Литвинова О.Э. – 

СПб; Детство – Пресс, 

2015 

2. Конспекты ком-

плексно-тематических за-

нятий. 1 Младшая группа. 

Интегрированный под-

ход. Голицына Н.С., 

Москва, «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015 

3. Комплексно – 

тематическое плани-

рование по программе 

«Детство» с 

детьми раннего возраста, 

З. И. Самойлова, Волго-

град, Издательство 

«Учитель», 2014 

 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Закрепить умение накладывать детали, 
 наращивая постройку в высоту, подбирая флажок, 
 соответствующий цвету постройки. Закреплять 
 знание зеленого цвета. Познакомить с понятием один, 
 закрепить знания понятия много. Учить убирать 

2 материал после занятия. Развивать речевую 
 активность. Привлекать к совместному со взрослым 
 конструированию. 
 Оборудование и материалы: демонстрационный 
 материал: озвученная игрушка птичка, раздаточный 
 материал: 5 кубиков определенного цвета, флажки 
 разных цветов, закрепленные на пластмассовых 
 пробках, плоскостные фигурки птиц на подставках. 
 «Дорожка для куклы Даши» 
 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Учить класть кирпичики на 

3 
поверхность стола широкой гранью, плотно 
приставляя узкими гранями их друг к другу. 

 Побуждать рассказывать о своих действиях, 
 активизируя словарный запас. Закреплять навыки 
 приветствия и прощания. Привлекать к совместному 
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  со взрослым конструированию. 
Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: игрушка кукла, раздаточный материал:6-8 

кирпичиков, мелкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

«Соберем матрешку» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Познакомить с народной игрушкой, ее 

характером, цветовым оформлением. Упражнять в 

умении самостоятельно открывать и закрывать трех-

местную матрешку, действуя двумя руками одно-

временно. Закреплять умение различать верхнюю, 

нижнюю, переднюю и заднюю части матрешки. За-

креплять умение подбирать две половинки предмета 

по величине. Закреплять умение активно разговари-

вать, употребляя в речи слова: 

большая матрешка, поменьше, маленькая. Обору-

дование и материалы: демонстрационный мате-

риал: большая трехместная матрешка, 

раздаточный материал: трехместная матрешка, 

кубики, кирпичики. 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 

 
5 

«Дорожка в сад и скамеечка» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Закреплять умение приставлять кирпи-

чики друг к другу узкими и короткими гранями. 

Учить строить по словесному описанию. Привлекать 

к совместному со взрослым конструированию. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: игрушка – кукла, ежик, ваза с фруктами, 

раздаточный материал: кирпичики, 2 кубика, пла-

стина, мелкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

«Воротики в сад и огород для больших и малень-

ких игрушек» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Закрепить усвоение обобщающих поня-

тий «фрукты». Учить делать постройку, 

соразмерную игрушке. Уточнить понятия «высокий – 

низкий», «большой – маленький», побуждать исполь-

зовать их в речи. Учить убирать материал после игры. 

Привлекать к совместному со взрослым конструиро-

ванию. Побуждать обыгрывать постройку. Оборудо-

вание и материалы: демонстрационный материал:2 

варианта ворот-низкие и высокие, 2 группы игрушек 

разных размеров, раздаточный материал: 6 кубиков, 

малая призма, кирпичики, 

игрушка, силуэты фруктов. 

 

 

 
 

7 

«Забор вокруг дома» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Закреплять умение приставлять кирпи-

чики друг к другу узкими и короткими гранями. Раз-

вивать умение сооружать забор вокруг дома. 

Учить убирать материал после игры. Привлекать к 

совместному со взрослым конструированию. 

Побуждать обыгрывать постройку. 
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  Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: игрушка – домик, деревья, поляна – лист 

зеленой бумаги, раздаточный материал: по 4-5 

кирпичиков, мелкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 
8 

«Грядки для овощей» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Учить приставлять кирпичики друг к 

другу широкими гранями. Закреплять понятия один- 

много. 

Закреплять знания цветов: зеленый – красный. При-

влекать к совместному со взрослым конструированию. 

Побуждать обыгрывать постройку. Оборудование и 

материалы: демонстрационный материал: 6-8 кирпи-

чиков, 5-6 муляжей моркови и огурцов. 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

 

 

 

 
9 

«Конструирование кроватки для больной куклы 

Даши» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Учить строить кроватку из деревянного 

конструктора, приставляя кирпичики коротким 

ребром к вертикально лежащему, в виде спинок кро-

ватки. Привлекать к совместному со взрослым кон-

струированию. Побуждать обыгрывать постройку. 

Вызвать чувство сочувствия, желание помочь. 

Оборудование и материалы: демонстрационный ма-

териал: игрушка – кукла, раздаточный материал: по 3 

кирпичика, мелкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 
10 

«Конструирование стола для куклы Дашеньки» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность. Продолжать знакомить детей с 

деталями строительного материала (кубик, 

кирпичик). Развивать умение сооружать стол по 

образцу. Формировать представление о про-

странственных соотношениях. Побуждать 

обыгрывать постройку. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: игрушка – кукла, игрушка или картинка с 

изображением стола, раздаточный материал: по 2 

кубика и 2 кирпичика (большие и маленькие). 

 

 

 
 

11 

«Длинные и короткие полотенца» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Учить детей плотно приставлять кирпи-

чики друг к другу узкой стороной, приучать детей ра-

ботать дружно, не мешая друг другу. 

Оборудование и материалы: демонстрационный ма-

териал: игрушка – кукла, раздаточный материал: по 3 

- 5 кирпичиков. 

 

 

12 

«Конструирование стула для куклы Дашеньки и 

ее мамы» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Развивать умение сооружать стол по 

образцу. 

Продолжать знакомить детей с деталями 
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  строительного материала (кубик, кирпичик). Учить 

ставить кирпичик на узкую короткую сторону около 

кубика. Формировать привычку убирать игрушки на 

место по окончанию игры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: игрушка – кукла, игрушка – стул (или 

картинка) раздаточный материал: по 2 кубика и 2 

кирпичика (большие и маленькие). 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

13 

«Горка для игрушек» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Развивать умение сооружать горку по 

образцу. Продолжать знакомить детей с деталями 

строительного материала (кубик, трехгранная 

призма), вариантами расположения строительных 

форм на плоскости (приставляя кубики друг другу, 

ставить кубик на кубик, приставлять призму к лест-

нице). Формировать привычку убирать игрушки на 

место по окончанию игры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: образец горки, 6 кубиков, 1 призма, 

картинка или фото «Дети катаются с горки», 

раздаточный материал: по 6 кубиков, 1 призма, 

мелкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 
14 

«Домик для воробышка» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Учить строить из 2-х деталей домик для 

птички. Формировать представление о простран-

ственном соотношении. Формировать привычку уби-

рать игрушки на место по окончанию игры. Поддер-

живать желание строить самостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: картинка с изображением скворечника, по 

1 кубику и 1 пирамиде на каждого ребенка, мелкие 

игрушки – птички для обыгрывания постройки. 

 

 

 

 

 

 

15 

«Зайчик идет в гости к Мишке» (строим мостик) 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Продолжать учить детей размещать 

кирпичики по горизонтали. Развитие внимания, мел-

кой моторики. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, доброе отношение к игровым 

персонажам и желание помогать им. Формировать 

привычку убирать игрушки на место по окончанию 

игры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: образец постройки моста, 6 кирпичиков, 

игрушка Мишка и Зайка, раздаточный материал: по 6 

кирпичиков и мелкие игрушки. 

 

 

16 

«Матрешки собираются на праздник» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Знакомить с народной игрушкой, по-

буждать любоваться ее оформлением. Закреплять 

умение собирать матрешек, соотнося части по вели-

чине, правильно сопоставляя изображение (лицо 
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  – спина).  

Побуждать обыгрывать сюжет на тему новогоднего 

праздника. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: коробка с разобранными матрешками, 

раздаточный материал: разобранные матрешки, 

елочки. 

Я
н

в
ар

ь
 

 «Грузовик» 
 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Закреплять знания названия частей 
 машины. Учить создавать постройку по показу. 
 Побуждать активно обыгрывать постройку, 
 сопровождая речью. 

17 Формировать привычку убирать игрушки на место по 
 окончанию игры. Поддерживать желание строить 
 самостоятельно. 
 Оборудование и материалы: демонстрационный 
 материал: образец постройки грузовика, раздаточный 
 материал: 4 кубика, 2 кирпичика,2 плоскостных 
 колеса, мелкие игрушки. 
 «Зимние картинки» 
 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Упражнять в действиях с мозаикой. 
 Учить выбирать соответствующие цвета для создания 

18 
узора. Развивать мелкую моторику. Активизировать 
речь. 

 Оборудование и материалы: демонстрационный 
 материал: картина «Домик в лесу», раздаточный 
 материал: мозаика – грибочки с выложенной 
 фигуркой домика, игрушки для обыгрывания. 
 «Домик для кошечки Мурки» 
 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Закрепить знания домашних животных 
 и их детенышей. Упражнять в сооружении построек 
 по образцу. Закреплять умение обыгрывать 

19 
постройку, сопровождая речью. Формировать 
привычку убирать игрушки на место по окончанию 

 игры. Поддерживать желание строить 
 самостоятельно. 
 Оборудование и материалы: демонстрационный 
 материал: игрушка – котенок, раздаточный материал: 
 7 кубиков, призма, игрушки для обыгрывания. 
 «Заборчик для собачки» 
 Развивать продуктивную (конструктивную) 
 деятельность. Упражнять в умении ставить 
 кирпичики на узкую длинную сторону, плотно 
 приставляя друг к другу. Развивать умение создавать 

20 
забор по образцу. 
Закреплять умение обыгрывать постройку 

 сопровождая речью. Формировать привычку убирать 
 игрушки на место по окончанию игры. Поддерживать 
 желание строить самостоятельно. 
 Оборудование и материалы: демонстрационный 
 материал: образец забора, 4 кирпичика, игрушка – 
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  собачка, раздаточный материал: по 4 кирпичика, 
мелкие игрушки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 

«Ворота для мячика» 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятель-

ность. Упражнять в умении делать 

перекрытие из кирпичика, разделяя его плашмя на 2 

цилиндра. Развивать умение создавать ворота по 

образцу. Формировать представление о простран-

ственном соотношении. Формировать привычку 

убирать игрушки на место по окончанию игры. 

Поддерживать желание строить самостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: образец ворот, 2 цилиндра, пластина (или 

кирпичик), мяч или шарик для обыгрывания по-

стройки, коробка с шарами, раздаточный материал: 

по 2 кирпичика, 1 пластина, шарик для обыгрывания 

для каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 

«Самолеты» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Обобщить знания детей о самолёте, его 

назначении; учить правильно произносить звукопод-

ражание, способ движения самолёта; 

создавать модель самолёта с помощью деталей кон-

структора «Лего»; учить обыгрывать поделку из кон-

структора. Формировать привычку убирать игрушки 

на место по окончанию игры. Поддерживать желание 

строить самостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: иллюстрация самолёта, игрушка – самолёт, 

игрушка – заяц, раздаточный материал: детали кон-

структора «Лего» (детали конструктора – 

кирпичики разной длины). 
 

 

 

 

 

 

23 

«Поезда большой, и маленький» 
Развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность. Упражнять в умении приставлять ку-

бики друг к другу. Учить подбирать кубики в 

зависимости от величины игрушки. Развивать умение 

сооружать поезд по памяти. Формировать привычку 

убирать игрушки на место по окончанию игры. 

Поддерживать желание строить самостоятельно. Обо-

рудование и материалы: демонстрационный матери-

ал: 4 маленьких кубика, маленькая и большая собачка, 

раздаточный материал: по 8 кубиков (4 маленьких и 4 

больших), игрушки для обыгрывания 

каждому ребенку. 

 

 

 

 
24 

«В гости к бабушке в деревню» 

Развитие начальных конструктивных навыков, по-

средством создания постройки по образцу. Продол-

жать знакомить детей с конструктором ЛЕГО. Пока-

зать новые способы соединения деталей конструкто-

ра (соединение сверху кирпичиком). 

Закрепить умение строить забор из деталей 
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  конструктора «Лего» разного размера. Развивать мел-

кую моторику рук, внимание, ориентацию в про-

странстве. Формировать привычку убирать игрушки 

на место по окончанию игры. Поддерживать желание 

строить самостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: наборы деталей конструктора «Лего»; ил-

люстрации с изображением ограды, забора; игрушки 

– домашние животные; образцы заборов, оград, раз-

даточный материал: детали конструктора 

«Лего». 

 

М
ар

т 

 

 

 

 

 
25 

«Цветок для мамы» 

Учить располагать детали на плоскости в соответ-

ствии с формой и цветом плоскостного образца. 

Воспитывать желание делать близким приятное. 

Развивать мелкую моторику, активизировать сло-

варный запас. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: фланелиграф, рисунок цветка, геомет-

рические фигуры для его составления, 

раздаточный материал: крупная мозаика (геометри-

ческие фигуры), рисунки – образцы цветка. 

 

 

 

 

 
26 

«Праздничный концерт для игрушек» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Побуждать детей самостоятельно стро-

ить предметы мебели. Учить обыгрывать постройки, 

сопровождая свои действия речью. Формировать 

привычку убирать игрушки на место по окончанию 

игры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: образцы вариантов постройки стульев, 

кресла, дивана, фонограмма плясовой мелодии, 

раздаточный материал: кубики, кирпичики, игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

«Мебель для разных игрушек» 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятель-

ность. Закреплять умение сооружать 

различную мебель (стол, стул, кровать, диван…) 

Упражнять в использовании слов, обозначающих ме-

бель (обобщающих понятий). Побуждать разверты-

вать несложный сюжет, обыгрывая постройку. Фор-

мировать привычку убирать игрушки на место по 

окончанию игры. Поддерживать желание строить 

самостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: образцы постройки мебели, раздаточный 

материал: комплекты кубиков и кирпичиков разных 

размеров, игрушки одинаковые по названию, но 

разные по величине, дополнительный материал – 

посуда, лоскутки ткани и т.п. 

 

 
28 

«Автобус» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Закреплять представление об автобусе 

и его частях. Побуждать строить автобус, плотно 

приставляя кирпичики друг к другу. Познакомить с 
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  новой деталью – цилиндром. Побуж-

дать обыгрывать постройку. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: строительный материал, построенный из 

строительного материала автобус, мелкие игрушки. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

 
29 

«Весеннее дерево» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Учить создавать композицию из эле-

ментов конструктора «Лего». Помочь увидеть образ в 

схематичном изображении. Развивать мелкую мото-

рику. 

Формировать привычку убирать игрушки на место по 

окончанию игры. Поддерживать желание строить са-

мостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: картинка или фото дерева, раздаточный 

материал: конструктора «Лего», мелкие игрушки. 

 

 

30 

«Рыбка» 

Продолжать учить детей составлять из деталей мо-

заики узор – рыбку; обращать внимание на цвет де-

талей, подбирать его в соответствие цвета рыбки. 

Получать удовольствие от работы с мозаикой. 

Оборудование и материалы: крупная мозаика. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

«Заборчик для петушка, курочки и цыплят» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Учить ставить кирпичики вертикально 

на короткое ребро, приблизительно на равном рас-

стоянии друг от друга, чередуя с кубиками по образ-

цу, 

Побуждать развертывать несложный сюжет, обыг-

рывая постройку. Формировать привычку убирать 

игрушки на место по окончанию игры. Поддержи-

вать желание строить самостоятельно. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: образец забора, игрушки – петушок, 

курочка, цыплята, раздаточный материал: 3 кир-

пичика, 5 кубиков, мелкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 

32 

«Полочки для комнатных растений» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Закреплять умение создавать постройки 

из коротких брусков и кирпичиков. Закреплять уме-

ние строить по словесному указанию без показа. 

Побуждать обыгрывать сооружения, сопровождая 

игровые действия речью. Формировать привычку 

убирать игрушки на место по окончанию игры. 

Поощрять желание экспериментировать. Обору-

дование и материалы: демонстрационный мате-

риал: картина «В уголке природы», образец по-

стройки, раздаточный материал: бруски, кирпи-

чики, имитация комнатных растений. 

М
ай

 Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 
«Клумба с цветами» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
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  деятельность. Учить детей располагать кирпичики по 

кругу, ориентируясь на заданную форму, продолжать 

учить чередовать строительные детали по цвету. 

Дополнять постройку готовыми предметами-цветами. 

Закреплять название цветов: синий, красный, 

зелёный, жёлтый. Побуждать детей называть цвета. 

Учить детей обыгрывать постройку. Формировать 

привычку убирать игрушки на место по окончанию 

игры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный и 

раздаточный материал: коробка с кирпичиками сине-

го и красного цвета на каждого ребёнка, круги из зе-

лёной бумаги по числу детей, цветы (красные, синие, 

жёлтые, резиновая игрушка на каждого 

ребёнка). 

 

 

 

 

 

 
34 

Конструирование из бросового материала «Божьи 

коровки жучки, паучки» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Создание выразительных образов 

насекомых из бросового материала, развивать 

образное мышление и мелкую моторику рук. 

Оборудование и материалы: демонстрационный ма-

териал: картина «Насекомые на лугу», образец по-

стройки – насекомых, раздаточный материал: пласти-

ковые пробки, пластилин, скорлупки орехов, веточки 

зубочистки, листочки. 

 

 

 

 

 

 

 
35 

«Дорожки для козочки и козлят (узкая и 

широкая)». 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Упражнять в умении класть кирпичики 

плашмя и приставлять их друг к другу узкой короткой 

или длинной стороной, самостоятельно выбирать спо-

соб постройки. Формировать представление о про-

странственном соотношении. Побуждать использо-

вать дополнительных сюжетных игрушек 

для обыгрывания построек, соразмерных масштабам 

построек (большой – маленький). Формировать при-

вычку убирать игрушки на место по окончанию иг-

ры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал:16 кирпичиков, игрушки – домашние 

животные, раздаточный материал: по 8 кирпичиков, 

игрушки для обыгрывания. 

 

 

 

 

36 

«Теремок» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 
деятельность. Закреплять умение воспроизводить 

постройку по показу, накладывать кубики друг на 

друга, завершая башню призмой, делать лесенку из 2- 

х ступенек. Побуждать обыгрывать постройку. 

Формировать представление о пространственном со-

отношении. Формировать привычку убирать игрушки 

на место по окончанию игры. 

Оборудование и материалы: демонстрационный 

материал: 7 кубиков, призма, игрушка или 



 

 

 

 

 

  плоскостное изображение одного из персонажей 
сказки «Теремок». 

 

 
 
 
Физическая культура 
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Название, содержание ННОД 

 
Источник литературы 
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1 

2 

1. Ходьба с заданиями (2 мин). 

Дети за воспитателем проговаривают слова, выполняя движения по тексту. 

Маленькие ножки шли по дорожке, Ходьба маленьким шагом. Топ, топ, топ, топ. Топание ногами. 

Большие ноги шли по дороге, Ходьба широким шагом. Топ, топ, топ, топ Топание ногами 

2. Прыжки на двух ногах (1 мин) 

3. Подвижная игра «Полетели птички» (3 мин). 

Дети под руководством воспитателя выполняют движения по тексту. Полете-

ли птички 

Птички-невелички. 

Сели птички По-

сидели. 

Опять полетели 

4. Игра «Хоровод» (1,5 мин). 

Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, ходят по кругу. Во-

круг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, веселый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания 

5 Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Взрослый произносит текст, а дети выполняют движения в соответствии с текстом: 
1. По ровненькой дорожке, (Идут по дорожке.) 

По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки, 

1. Физическое развитие 

детей 2-7 лет: развернутое 

перспективное планиро-

вание по программе «Дет-

ство» / авт.-сост. И. М. 

Сучкова, Е. А. Мартыно-

ва, Н. А. Давыдова. - Вол-

гоград: Учитель, 2012. 

2. Утренняя гимнасти-

ка для детей 2-7 лет, Г.А. 

Прохорова, Айри-пресс, 

2009. 

3. Физическая культура 

для детей от 2 до 9 лет. 

Сост. Е. Кулагина. М., 

АСТ, 2010. 

4. Малыши, физкульт- 

привет! система работы 

по развитию основных 

движений детей раннего 

возраста, Л. Ю. 



 

 

 

 

 

  Раз-два, раз-два. 
2. По камешкам, по камешкам, (Прыгают.) 

По камешкам, по камешкам, 

Раз-два, раз-два. 

3. По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке. 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, (Останавливаются.) 

В нем мы живем. 

6. Игровое упражнение «Лошадки» (2,5 мин). 

Выполняют подпрыгивание, голову опускают вниз, стучат ногой, имитируя лошадиную поступь 

7. Обычная ходьба (1 мин). 

Дети выполняют ходьбу за воспитателем 

Кострыкина, М., 

Скипторий, 2006. 

5. Развитие ОВ у детей 2-

3 лет, Е.Н. Вавилова, М., 

Скрипторий, 2007. 
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1. Игровое упражнение «Гуляем» (2 мин). 
Воспитатель произносит рифмованный текст. Дети ходят между разложенными обручами, имити-

рующими лужи. Я иду, я иду, поднимаю ножки. У меня на ногах красные сапожки. Ой-ой-ой, по-

смотри, лужа-то какая, Ой-ой-ой, посмотри, лужа-то большая 

2. Подвижная игра «Карусель» (2 мин). 

Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках обруч (находясь в середине 

обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель 

двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! Тише, тише, не 

бегите, карусель остановите. Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! Дети останавливаются 

3. Игра с перышками (2 мин). 

Положить пёрышки на ладошку, дунуть, понаблюдать за полетом перышек. 

4. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» (4 мин). 

Дети-«воробушки» садятся на скамейку-«гнёздышки». Воспитатель изображает «автомобиль». По-

сле слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по пло-

щадке, размахивая руками-«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, во-

робушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в 

«гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж» 

5. Ходьба (1 мин). 

Дети выполняют ходьбу. Воспитатель дает установку: «Идем тихо, как мышки» 
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1. Ходьба (0,5 мин). 
Дети выполняют ходьбу за воспитателем по дорожке. 

2. Общеразвивающие упражнения (2,5 мин). 

Дети под руководством воспитателя выполняют движения по тексту. 

Мы топаем ногами, топ, топ, топ. Мы хлопаем руками, хлоп, хлоп, хлоп. 

Качаем головой, качаем головой. Мы руки поднимаем вверх, вверх, вверх. 

Мы руки опускаем вниз, вниз, вниз. Мы руки разведём и побежим кругом. 

3. Легкий бег (1 мин). 

Дети выполняют легкий бег по площадке. 

4. Игра «Весёлый бубен» (2 мин). 

Воспитатель привлекает внимание детей ярким бубном. Даёт бубен ребенку и говорит: 

1.Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен. Ребенок ударяет в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем. Дети хлопают в ладоши. 

Поиграй нам. Поиграй! Бубен Вове (имя другого ребенка) передай. Бубен передается другому 

2.Поиграй нам, (имя ребенка), в бубен, Ребенок, которому передали бубен бьет в него 

Мы ногами топать будем. Дети топают одной ногой, потом другой. 

Поиграй нам, поиграй (Имя ребенка), Бубен Тане передай! Бубен передает другому ребенку. Игра 

продолжается. 

5. Подвижная игра «Раз, два, три, к дереву (кустику) беги» (4 мин). 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если воспитатель говорит: «Раз, два, три, к 

дереву беги», дети бегут к дереву и ждут воспитателя. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к 

кустику беги», дети бегут к кустарнику и ждут воспитателя 

6. Подвижная игра «Дождик» 

Дети сидят на стульчиках (это домики детей), положив ладошки под щечку. Воспитатель говорит: 

Дождик, дождик, Солнышко, солнышко, 

Хватит тебе, дождик, лить, Посвети немножко, 

Сидят дома деточки, Выйдут детки погулять, 

Словно птички в клеточке. Станут бегать и играть. 

Дети встают и бегают по группе, хлопают в ладошки, топают ножками, прыгают или делают 

пружинку, подражая взрослому и проявляя свою самостоятельность. На слова воспитателя «Опять 

пошел дождь» дети бегут в домики. 

7 Обычная ходьба (1 мин). Дети выполняют ходьбу за воспитателем 
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1. Игровое упражнение «Весело шагают с флажком» (2 мин). 
По сигналу воспитателя: «Помаши флажком» - дети поднимают флажок вверх и машут им, затем 

опускают вниз вначале одной рукой, потом другой. По сигналу: «Покажи флажок» - дети 

вытягивают руку, спрятанную за спиной, с флажком вперёд, затем опять прячут руку с флажком за 

спиной. 

2. Ходьба и бег в заданном направлении (2 мин). 

У воспитателя в руках флажок. Дети выполняют ходьбу и бег в направлении, заданном воспи-

тателем: флажок в вытянутой вперед руке (обычная ходьба с продвижением вперед); махи 

флажком вверх-вниз (ходьба с высоким подниманием колен); флажок в вытянутой вверх руке 

(легкий бег на месте); флажок в вытянутой вниз руке (легкий бег с продвижением вперед). 

3. Подвижная игра «Принеси предмет» (4 мин). 

Дети находятся на одной стороне площадки. На противоположной стороне разложены предметы 

(погремушки, флажки, игрушки). Воспитатель предлагает одному из детей добежать до игрушек, 

взять одну и принести. Рассмотрев с детьми игрушку, просит отнести её обратно. Затем то же 

задание предлагает другому ребёнку. Дети могут выполнять задание и по двое-трое одновременно. 

4. Подвижная игра «Заинька» 

Один из участников будет исполнять роль «заиньки». 

Остальные играющие должны взяться за руки, образовав круг. «Заинька» встает в центр круга. Дети 

начинают водить хоровод вокруг «заиньки» и петь песню: Заинька, у ворот, из ворот, 
Серенький, у ворот, из ворот. 

Вот так, вот так из ворот! 

Заинька, войди в огород, 

Серенький, войди в огород. 

Вот так, вот так в огород! 

Заинька, сорви цвет, сорви цвет, 

Серенький, сорви цвет, сорви цвет. 

Вот так, вот так сорви цвет! 

Заинька, попляши, попляши, 

Серенький, попляши, попляши. 

Вот так, вот так, попляши! 

5. Игровое упражнение «Найди флажок» (2 мин). 
Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает закрыть глаза, а сам в это время раскладывает 

флажки в разных местах площадки. Затем он говорит: «Ищите флажки». Дети открывают глаза, 

ходят по площадке, ищут. Нашедшие флажок подходят к воспитателю. Когда все дети найдут по 

флажку, воспитатель предлагает пройти с ними по площадке, потом снова собирает флажки и 

раскладывает их. Игра повторяется 
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1. Ходьба (1 мин). 
Дети шагают вокруг песочницы с листочками в руках. 

2. Игровое упражнение «Листочки смотрят на солнышко» (1 мин). 

Воспитатель произносит рифмованные строки. Дети поднимают вверх и опускают вниз руки с ли-

стьями: 

Каждый листик золотой, маленькое солнышко. 

Подниму его с земли, посмотрю на солнышко. 

По окончании стихотворения выполняют махи руками с листьями. 

3. Игровое упражнение «Покажи листочек» (1 мин). 

По сигналу воспитателя: «Спрятались листочки» - дети убирают руки с листьями за спину. По 

сигналу: «Вот они, листочки» - протягивают руки с листьями вперёд. 

4. Игровое упражнение «Листопад» (1 мин). 

Присели - положили листья, встали, опять присели - взяли листья, 

Встали. 

5. Бег (1 мин). 

Дети выполняют бег, кружение. 

6. Подвижная игра «Бегите все ко мне» (повторить 2—З раза). 

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

спину держали прямо (расстояние для ходьбы не менее 10 м). 

Затем дети идут по дорожке в гости к кукле. Подходят к ней, здороваются и возвращаются по до-

рожке обратно. Воспитатель отходит от детей на расстояние 8-10 м и предлагает: 

«Бегите все ко мне». При повторе может взять куклу и предложить ребятам бежать к кукле (3-4 

раза). 

7. Подвижная игра «Найди предмет» 

Воспитатель прячет предмет (флажок, мяч, куклу и т.п.), предварительно рассмотрев его с детьми. 

Дети ищут спрятанный предмет по всей группе. Ребенок, нашедший предмет, получает право его 

спрятать. Дети сидят на стульчиках. Один ребенок водит. Он отворачивается к стене, а воспитатель 

прячет куклу. Затем говорит: 

Кукла Таня убежала, 

Вова, Вова (имя водящего ребенка), поищи, 

Поискать ее нам надо, 

С нашей Таней попляши. Ребенок находит куклу и пляшет с ней, а все дети хлопают в ладоши. 
8. Обычная ходьба (1 мин). Дети выполняют ходьбу 
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1. Ходьба (1 мин). 
Дети выполняют ходьбу по дорожке, выполняют притопывание. 

2. Упражнений с мячом (на выполнение каждого упражнения отводится 1 мин): 

1. Высоко поднять мяч. 

2.Спрятать мяч (за спину). 

3.Передать мяч (воспитатель берёт мяч и передаёт рядом стоящему ребёнку). 

4.Присесть с мячом. 

5.Прокатывать мяч по траве. 

6.Бег с мячом. 

3. Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» (3 мин) 

Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с мячом в руках. Он показывает, как 

легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, сопровождая действия словами. 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о землю. Прочитав 

снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. 

Воспитатель делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает детям вы-

полнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку над головами детей, как будто 

отбивает мячи. 

4. Подвижная игра «Пузырь» 

Дети вместе со взрослым встают лицом в круг, взявшись за руки. Воспитатель говорит: Надувай-

ся, пузырь, 

Оставайся такой, 

Надувайся большой, 

Да не лопайся. 

Дети, постепенно отходя назад, расширяют круг. На слова «Пузырь лопнул» дети опускают руки и 

произносят звук «ш-ш-ш». 
5. Обычная ходьба (1 мин). Дети выполняют ходьбу 
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1. Ходьба (1 мин). 
Дети выполняют ходьбу вокруг песочницы. 

2. Игровое упражнение «Рыбки» (на выполнение каждого упражнения отводится 1 мин): 

1. Поднимание рук вверх, вперёд, отведение за спину. 

2. Повороты корпуса туловища вправо-влево. 

3. Плавание (мелкий бег). 

4. Повороты корпуса туловища вправо-влево. 

5. Поднимание рук вверх, вперёд, отведение за спину. 

3. Подвижная игра «Акула и рыбки» (4 мин). 

Дети-«рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети пря-

чутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната) 

4. Подвижная игра «Холодно-тепло» 
Дети сидят на ковре, сложив ноги по-турецки. 

Взрослый говорит: «Подул северный ветер. Стало холодно-холодно». Малыши сжимаются в ко-

мочки, скрестив руки на груди. На слова взрослого «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло.» 

дети расслабляются, обмахиваются ладошкой. Взрослый выполняет действия, а малыши подражают 

ему. 
5. Обычная ходьба (1 мин). Дети выполняют ходьбу 
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1. Ходьба (1 мин). 
Дети выполняют ходьбу по кругу. 

2. Общеразвивающие упражнения (2 мин). 

Воспитатель произносит рифмованные строки. Дети под руководством воспитателя выполняют 

движения по тексту. 
Мы топаем ногами, топ, топ, топ. 

Мы хлопаем руками, хлоп, хлоп, хлоп, мы руки поднимает вверх, вверх, вверх. 

Мы руки опускаем вниз, вниз, вниз. 

Мы руки разведём и побежим кругом. 

Качаем головой, качаем головой. 

3. Игровое упражнение «Пузырь» (2 мин). 
Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, стоя близко друг к другу. 

Воспитатель произносит: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: 
«Лопнул пузырь!», тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп». 
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  4. Подвижная игра «Самолёты» (3 мин). 
Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав предварительно, как «заводить» 

мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети 

делают вращательные движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала 

воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - раз-

бегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку 

5. Игровое упражнение «Позвони в колокольчик» (3 мин). 

Воспитатель берёт маленький колокольчик на небольшом шнурке и держит его в руке или подве-

шивает на натянутый между двумя деревьями или стойками шнур так, чтобы он находился несколь-

ко выше вытянутых вверх рук ребёнка. Ребенок должен достать колокольчик руками. 

Подпрыгивать до колокольчика дети могут с места или слегка разбежавшись. 

6.Ходьба по извилистой дорожке. Дети выполняют ходьбу по извилистой дорожке за 

воспитателем. 
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1. Ходьба. Бег (1 мин). 
Дети выполняют ходьбу по дорожке с перешагиванием через предметы, бег по кругу за воспитате-

лем. 

2. Подвижная игра «Воробушки и кот» (4 мин). 

Дети-«воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в кругах, обозначенных на земле, или нарисован-

ных на асфальте) на одной стороне площадки. На другой стороне площадки - «кот». Как только 

«кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на место, ищут крош-

ки, зёрнышки (дети приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот 

«просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои «гнёзда». 

Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 

3. Подвижная игра «Поймай пёрышко» (2 мин). 

На конец небольшого прута (палочки) привязывают шнурок и к нему пёрышко. Воспитатель держит 

прут так, чтобы пёрышко не слишком быстро летало над головой ребёнка. Ребенок подпрыгивает, 

стараясь его поймать. 

4. Игровое упражнение «Допрыгни до линии» (2 мин). 

На земле проводят две линии на расстоянии не менее 40-50 см одна от другой. Воспитатель 

предлагает детям прыгнуть как можно дальше, чтобы допрыгнуть до другой линии. Чем лучше 

умеют прыгать дети, тем дальше должна быть начерчена вторая линия от первой. 

5. Обычная ходьба с остановкой по сигналу воспитателя (1 мин). Дети выполняют ходьбу. По 

сигналу воспитателя: «Стоп!» - дети останавливаются. Затем продолжают ходьбу. 
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1. Игровое упражнение «По тропинке» (2 мин). 
На земле на расстоянии 25-30 см друг от друга проводят две параллельные линии (или кладут две 

верёвки (шнура) длиной 2,5- 3 м). Дети медленно идут друг за другом по «тропинке» туда и обратно. 

2. Подвижная игра «Зайцы и волк» (4 мин). 

Дети-«зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за кустом, находится «волк». «Зайцы» 

выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк идёт!» - 

«зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их догнать. В игре можно 

использовать стихотворный текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста появляется «волк» и начинает ловить 

«зайцев». Первое время роль «волка» выполняет воспитатель. 

3. Подвижная игра «Принеси кубик» (2 мин) 

Дети сидят или стоят на одной стороне площадки. На противоположной стороне, на расстоянии 6-8 

м от них, на скамейке расставлены кубики. По сигналу воспитателя дети идут к кубикам, берут их и 

направляются к воспитателю. Затем по его сигналу дети бегут к скамейке, кладут кубики и возвра-

щаются обратно. 

4. Игровое упражнение «Подпрыгни повыше» (2 мин). 

Воспитатель подзывает к себе детей по одному и предлагает подпрыгнуть повыше, чтобы достать 

головой до его ладони. 
5.Ходьба по ребристой доске. Дети идут друг за другом по ребристой доске. 
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1. Ходьба и бег (2 мин). 

Дети выполняют ходьбу и бег в заданном направлении. 

2. Игровое упражнение «Догони обруч» (2 мин) 

Пока дети ещё не научились хорошо прокатывать обруч, воспитатель прокатывает обруч сам и 

предлагает кому-либо из детей догнать его. Ребёнок должен бежать быстро, чтобы суметь подхва-

тить обруч, пока он катится. 

3. Подвижная игра «Лохматый пёс» (4 мин). 

Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребёнок, находящийся на противоположной стороне, 

изображает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение стихотворения, «пёс» 

вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» старается поймать кого-нибудь. Когда все дети 

спрячутся, «пёс» возвращается на место. 

4.Игровое упражнение «Пузырь» (2 мин). 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, стоя близко друг к другу. 

Воспитатель произносит: Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад, и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пу-

зырь!», тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также 

предложить детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 

держась за руки и произнося при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети снова 

«надувают» пузырь - отходят назад, образуя большой круг. 
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1. Ходьба (1 мин). 
Дети выполняют ходьбу по кругу. 

2. Игровые упражнения с погремушками. 
1. «Помашем погремушками» Воспитатель предлагает детям поиграть с погремушками. Дети 

размахивают ими вверх-вниз. 

2. «Спрячем погремушки». Дети сидят, ноги раздвинуты, руки с погремушками на коленях. Отвести 

руки назад, за спину – «Нет погремушек». Вернуться в и. п. – «Вот погремушки!». 

3. «Ветерок играет с погремушками». Дети стоят на коленях, руки с погремушками опущены. 

Раскачивания рук из стороны в сторону с легким наклоном вправо, влево, произнося звук «ш-ш-ш 

3. «Попрыгаем как зайчики» (прыжки на месте). Дети, не умеющие прыгать, делают «пружинку» 

(4-5 поскоков). Повторить 2-3 раза. 

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» (3 мин). 

Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. Воспитатель говорит: «На 

небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик!» Скорей 

домой!» - бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: 

«Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

5. Подвижная игра «Весёлые зайчата» (3 мин). 

Дети-«зайчата» выполняют движения по тексту: 

Ну-ка дружно все присели, 

Друг на друга поглядели. 

Лапками похлопали: 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. 

Что у зайцев на макушке? 

Пляшут весело там ушки. 

Раз подскок, два подскок – 

Поскакали все в лесок 
6. Ходьба обыкновенная шагом и на носках (2 мин) 
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1. Ходьба и бег (2 мин). 

Дети выполняют ходьбу по извилистой дорожке, бег в заданном направлении. 

2. Игровое упражнение «Лягушки и бабочки» (новое) (2 мин). 

Дети идут в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лягушки» - приседают, положив руки на 

колени (можно произнести «Ква-ква-ква»), затем встают и продолжают идти. По сигналу: «Бабочки» 

-останавливаются и машут руками как крылышками. 

3. Подвижная игра «Кто дальше бросит» (повторение) (3 мин). 

Бросание мяча в цель (в стену) одной и двумя руками. 

4. Подвижная игра «Поезд» (новое) (3 мин). 

Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый - «паровоз», остальные – 

«вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом 

быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к 

станции» дети постепенно замедляют движение - поезд останавливается. Воспитатель предлагает 

всем выйти, 

погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в ко-

лонну - и поезд начинает двигаться. 

5. Подвижная игра «Зайцы и волк» (повторение) (4 мин). 

Дети-«зайцы» прячутся за «кустами» и «деревьями» (за стульчиками). В стороне, находится «волк». 
«Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк 

идёт!» - «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их догнать. В игре можно 
использовать стихотворный текст: «Зайки скачут: скок, скок, скок - На зелёный на лужок. Травку 

щиплют, кушают, Осторожно слушают, Не идёт ли волк?» Дети выполняют движения по тексту. С 
окончанием текста появляется «волк» и начинает ловить «зайцев». 

6. Подвижная игра «Воробушки и кот» (повторение) (4 мин). 
Дети-«воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в кругах, обозначенных на земле, или нарисован-

ных на асфальте) на одной стороне площадки. На другой стороне площадки - «кот». Как только 

«кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на место, ищут крош-

ки, зёрнышки (дети 

приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот «просыпается» «кот», 

«мяукает» и бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль «кота» 

выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 
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1. Ходьба (2 мин). 

Дети выполняют ходьбу по кругу. 

2. Игровое упражнение «Ай да, снежинки» (новое) (2 мин). 

Воспитатель произносит слова: «Наступила зима, пошёл снег, полетели холодные колючие сне-

жинки» (складывает большой и указательный пальцы в щепотку и делает круговые движения 

руками, побуждая детей повторять действия): 

- Ай да, снежинки вились, кружились 

Да в носик вцепились: «Кусь». (Пощипывают нос двумя пальцами) 

Носик, носик, носик - заморожу! 

В следующих четверостишиях слово «носик» заменяют на «ушко», «щёчку», «лобик», «ротик». Со-

ответственно дети пощипывают ушко, щечку, лобик, ротик двумя пальцами. 

Не страшен нам мороз, мы тепло оденемся 
3. Подвижная игра «Снег идёт» (новое) (1 мин). 

Воспитатель читает стихотворение: 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится». 

Дети бегают по кругу, кружатся. 

4. Игровое упражнение «Снежные мячики» (новое) (2 мин). 

Дети лепят снежки (используют готовые из ваты), подбрасывают их 

вверх и ловят, кидают вперёд 

5. Подвижная игра «Зайка беленький сидит» (новое) (3 мин). 

Дети-«зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает выбежать «зайчикам» на середину группы 

(«полянку»). Дети выходят на середину, становятся около воспитателя и приседают на корточки. 

Воспитатель произносит текст: 
Зайка беленький сидит Дети шевелят кистями рук, 

И ушами шевелит. подняв их к голове, имитируя 

Вот так, вот так заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, Надо лапочки погреть 

Зайке холодно стоять, Подпрыгивают на обеих ногах 

Надо зайке поскакать, на месте. 
Скок-скок, скок-скок, Надо зайке поскакать. Мишка зайку испугал, 
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  Зайка прыг и ускакал испугал зайку (воспитатель показывает игрушку). 

Дети убегают на свои места. 

6. Подвижная игра «Поезд» (повторение) (4 мин). 
Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый - «паровоз», остальные – 

«вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом 

быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к 

станции» дети постепенно замедляют движение - поезд останавливается. Воспитатель предлагает 

всем выйти, погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова со-

бираются в колонну - и поезд начинает двигаться. 

7. Игра «Весёлые зайчата» (повторение) (3 мин). 

Дети-«зайчата» выполняют движения по тексту: 

Ну-ка дружно все присели, 

Друг на друга поглядели. 

Лапками похлопали: 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. 

Что у зайцев на макушке? 

Пляшут весело там ушки. 

Раз подскок, два подскок 

-Поскакали все в лесок. Дети выполняют ходьбу по кругу (на участке), ходьбу на носках, пятках, с 

поднимание колен вперед; бег по кругу. 
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1. Ходьба (1 мин). 
Дети выполняют ходьбу по дорожке мелким и широким шагом, с подниманием ног вверх. 

2. Медленный бег (1 мин) 

3. Прыжки на двух ногах (1 мин) 
4. Перепрыгивание через линию (1 мин) 

5. Бросание и ловля мяча (3 мин) 

6. Общеразвивающие упражнения (2 мин). 

- Выполнить наклоны к кедам. 

- Руки поднять и потянуться вверх. 

- Выполнить повороты туловища вправо-влево. 

7. Подвижная игра «Самолёты» (новое) 

Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав предварительно, как «заводить» мотор 

и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают враща-

тельные движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: 

«Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в разные 

стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

8. Обычная ходьба (1 мин) 
9. Подвижная игра «Акула и рыбки» (повторение) (4 мин). Де-
ти-«рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети 
прячутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната). 

10. Подвижная игра «Раз, два, три, к окну (двери) беги» (повторение) (4 мин). 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если воспитатель говорит: «Раз, два, три, к окну 

беги», дети бегут к окну и ждут воспитателя. 
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1. Ходьба и бег (3 мин). 
Ходьба по извилистой дорожке, бег врассыпную, ходьба с перешагиванием предметов. 

2. Общеразвивающие упражнения (3 мин): 

1. Руки поднять вверх, развести в стороны. 

2. Выполнить наклоны вперёд (4 раза). 

3. Выполнить повороты туловища в стороны. 

4. Выполнить подскоки на двух ногах. 

3. Подвижная игра «Догони меня» (новое) (2 мин). 

Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в сторону, противоположную от 

детей. Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, воспитатель оста-

навливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места 

4. Игровое упражнение «Найди флажок» (новое) (2 мин). 

Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает закрыть глаза, а сам в это время 

раскладывает флажки в разных местах площадки. Затем он говорит: «Ищите флажки». Дети открывают 

глаза, ходят по площадке, ищут. Нашедшие флажок подходят к воспитателю. Когда все дети найдут по 

флажку, воспитатель предлагает пройти с ними по площадке, потом снова собирает флажки и 

раскладывает их. Игра повторяется. 

5. Подвижная игра «Принеси предмет» (повторение) (4 мин). 

Дети находятся на одной стороне площадки. На противоположной стороне разложены предметы (погре-

мушки, флажки, игрушки). Воспитатель предлагает одному из детей добежать до игрушек, взять одну и 

принести. Рассмотрев с детьми игрушку, просит отнести её обратно. Затем то же задание 

предлагает другому ребёнку. Дети могут выполнять задание и по двое-трое одновременно. 

6. Подвижная игра «Кто дальше бросит» (повторение) (3 мин). 

Бросание мяча в цель (в стену) одной и двумя руками. 
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1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» (новое) (2 мин). 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: Кто умеет веселиться, Кто мороза не боится. Воспитатель-«ветер» имитирует дуно-

вение ветра, а дети-«снежинки» передвигаются, изображая полет снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

2. Игровое упражнение «Снайперы» (новое) (2 мин). 
Воспитатель разбрасывает «снежки» (мешочки для метания), произнося слова: 

«Поскорее подбирайте 

Мои белые снежки, 

Да в мишень метко бросайте, 

Покажите, как ловки». 

Дети бросают мешочки для метания в мишень (нарисованный круг). 

3. Подвижная игра «Поймай снежинку» (новое) (2 мин). 

Воспитатель вращает снежинку по кругу, а дети её ловят. 

4. Игра «Заморожу ручки» (новое) (2 мин). 

Описание. Дети стоят по кругу, протянув вперёд руки. Мороз (воспитатель) пытается «заморозить» детям 

руки, имитируя дуновение холодного ветра, дети прячут руки за спину. 

5. Спокойная ходьба (2 мин) 

6. Подвижная игра «Поезд» (повторение) (3 мин). 

Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый - «паровоз», 
остальные - «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, 

потом быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к 

станции» дети постепенно замедляют движение - поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем 

выйти, погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в ко-

лонну - и поезд начинает двигаться. 

7. Подвижная игра «Принеси кубик» (повторение) (2 мин). 

Дети сидят или стоят на одной стороне площадки. На противоположной стороне, на расстоянии 6-8 м от 

них, на скамейке расставлены кубики. По сигналу воспитателя дети идут к кубикам, берут их и 

направляются к воспитателю. Затем по его сигналу дети бегут к скамейке, кладут кубики и возвращаются 

обратно. 
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1. Ходьба и бег (2 мин). 
2. Игровое упражнение «Ёлочка растёт» (новое) (1 мин). 

И. п.: ноги вместе, руки опущены вниз. Поднимание рук через стороны вверх. 

Воспитатель читает стихотворение: Ёлочке в лесочке было 2 годочка. Год росла, два росла, выше папы 

подросла. 

3. Игровое упражнение «Птички-невелички» (новое) (1 мин). 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклоны туловища влево-вправо. 

Воспитатель читает стихотворение: А на ёлке птички, птички-невелички, Крылышками машут и весело 

пляшут 

4. Игровое упражнение «Мишки-топтыжки» (новое) (1 мин). 

И. п.: ноги на ширине плеч. Наклоны вперёд (имитируют сбор шишек). 

Воспитатель читает стихотворение: 

А под ёлкой мишки, мишки-топтыжки, Шишки собирают и белочкам бросают 

5. Игровое упражнение «Зайки-попрыгайки» (новое) (1 мин). 

И. п.: ноги вместе, руки опущены вниз. Прыжки на месте. 

Воспитатель читает стихотворение: А под ёлкой зайки, зайки-попрыгайки. Прыг да скок, прыг да скок, 

зайки-попрыгайки. 

6. Игровое упражнение «Хоровод» (новое) (1 мин). 

Ходьба по кругу. Воспитатель читает стихотворение: 

Встали звери все в кружок. Ай да, ёлочка-дружок 

7. Игровое упражнение «Мяч» (новое) (1 мин). 

Воспитатель стоит в центре круга и бросает по очереди мяч каждому ребёнку, ребёнок ловит мяч и бро-

сает воспитателю обратно. 

8. Подвижная игра «Мороз Красный Нос» (новое) (3 мин). Воспитатель стоит напротив детей на 

расстоянии 5 метров и произносит слова: 

Я - Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! (Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! Воспитатель пытается поймать ребят-«зайчат». Дети разбегаются. 

9. Игра «Весёлые зайчата» (повторение) (3 мин). 

Дети-«зайчата» выполняют движения по тексту: Ну-ка дружно все присели, 

Друг на друга поглядели. Лапками похлопали: Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп Что у зайцев на макушке? 
Пляшут весело там ушки. Раз подскок, два подскок -Поскакали все в лесок. 

Дети выполняют ходьбу по кругу (на участке), ходьбу на носках, пятках с поднимание колен вперед; бег 

по кругу. 
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1. Ходьба и лёгкий бег по кругу за воспитателем (2 мин) 
2. Подвижная игра «Поймай снежинку» (повторение) (2 мин). 
Воспитатель вращает «снежинку» по кругу, а дети её ловят. 
3. Игровое упражнение «Кто добросит до флажка» (повторение) (2 мин). 
Дети лепят снежки и по очереди друг за другом бросают их до флажка, воткнутого в снег. 
4. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» (новое) (2 мин). 
Дети-«воробушки» садятся на скамейку-«гнёздышки». Воспитатель изображает «автомобиль». После 
слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, раз-
махивая руками-«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 
гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на ска-
мейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

5. Игровое упражнение «Пузырь» (повторение) (2 мин). 
Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, стоя близко друг к другу. Вос-
питатель произносит: «Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, Оставайся такой да не лопайся». Иг-
рающие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!», 
тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также предложить 
детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за руки и произнося 
при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети снова «надувают» пузырь - отходят назад, обра-
зуя большой круг. 

6. Подвижная игра «Снежинки и ветер» (повторение) (2 мин). 

Воспитатель произносит слова: 

«А сейчас я посмотрю: Кто умеет веселиться, Кто мороза не боится». 
Воспитатель-«ветер» имитирует дуновение ветра, а дети-«снежинки» передвигаются, изображая полет 
снежинок. Дети прячутся (присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

7. Подвижная игра «Лохматый пёс» (повторение) (4 мин). 
Дети стоят на одной стороне группы. Один ребёнок, находящийся на противоположной стороне, 
изображает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 
«Вот лежит лохматый пёс, В лапы свой уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, Не то дремлет, не то спит. 
Подойдём к нему, разбудим. И посмотрим: «Что-то будет?» 
Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение стихотворения, «пёс» вскакивает 
и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» старается поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, 
«пёс» возвращается на место. 
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1. Ходьба, бег, прыжки, перешагивание (2 мин). Дети выполняют ходьбу по извилистой дорожке; бег в 
заданном направлении; прыжки на двух ногах; перешагивание через линию. 
2. Игровое упражнении «Догони меня» (новое) (2 мин). Дети' толкают мяч впереди себя и догоняют его. 
3. Игровое упражнение «Куры в огороде» (новое) (3 мин). 
На середине группы ограничивают небольшую площадь - «огород». Недалеко от него, с одной стороны 
площадки ставят стул - это «дом» сторожа, с другой стороны на уровне груди ребёнка на стойках укреп-
ляют рейку или натягивают ленту - «дом» для кур. Роль «сторожа» вначале выполняет воспитатель, а за-
тем более активные дети. Остальные - «куры». По сигналу воспитателя: «Идите, курочки, гулять», 
дети-«куры» подлезают под «ограду» (рейку), пробираются в «огород», бегают, «ищут» корм, 
«кудахчут». «Сторож» замечает «кур» и гонит их из «огорода» - хлопает в ладоши, приговаривая: «Кыш, 
кыш!» Дети-«куры» убегают, подлезают под рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит «огород» и 
снова садится. Игра повторяется. 

4. Подвижная игра «Мяч в кругу» (новое) (2 мин). 

Дети становятся в круг и передают друг другу мяч, не роняя его. 

5. Ходьба со сменой темпа (1 мин). 

На удар в бубен дети идут то быстрее, то медленнее в зависимости от темпа игры на бубне. 
6. Подвижная игра «Самолёты» (повторение) 

О п и с а н и е . Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав предварительно, как 
«заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - 

дети делают вращательные движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала 

воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

7. Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» (повторение) (3 мин). 

Воспитатель показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, сопровождая 

действия словами: 

«Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 
Не угнаться за тобой». Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о 

пол. Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. 

Воспитатель ловит их. 
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1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» (повторение) (1 мин). 

Воспитатель произносит слова: 

«А сейчас я посмотрю: Кто умеет веселиться, Кто мороза не боится». 

Воспитатель-«ветер» имитирует дуновение ветра, а дети-«снежинки» передвигаются, изображая полет 

снежинок. Дети прячутся (присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

2. Игровое упражнение «Танец снежинок» (новое) (1 мин). 
По сигналу воспитателя: «Решила Снежинка отправиться на землю, взяла зонтик и полетела» - дети 

выполняют различные движения руками: через стороны вверх, вперёд, вверх, вниз, назад 

3. Игровое упражнение «Полёт» (новое) (1 мин). 

Дети кружатся на месте вокруг себя под слова воспитателя: «Летает снежинка» 

4. Подвижная игра «Догони меня» (повторение) (2 мин). 

Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в сторону, противоположную от 

детей. Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, воспитатель оста-

навливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места, 

5. Игровое упражнение «Попади в воротики» (новое) (3 мин). 
О п и с а н и е . Дети сидят на скамейке. По очереди они встают, подходят к обозначенному воспитателем 
месту, впереди которого на расстоянии двух-трёх шагов стоят «воротики» (дуга). Ребёнок наклоняется, 

берёт один из лежащих на полу мячей и прокатывает его, стараясь попасть в «воротики». Прокатив мяча, 

ребёнок идёт и собирает их. Задание выполняет следующий. 

6. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» (повторение) (2 мин). 

Дети-«воробушки» садятся на скамейку-«гнёздышки». Воспитатель изображает «автомобиль». После слов 

воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, 

размахивая руками-«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в 

свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на 

скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

7. Подвижная игра «Снег идёт» (повторение) (3 мин). 

Воспитатель читает стихотворение: 

Белый снег пушистый в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится. Дети бегают по кругу, 
кружатся. 

8. Подвижная игра «Зайцы и волк» (повторение) (4 мин). 

Дети-«зайцы» прячутся за «кустами» и «деревьями» (за стульчиками). В стороне, находится «волк». 
«Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк идёт!» 
- «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их догнать. 
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1. Ходьба и бег друг за другом (2 мин) 

2. Подвижная игра «Поймай снежинку» (повторение) (2 мин). 

Воспитатель вращает снежинку по кругу, а дети её ловят. 

3. Игровое упражнение «Кто добросит до флажка» (повторение) (2 мин). 

Дети лепят снежки и по очереди друг за другом бросают их до флажка, воткнутого в снег. 
4. Игровое упражнение «Куры в огороде» (повторение) (2 мин). 

На середине помещения ограничивают небольшую площадь - «огород». Недалеко от него, с одной сто-

роны ставят стул - это «дом» сторожа, с другой стороны на уровне груди ребёнка на стойках укрепляют 

рейку или натягивают ленту - «дом» для кур. Роль «сторожа» вначале выполняет воспитатель, а затем 

более активные дети. Остальные - «куры». По сигналу воспитателя: «Идите, курочки, гулять» - 

дети-«куры» подлезают под «ограду» (рейку), пробираются в «огород», бегают, «ищут» корм, «кудачут». 

«Сторож» замечает «кур» и гонит их из «огорода» - хлопает в ладоши, приговаривая: «Кыш, кыш!» Дети- 

«куры» убегают, подлезают под рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит «огород» и снова са-

дится. Игра повторяется. 

5. Игровое упражнение «Найди кубик» (новое) (2 мин). 

Дети сидят на скамейке. Воспитатель просит их закрыть глаза, а сам в это время расставляет кубики в 

разных местах площадки. Затем он говорит: «Ищите кубики». Дети открывают глаза, ходят по площадке, 

ищут. Нашедшие кубик подходят к воспитателю. Когда все дети найдут по кубику, воспитатель предлага-

ет пройти с ними, потом снова собирает кубики и расставляет их. Игра повторяется. 

6. Подвижная игра «Мяч в кругу» (повторение) (2 мин). 

Дети становятся в круг и передают друг другу мяч, не роняя его. 

7. Подвижная игра «Зайка беленький сидит» (повторение) (3 мин). 

Дети-«зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает выбежать «зайчикам» на середину площадки 

(«полянку»). Дети выходят на середину площадки, становятся около воспитателя и приседают на кор-

точки. Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит Дети шевелят кистями рук, 

И ушами шевелит. подняв их к голове, имитируя 

Вот так, вот так заячьи уши. Он ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, Надо лапочки погреть Зайке холодно стоять, 

Подпрыгивают на обеих ногах Надо зайке поскакать, на месте. 

Скок-скок, скок-скок, Надо зайке поскакать. Мишка зайку испугал, 

Зайка прыг и ускакал испугал зайку (воспитатель показывает игрушку). Дети убегают на свои места. 
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1. Ходьба, прыжки, бег (2 мин). 
Дети выполняют ходьбу по следам с топаньем ног, с подниманием колен; прыжки на двух ногах; бег по 
кругу. 
2.Подвижная игра «Догони меня» (повторение) (2 мин). 

Дети катят мяч впереди себя, а потом его догоняют 
3. Игровое упражнение «Мяч по кругу» (новое) (2 мин). 
Стоя в кругу, дети передают мяч друг другу по кругу сначала в одну 
сторону, а потом в другую. 
4. Игровое упражнение «Поймай меня» (новое) (2 мин). 
Бросание мяча вверх и ловля его. 

5. Подвижная игра «Мороз Красный Нос» (повторение) (2 мин). 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит слова: 
Я - Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят-«зайчат». Дети разбегаются. 

6. Ходьба змейкой за воспитателем (1 мин) 
7. Подвижная игра «Самолёты» (повторение) 

Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав предварительно, как «заводить» мотор 

и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают враща-

тельные движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: 

«Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в разные 

стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

8. Подвижная игра «Лохматый пёс» (повторение) (4 мин). 
Дети стоят на одной стороне группы. Один ребёнок, находящийся на противоположной стороне, изобра-

жает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: «Вот лежит 

лохматый пёс, В лапы свой уткнувши нос, Тихо, смирно он лежит, Не то дремлет, не то спит. Подойдём к 

нему, разбудим. И посмотрим: «Что-то будет?» Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель за-

канчивает чтение стихотворения, «пёс» вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» старается 

поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, «пёс» возвращается на место. 
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1. Ходьба, бег, прыжки, перепрыгивание. Ходьба за воспитателем по участку мелким и широким 

шагом, ноги поднимают вверх; бег; прыжки на двух ногах; перепрыгивание через обруч; 

2. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. Обруч поднять вперёд, вверх. 

2. Присесть с обручем, поднятым вверх. 

3. Выполнить наклоны вперёд. 

4. Выполнить повороты в стороны 

3. Подвижная игра с обручем. 

Обручи разложены на земле. Под бубен дети бегают по кругу. Как только бубен перестаёт звучать, дети 

должны занять место в обруче 

4. Подвижная игра «Птички в гнёздышках». Описание. С одной стороны площадки свободно раскла-

дывают обручи («гнездышки») по количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём 

«гнездышке». По сигналу воспитателя дети-«птички» выбегают из обручей - «гнёзд» - и разбегаются по 

всей площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в другом конце площадки: дети 

присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям - «клюют» корм. «Полетели птички в 

гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повто-

ряется. Когда игра будет усвоена детьми, можно ввести новые правила: разложить 3^1 больших обруча - 

«в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч 

встают 2-3 детей. Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в обруч, ис-

пользовали всю площадь, выделенную для игры 

5. Подвижная игра «Воробушки и кот» (4 мин). Описание. Дети-«воробушки» сидят в своих 

«гнёздышках» (в кругах, обозначенных на земле, или нарисованных на асфальте) на одной стороне пло-

щадки. На другой стороне площадки - «кот». Как только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на 

дорогу, «перелетают» с места на место, ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, стучат пальцами по ко-

леням, как будто клюют). Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», которые 

«улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей 
6. Катание обручей 
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1. Ходьба и бег в чередовании 

2. Общеразвивающие упражнения с погремушками 

Воспитатель говорит: 
Кошка выскочила, глаза выпучила. 

Дети стоят, держат погремушки за спиной, делают махи руками, произнося: «Мяу-мяу» (5 раз). 

Бежит курица с ведром, заливает кошкин дом. 

Наклоняются вперёд, стучат погремушками, произнося: «Кудах-тах-тах». 

Как на нашем на кругу стоит чашка творогу. 

Прилетели две тетери, поклевали - улетели. 

Присаживаются и стучат по ногам, произнося: «Тра-та-та». Сол-

нышко, вёдрышко, выгляни в окошко. 

Солнышко, нарядись! Солнышко, покажись! 

Стоят, держат погремушки внизу, выполняют 8 подпрыгиваний с переходом на ходьбу. 

3. Игровое упражнение «Пузырь» 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой круг, стоя близко друг к 
другу. Воспитатель произносит: Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!», 

тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также предложить 

детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за руки и произнося 

при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети снова «надувают» пузырь - отходят назад, образуя 

большой круг 

4. Подвижная игра «Найди свой цвет» . Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладёт 

ориентиры (изготовленные из картона) и в них ставит по одной кегле разного цвета. Одна группа детей 

становится вокруг кегли красного цвета, другая - жёлтого, третья - синего: дети бегут к своим местам, 

стараясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется 

5. Спокойная ходьба «Кто тише?» 
Описание. Воспитатель предлагает им пройти тихо-тихо, на носочках, так, чтобы их не было слышно. 
Дети продолжают идти на носочках, стараясь пройти как можно тише 
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1. Ходьба на носках в колонне по одному, семенящим шагом, как «мышки» 

2. Бег в колонне по одному в чередовании с ходьбой 

3.Общеразвивающие упражнения с платочками 
1.Выполнить взмахи платочками (4-5 раз). 

2.Присесть с поднесением платочка к лицу (спрятаться за ним) и встать (4-5 раз). 

3.Наклониться с платочком в согнутых руках у груди, опуская руки, выпрямиться (3^4 раза). 

4.Повернуться вправо, взмахнуть платочком; то же влево. 

5.Выполнить прыжки на двух ногах на месте. 

6.Выполнить ходьбу с помахиванием платочком 

4.Подвижная игра «Кошка и мышки» . Игра проводится с подгруппой детей (8-10 человек) , 

натягивают шнур. С одной стороны отгороженного пространства - «домик» «мышек». Выбирают 

«кошку». Она садится на стул . Дети-«мышки» сидят в «норках», . Воспитатель говорит: 

Кошка мышек сторожит, притворилась, будто спит. «Мышки» вылезают из «норок» (подлезают под 

шнур) и бегают. Через некоторое время воспитатель говорит: 

Тише, мышки, не шумите, кошку вы не разбудите... «Кошка» слезает со стула, встаёт на четвереньки, вы-

гибает спину, громко произносит: «Мяу» - и ловит мышей, они бегут в свои «норки» (не подлезать под 

шнур ). Роль «кошки» вначале поручается наиболее активному ребёнку, затем к этой роли привлекаются и 

другие дети. Игра повторяется каждый раз с новой «кошкой» 

5.Игра-забава «Лошадки» . 

Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие - «конюхов». Каждый 

«конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их 

(надевают «вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, рысью или вскачь. 

Через некоторое время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, «конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 

повторения игры дети меняются ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, подпрыгивают, ходят 

шагом и т. п. Можно предложить разные сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если 

«конюх» долго не может «поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему 
6. Ходьба по кругу . Воспитатель говорит: 

Киска, киска, киска, брысь. На дорожку не садись. 

Наши детки подойдут, через киску упадут. 

Дети выполняют ходьбу по кругу, ударяя в погремушки 
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.1. Ходьба на носках в колонне по одному, семенящим шагом, как «мышки» 

2. Общеразвивающие упражнения с обручем . 
1.И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх, вернуться в и. п. 

2.И. п.: обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперёд, вернуться в и. п. 

3.Присесть, обруч вынести вперёд, руки прямые, встать и вернуться в и. п. 

4.Стоя в обруче, выполнить прыжки на двух ногах. 

5.Выполнить ходьбу вокруг своего обруча 

3. Подвижная игра «Лягушки» . 

В центре площадки кладётся шнур (верёвка) в виде круга - это «болото». Дети-«лягушата» стоят по кругу, 

повернувшись левым боком. Воспитатель говорит: 

Вот лягушки по дорожке Скачут, вытянувши ножки, Ква-ква-ква, ква-ква-ква, Скачут, вытянувши ножки. 

Во время произнесения текста дети прыгают на двух ногах по кругу. А по окончании стихотворения пры-

гают в круг - «болото». Затем поворачиваются в другую сторону, и игра повторяется 

4.Подвижная игра «Мыши в кладовой» Дети-«мышки» находятся на одной стороне площадки. На про-

тивоположной стороне протянута верёвка на высоте 50 см от уровня пола- это «кладовка». Сбоку от иг-

рающих находится «кошка» (её роль выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и «мыши» потихоньку 

бегут в «кладовую». Проникая в «кладовую», они нагибаются, чтобы не задеть верёвку. Там они приса-

живаются и как будто «грызут» сухари. «Кошка» просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быст-

ро убегают в свои норки. Игра возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры роль «кош-

ки» может исполнять кто- либо из детей 

5.Ходьба и бег . 

Дети ходят и бегают за воспитателем вокруг песочницы. На сигнал воспитателя: «Гуси» - дети останав-

ливаются и отвечают: «Га-га-га». На сигнал: «Лягушки» - дети приседают, кладут руки на колени и го-

ворят: «Ква-ква-ква». При переходе на бег воспитатель говорит: «Побежали» («Полетели как самолёти-

ки», «Поехали на автобусе-р-р-р-р») 

6. Прыжки . 

Дети прыгают в длину с места через канавку, которая нарисована шириной 40-50 см 

7. Ходьба 

Ходьба широким шагом, чередуя с ходьбой с высоким подниманием коленей. По сигналу воспитателя 

остановиться и повернуться к нему 
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1. Ходьба . 
Дети выполняют ходьбу по кругу 

2. Общеразвивающие упражнения . 

Описание. Воспитатель произносит рифмованные строки. Дети под руководством воспитателя выполняют 

движения по тексту. 

Мы топаем ногами, топ, топ, топ. 

Мы хлопаем руками, хлоп, хлоп, хлоп. 

Качаем головой, качаем головой. 

Мы руки поднимает вверх, вверх, вверх. 

Мы руки опускаем вниз, вниз, вниз. 

Мы руки разведём и побежим кругом. 

3. Игровое упражнение «Прокати мяч» (2 мин). Дети становятся в одну шеренгу (перед шнуром), в ру-

ках у каждого по одному мячу большого диаметра. По сигналу воспитателя: «Покатили!» -дети сильным, 

энергичным движением отталкивают мяч двумя руками вперёд, а затем бегут за ним. Если размеры пло-

щадки позволяют, то игровое упражнение выполняет вся группа одновременно 

4. . Игровое упражнение «Найди кубик» (2 мин). Дети сидят на скамейке. Воспитатель просит их за-

крыть глаза, а сам в это время расставляет кубики в разных местах площадки. Затем он говорит: «Ищите 

кубики». Дети открывают глаза, ходят по площадке, ищут. Нашедшие кубик подходят к воспитателю. Ко-

гда все дети надут по кубику, воспитатель предлагает пройти с ними по площадке, потом снова собирает 

кубики и расставляет их. Игра повторяется 

5. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» . Описание. Дети-«воробушки» садятся на скамейку- 

«гнёздышки». Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на 

дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками-«крылышками». По сигналу 

воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из 

«гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж» 

6. . Подвижная игра «Догони меня» (2 мин). Дети катят мяч впереди себя, а потом его догоняют 
7. Ходьба и бег врассыпную по сигналу воспитателя . 
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1. Ходьба . 

Дети выполняют ходьбу по дорожке, сопровождая топаньем 
2.Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1.И. п.: основная стойка, флажки в руках внизу, поднять флажки в стороны, вверх, опустить в стороны, 

вниз. 

2.И. п.: флажки за спиной, ноги на ширине ступни. Присесть, флажки в стороны, вернуться в и. п. 

3.И. п.: сидя, ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться вперёд, коснуться флажками 

земли, выпрямиться, вернуться в и. п. 

4.И. п.: ноги слегка расставлены, флажки внизу. Правую руку вытянуть вперёд, левую отвести назад, по-

менять положение рук 

3. Выполнение упражнений с мячом (на выполнение каждого упражнения отводится 1 мин): 

1.Высоко поднять мяч. 

2.Спрятать мяч (за спину). 

3.Передать мяч (воспитатель берёт мяч и передаёт рядом стоящему ребёнку). 

4.Присесть с мячом. 

5.Бег с мячом. 

6.Прокатывать мяч по траве 

4. Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» (3 мин). Описание. Дети стоят с одной стороны пло-

щадки, около них воспитатель с мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, ес-

ли его отбивать рукой, сопровождая действия словами. 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Прочитав стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети убегают. Воспитатель делает вид, что 

ловит их. 

5.Игровое упражнение «По тропинке» . Описание. На расстоянии 25-30 см друг от друга проводят две 

параллельные линии (или кладут две верёвки (шнура) длиной 2,5- 3 м). Дети медленно идут друг за 

другом по «тропинке» туда и обратно 

6. Ходьба . 
Дети выполняют ходьбу по кругу, держась за руки 
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1. Бег . 

Дети выполняют бег, кружение 
2. Игровое упражнение «Рыбки» (на выполнение каждого упражнения отводится 1 мин): 

1.Поднимание рук вверх, вперёд, отведение за спину. 

2.Повороты корпуса туловища вправо-влево. 

3.Плавание (мелкий бег). 

4.Повороты корпуса туловища вправо-влево. 

5.Поднимание рук вверх, вперёд, отведение за спину. 

3. Подвижная игра «Акула и рыбки» . 

Дети-«рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети 

прячутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната) 

4.Малоподвижная игра «Гимнастика» . Дети становятся в круг. Воспитатель медленно читает стихотво-
рение, дети выполняют движения в соответствии с текстом: 

Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 

Киваем головой, киваем головой. 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 

Мы руки подаём и бегаем кругом. 

5.Игровое упражнение «Удержи равновесие» . 

По сигналу воспитателя дети встают на скакалку и удерживают равно-

весие. 

6. Игровое упражнение «Мяч» 
Воспитатель стоит в центре круга и бросает по очереди мяч каждому 

ребёнку, ребёнок ловит мяч и бросает воспитателю обратно 

7.Спокойная ходьба за воспитателем или бег врассыпную 
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1. Ходьба по извилистой дорожке, выложенной из камешков 

2.Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1.И. п.: стоя вокруг песочницы, держаться за обруч обеими руками. Поднять обруч вверх и опустить (4 

раза). 

2.И. п.: держать обруч обеими руками. Присесть и выпрямиться (4 раза). 

3.Наклониться вперёд, обруч впереди, выпрямиться (4 раза). 

4.И. п.: обруч лежит на полу. Подскоки на двух ногах вокруг обруча (4 раза). 

5.Катание обруча по полу 

3.Подвижная игра «Курочка-хохлатка» (2 мин). Воспитатель изображает «курицу», дети - «цыплят». 

Один ребёнок (постарше) - «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и «цыплята» ходят 

по площадке. Воспитатель говорит: 

Вышла курочка-хохлатка, с нею жёлтые цыплятки, Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 

Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 

Не скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка... Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые убегают в определённый угол пло-

щадки - «дом» - к курице-маме. Воспитатель («курица») защищает «цыплят», разводя руки в стороны, и 

говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе цыпляток!» При повторении игры роль «кошки» поручает-

ся другому ребёнку 

4.Подвижная игра «Наседка и цыплята» . Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем - 

«наседкой» - находятся за натянутой между стульями на высоте 35—40 см верёвкой - «домом». На про-

тивоположной стороне площадки сидит большая «птица». «Наседка» выходит из «дома» и отправляется 

на поиски корма, она зовёт «цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову «цыплята» подлезают под верёвку, бегут 

к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу: «Большая птица!» - «цыплята» быстро убе-

гают в дом. Роль «наседки» в первое время выполняет воспитатель, а затем эту роль можно 

давать детям, сначала по их желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» возвраща-

ются в «дом», убегая от большой «птицы», воспитатель может приподнять верёвку повыше, чтобы дети 

не задевали ее 

5. Игровое упражнение «Петушки» 

Дети поднимают руки в стороны, быстро их опускают (3-4 раза) 

6. Ходьба, бег . 
Дети выполняют ходьбу в колонне по одному на носках, руки в стороны, на пятках, лёгкий бег 
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1. Ходьба с перешагиванием через кубики 

2 . Общеразвивающие упражнения с флажками 

1.И. п.: флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки в стороны, вверх, опустить (4 раза). 
2.И. п.: ноги на ширине ступни, флажки в руках за спиной. Присесть, флажки в стороны, выпрямиться (4 

раза). 

3.Наклониться вперёд, коснуться флажками земли, выпрямиться. 

4.И. п.: ноги слегка расставлены, флажки в обеих руках внизу. Правую руку вытянуть вперёд, левую отве-

сти назад, поменять положение рук. 

5.Прыжки на двух ногах 

3.Спокойная игра «Найдём платочек» . Воспитатель прячет платочек , а дети ищут 

4.Игра-забава «По ровненькой дорожке» Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с 

воспитателем. Воспитатель в определённом темпе произносит следующий текст, дети выполняют 

движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке, Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз-два, раз-два. 

По камешкам, по камешкам, Прыгать на двух ногах с про- 

По камешкам, по камешкам... движением вперёд 

. В ямку - бух! Присесть на корточки. 

Подняться. 

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений воспитатель произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке Устали наши ножки, устали наши ножки, Вот наш дом 

здесь мы живём По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за кустом, под 

деревом и т. п. 

5..Прыжки на двух ногах под бубен 

6.Игровое упражнение «Смелые ребята» 

Положить шнур - это будет «мост». Дети по одному проходят боком 

по «мосту», сохраняя равновесие 

7.Ходьба по кругу Воспитатель говорит: 

Пошёл котик во лесок, нашёл котик поясок. Нарядился, воротился, стал он люлечку качать. 

Дети выполняют ходьбу по кругу 

 



112 

 

 

 

 

М
а
й

 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1. Ходьба в колонне по одному 

2. Бег в колонне по одному . 
По сигналу воспитателя: «Стрекозы!» - дети поднимают руки в стороны и помахивают ими, как крылыш-

ками 3.Общеразвивающие упражнения . 

1.Поднять руки в стороны, вверх, опустить - «птички машут крыльями» (4 раза). 

2.Поднять одну руку вверх - посмотреть на неё и опустить, то же - другой рукой (4 раза). 

3.Подскоки на месте на двух ногах - «зайчики прыгают». 

4.Ходьба друг за другом вокруг ориентира. 

4.Подвижная игра «Воробушки и кот» Описание. Дети-«воробушки» сидят в своих «гнёздышках» 

(круги ориентиры) Как только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с ме-

ста на место, ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). 

Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои 

«гнёзда». Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей 

5. Игровое упражнение «Найди свой домик» 

Дети сидят на скамейке. «Солнышко выглянуло! - говорит воспитатель. - 

Пошли гулять, цветочки собирать» Дети расходятся по всей площадке. 

«Дождик! Скорей домой!» - говорит воспитатель, и все быстро убегают 

на свои места в «домик», на скамейку. Повторить 2-3 раза 

6. Бег врассыпную .Воспитатель говорит: 

Птички летят, колокольчики звенят. Дети произносят: «Динь-динь» и разбегаются 

7. Ходьба в колонне по одному . 

По сигналу воспитателя: «На полянку!» - дети расходятся , по сигналу: «Бабочки» - бегают, махая руками, 

как крылышками. По сигналу воспитателя ходят друг за другом 
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1. Ходьба и бег за воспитателем 

2. Общеразвивающие упражнения с листьями (кленовыми, каштановыми) . 
1.Поднять руки в стороны, вверх, опустить - «большие деревья» (4 раза). 

2.Поднять листья над головой, наклониться вперёд, выпрямиться - «ветер качает деревья» (4 раза). 

3.Поднять руки вверх, выпустить листья из рук - «ветер сорвал листья», присесть, взять листья и 

выпрямиться (4 раза). 

4.Бег с листьями в руках - «ветер разносит листья». Покружиться с листьями. Предложить детям сделать 

из листьев 2-3 дорожки (шириной 30 см) 

3. Игровое упражнение «Переступи» . 

Дети переступают через дорожку, высоко поднимая ноги 

4. Игровое упражнение «Лягушки» 
Дети ходят по площадке. По сигналу воспитателя: «Лягушки» - дети приседают, руки кладут на колени, 

затем продолжают ходьбу по площадке 

5. Прыжки на двух ногах через дорожку . Необходимо напомнить детям, что отталкиваться во время 

прыжка надо энергично 

6.. Подвижная игра «Догони меня» 
Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в сторону, противопо-

ложную от детей. Дети бегут за воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, 

воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» Дети бегом возвращаются на свои 

места. 

7. Подвижная игра «Солнышко и дождик» . По сигналу воспитателя: «Солнышко светит» - дети с 

листочками в руках кружатся, бегают по участку; по сигналу: «Пошёл дождик» - приседают 

8. Ходьба с листьями, выполняя взмахи руками 
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1. Ходьба и бег. 
Дети за воспитателем ходят и бегают змейкой между ведерками. По сигналу воспитателя каждый ре-

бёнок встаёт у любого ведёрка. 

2. Общеразвивающие упражнения с ведёрками . 

1) Держа ведёрко обеими руками, поднять его вперёд, показать воспитателю, опустить. 

2) Стоя на четвереньках (ведёрко впереди на земле), поднять ведёрко одной рукой и опустить, то же 

выполнить другой рукой. 

3) Упор сидя, ведёрко надеть на стопу одной ноги, поднять ногу вверх, опустить так, чтобы ведёрко не 

упало, затем другой ногой. 

4) Бег врассыпную по всей площадке, по сигналу воспитателя встать у своего ведёрка. 

5) Ходьба с ведёрком в руке, поставить его на землю 

3. Ходьба, упражнения на дыхание . Воспитатель говорит: 

Ходит конь по бережку, вороной по зелёному. 

Он головушкой потряхивает, золотой уздой побрякивает. 

Дети выполняют ходьбу с упражнениями на дыхание 

4.Подвижная игра «Козлятки». 

По одну сторону площадки ставятся дуги (4-5 шт.). На противоположной стороне - стул, это «дом» 

сторожа. Роль «сторожа» выполняет воспитатель. Между «домом» и загоном-«козлят» - луг. Дети 

становятся в круги (4—5 человек). «Козлята сидят в клетках», - говорит воспитатель. Дети 

присаживаются на корточки. «Сторож» подходит к «загонам» и выпускает «козлят»: «Погуляйте, поешьте 

травки». «Козлятки» пролезают под дугой, бегают, прыгают. «Бегите в загон», - говорит «сторож». 

«Козлятки» убегают, каждый возвращается в свой «загон», снова пролезая под дугу. Игра повторяется 

5. Подвижная игра «Поезд» 
Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). Первый - «паровоз», осталь-

ные - «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом 

быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к стан-

ции» дети постепенно замедляют движение - поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем вый-

ти, погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в ко-

лонну - и поезд начинает двигаться 

6.Игра малой подвижности «Найдём козленка» . Воспитатель прячет игрушку козленка, дети её ищут 
7. Ходьба широким шагом в чередовании с высоким подниманием колен 
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1. Ходьба и бег . 
Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом врассыпную. По сигналу воспитателя смена движения 

или остановка 

2. Общеразвивающие упражнения с мячом . 
1.Мяч держать обеими руками, поднять мяч вверх над головой, посмотреть на него и опустить. 

2.Наклониться вперёд, положить мяч между ног, выпрямиться, показать воспитателю пустые руки, затем 

наклониться и взять мяч . 

3.Присесть, коснуться мячом земли, выпрямиться . 

4.Мяч на земле, подскоки на двух ногах в чередовании с ходьбой вокруг мяча. 

5.Взять мяч и встать в круг. 

3.Игра-забава «Пастух и стадо» . 

Описание. Дети изображают «стадо» (коров, телят, овец). Выбирают «пастуха», дают ему дудочку и 
«кнут» (прыгалку). Воспитатель произносит слова, дети выполняют движения по тексту: 

Рано-рано поутру Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». («Пастушок» играет на дудочке.) 

А коровки в лад ему Затянули: «Му-му-му». 

Дети-«коровки» мычат. Затем «пастух» гонит «стадо» в поле (на условленную лужайку), все ходят по ней. 

Через некоторое время «пастух» щёлкает кнутом (прыгалкой), гонит «стадо» домой. Игра повторяется 

4. Подвижная игра «Догони мяч» . 

Дети с мячом в руках стоят свободно перед воспитателем. Затем прыгают на двух ногах, как мячики, а 

воспитатель читает стихотворение: Мой весёлый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Красный, синий, 

голубой - не угнаться за тобой. После слов: «Не угнаться за тобой» воспитатель катит свой мяч и 

предлагает детям сделать то же самое. Дети догоняют свои мячи 

5. Игровое упражнение «Попади в цель» . Дети бросают мяч обеими руками в нарисованную цель. Мяч 

бросать снизу или другим удобным для ребёнка способом (3—4 раза) 

6. Игровое упражнение «Попади-поймай» . 

Катание мяча друг другу сидя с широко расставленными ногами. 

7. Ходьба, бег . 
Дети выполняют ходьбу в колонне по одному на носках, руки в стороны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА 
сюжетно – ролевых игр 

для первой младшей группы 

Игра «Детский сад» 
Цель. Ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в детском саду. Развитие способ-

ности взять на себя роль. 

Игровой материал. Куклы, игрушечная посуда, предметы-заместители 

Подготовка к игре. Экскурсия по детскому саду (в группы, музыкальный зал, медицинский 

кабинет, кухню). Экскурсия к месту получения няней готовой продукции для детей (по подгруппам). 

Систематические наблюдения за трудом няни. Наблюдения за работой воспитателя, медсестры, му-

зыкального работника. Наблюдения за играми старших детей. Рассматривание картин «Детский 

сад», «Ясли» (серия «Наша Таня»). Игра-занятие «Повар детского сада готовит детям обед», 

«Праздник в детском саду». Беседа «Кто заботится о нас в детском саду». Чтение рассказа Н. Забилы 

«Ясочкин садик», А. Барто «Игрушки», Н. Кашниной «Первый день в детском саду». Лепка угоще-

ний для кукол; конструирование песочного ящика, веранды, коллективная постройка «Площадка 

нашей группы». Слушание музыкального произведения А. Филиппенко «Детский сад». 

Игровые роли. Повар, врач, няня, воспитатель, музыкальный работник. 

Ход игры. Воспитатель может начать игру с экскурсии по детскому саду. Во время экскур-

сии он обращает внимание детей на то, что в саду много групп и много детей. Всем детям в саду жи-

вется весело и интересно, потому что о них заботятся взрослые: повар готовит пищу, занятия, врач 

делает детям прививки, лечит их, няня убирает в групповой комнате, подает пищу, воспитатель за-

нимается с детьми, играет с ними. 

После экскурсии воспитатель спрашивает детей, что они видели, и предлагает каждому по-

пробовать побыть поваром, няней, воспитателем, музыкальным работником. 

Педагог может сначала сам показать действия с предметами. Например, играя роль повара, 

воспитатель готовит необходимые предметы для приготовления супа: кастрюлю, ложку, чтобы ме-

шать суп, морковь, картофель и т. д. При этом воспитатель использует предметы-заместители. После 

этого предлагает одному из детей сварить суп. 

Так, педагог может разыгрывать несколько сюжетов. Постепенно происходит слияние не-

скольких сюжетов в единую интересную игру. Например, две девочки играют с куклами, поднимают 

их с постели, одевают их, разговаривают между собой, поодаль от них другая девочка организует 

детскую столовую, она сажает за стол трех кукол и расставляет перед ними столовые приборы. Дан-

ную ситуацию воспитатель может использовать следующим образом: он подсказывает двум девоч-

кам, что мамам уже пора идти на работу, а детям — в детский сад, там уже начинается завтрак. Та-

ким образом, педагог способствует естественному объединению двух играющих группировок в од-

ну. Игра уже продолжается на более высоком уровне. А воспитатель тем временем может уже «зво-

нить в автопарк» и узнавать, почему в детский сад еще не направили машину — детскому саду нуж-

ны продукты и т. д. 

  

Игра «Угощение» 
Цель. Развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. После этого педагог помога-

ет каждому индивидуально приготовить «еду», показывает 

Игровой материал. Предметы-заместители, игровая посуда, игрушечные собачки, пушистый 

воротник. 

Подготовка к игре. Чтение и обсуждение рассказа Н. Калининой «Помощники». 

Игровые роли. Повар. 

Ход игры. Воспитатель может использовать разные варианты игры в зависимости от того, на 

что направлены игровые действия. 

1-й вариант. Действия педагога направлены на детей. 



 

 

 

 

 

Педагог спрашивает у ребят: «Кто хочет играть со мной? Приглашаю играть всех: Сашу, Павлика, 

Алену и Виталика. А Ирочка хочет с нами играть? Сейчас я буду печь вам булочки. Испеку булочки 

— буду вас кормить. Видите, у меня много теста в кастрюле». Показывает большую детскую ка-

стрюлю, наполненную деталями строительного материала — желтыми или красными полусферами. 

«Булочек много получится, всем хватит. Садитесь вот сюда, на ковер, отдыхайте, а я буду готовить». 

Воспитатель рассаживает детей так, чтобы им были видны его действия. «Возьму большой лист 

(крышка коробки от настольно-печатной игры). Буду класть на него булочки. Эту булочку делаю 

Валюше (берет из коробки одну деталь, производит круговые движения, напоминающие скатывание 

шарика, и кладет ее на «лист»). Покатаю, покатаю тесто, готова булочка для Валюши. А эту булочку 

сделаю для Кирюши (называя имена детей, педагог удерживает их внимание на себе). Вот и все. 

Никого не забыла. Всем булочки сделала. Теперь их можно печь в духовке». Помещает «лист 

в духовку» и тут же его вынимает. «Все булочки уже испеклись» (ставит лист на стол, нюхает бу-

лочки). «Как вкусно пахнут. Сейчас понарошку попробую одну». Воспитатель показывает, как это 

надо делать в игре, говорит, что эти вкусные, сладкие. Затем угощает каждого ребенка. Опрашивает 

детей, понравились ли им булочки. Сетует и то, что булочки получились слишком большими и ;разу 

всю не съесть. После этого педагог предлагает тем, сто наелся, положить оставшиеся кусочки на 

лист, чтобы доесть потом. 

Затем воспитатель говорит: «А сейчас давайте поиграем в прятки. Вы будете хитренькими 

ребятками. Спрячетесь кто за стул, кто за шкаф, а кто-то даже, может быть, под стол спрячется. Вы 

спрячетесь, а я буду вас искать. Хотите так поиграть? Сейчас я закрою глаза руками и буду считать, 

а вы прячьтесь. Раз – два – три – четы - пять, я иду искать». 

Воспитатель ищет ребят, при этом, радуясь, когда кто-нибудь находится. Игру можно повто-

рить два-три раза. 

Затем педагог приглашает детей снова покушать булочки, а то все наигрались и уже снова 

есть захотели. «Хотите кушать булочки?» — раздает детям булочки и говорит: «Вот сейчас доедите 

булочки — молочка дам вам попить. Кто наелся — кладите остатки вот сюда, на лист, и подходите 

ко мне. Я молочка вам налью». Каждому воспитатель дает чашечку и наливает воображаемое моло-

ко. Можно предложить детям добавки — вторую чашечку молочка. 

В заключение воспитатель переключает детей на самостоятельную игру: «Вы наелись и 

напились, а теперь идите играть с игрушками». 

2-й вариант. Игровые действия детей направлены на воспитателя. 

Воспитатель предлагает детям: «Давайте, ребята, будем играть. Очень хочу поиграть с Ромочкой, с 

Виталиком...». Количество детей, участвующих в игре, может быть любым. Можно играть со всеми 

детьми или только с теми, кто подойдет к воспитателю. «Я как будто пришла с работы. Устала. И 

голова что-то болит. Не могу даже приготовить себе еду. А есть очень хочется. Кто мне, ребятки, 

приготовит что-нибудь покушать?». Ребята отзываются на просьбу воспитателя. «Посмотрите, 

сколько у меня продуктов, целый ящик. Что же вы мне приготовите? Вот в ящике лежит капуста и 

морковка (показывает зеленый шарик и красный конус). Можно суп вкусный сварить. Я знаю, Маша 

умеет суп варить. Машенька, сваришь мне суп? Вот тебе овощи: капуста и морковка. Вот плита 

(большой кубик, перевернутая коробка). А кастрюльку сама найдешь, ладно? Саша, сваришь мне 

картошку? А кто еще будет варить мне картошку? А сколько здесь ягод?! Хороший компот полу-

чится! Кто сварит мне компот?». детям не более одного - двух игровых действий по приготовлению 

еды. 

Затем воспитатель продолжает: «У кого готова еда, может меня покормить. Я уже руки вы-

мыла и за стол села». «Что же ты, Верочка, мне приготовила? Суп? Наверное, очень вкусный. Мож-

но я попробую? Налей мне, пожалуйста, тарелочку супа. Ой, как вкусно. Суп с морковкой, с капу-

стой Объедение! Я еще хочу съесть одну тарелку супа. Можно? Спасибо тебе, Верочка, большое-

пребольшое. Ты сварила очень вкусный суп». Неважно, если эта процедура затягивается и осталь-

ные дети ждут своей очереди кормить педагога. Наблюдение за действиями воспитателя и действи-

ями детей, игровое общение очень интересно им. Оно, несомненно, обогатит их опыт. 

После кормления воспитатель выражает благодарность всем детям: «Какие молодцы — меня 

накормили. Я отдохнула, наелась. Да и голова перестала болеть. Ну, вот, а теперь можно и повесе-

литься. Хотите потанцевать?» (дети вместе с воспитателем танцуют под музыку). 



 

 

 

 

 

Воспитатель побуждает детей к самостоятельному принятию игровой цели: «Ой! Что-то я по-

танцевала и опять есть захотела. Кто меня еще покормит? А чем ты меня будешь кормить, Саша?» 

Вновь повторяется процедура кормления и выражения благодарности. 

Затем воспитатель завершает игру: «Я уже так наелась, что не могу съесть всю кашу, которую 

ты сварил, Алеша. Еще половина кастрюли осталась. Покорми кашей зайку. Он уже прибегал ко 

мне, узнавал, кто варил кашу». Педагог может предложить детям заняться другим видом деятельно-

сти, дает им, например, карандаши и бумагу и т. п. 

3-й вариант. Игровые действия детей направлены на игрушки. 

Воспитатель включает детей в игру: «Ребятки, идите скорее все сюда. Посмотрите, кто к нам прибе-

жал». Показывает собачек и предлагает познакомиться с ними, погладить. «Слышите, как они ску-

лят. Давайте спросим у собачек, может быть, они хотят есть». Оказывается, что они действительно 

голодны. 

После этого педагог «успокаивает» собачек. Рассказывает им, какие вкусные супы, каши и 

прочее могут варить наши дети. «Не волнуйтесь, собачки. Видите, как много детей у нас в группе, и 

все они умеют очень хорошо готовить. Кто суп, кто кашу, кто картошку и даже компот... и яичницу 

умеют делать. Не переживайте, сейчас мы вас накормим. Ребята, вы хотите приготовить собачкам 

еду?». 

Затем педагог побуждает каждого ребенка к принятию игровой цели: «Вот эта собачка вы-

брала тебя, Кирюша. Что ты ей приготовишь?». Если ребенок не справляется с поставленной перед 

ним задачей, воспитатель предлагает ему какой-нибудь свой вариант: «Я догадалась, что больше 

всего твоя собачка любит суп с косточкой». Собачка в знак согласия лает. 

Так, по очереди, каждому ребенку педагог дает по собачке и способствует принятию индиви-

дуальной игровой цели. 

Когда все собачки нашли своих хозяев, воспитатель предлагает детям взять необходимые 

«продукты» из ящиков с предметами-заместителями. Во время того, как ребята готовят еду, педагог 

спрашивает у детей: «Как себя ведет щенок. Он слушается тебя, Нина, не мешает готовить? А что ты 

ему варишь? Он любит, чтобы каша была сладкая. Ты положишь в кашу сахар?». «Шарик, ты рад, 

что тебе Витя варит мясо? Вот здесь сиди и не лезь в кастрюлю, а то еще обожжешься — плита го-

рячая». «Ты знаешь, Витя, твоя собачка такая чистюля. Она, когда покушает, бежит мыть мордочку 

и лапки. Ты поможешь ей потом умыться?». 

Завершая процедуру кормления, педагог говорит: «Ребятки, послушайте, что вам хотят ска-

зать собачки. Они говорят вам спасибо за то, что вы вкусно их накормили». «Собачки говорят, что 

теперь они захотели спать, что спать они любят на ковриках в тихом уголочке за шкафом или под 

стулом. Вот вам коврики». Дети укладывают собачек. 

После этого воспитатель может познакомить детей с новой игровой целью — игрой в цирк. 

Шепотом подзывает детей к себе и говорит, чтобы они шли потихоньку, а то вдруг собачки проснут-

ся. Сообщает, что в группу прибежала «мама» собачек. Она хочет показать детям собачий цирк. 

Спрашивает детей, видели ли они по телевизору, как выступают собаки в цирке. Рассказывает, как 

хорошо умеет выступать «мама» собачек. Воспитатель предлагает детям сесть на ковер и посмот-

реть собачий цирк. Педагог показывает два-три игровых действия с цирковой собачкой. Собака мо-

жет прыгать через палочку, залезать на башню из кубиков, кувыркаться, считать ребят и т. п. Дети 

хлопают собачке. Для того, чтобы собачка стала цирковой, наденьте ей на шею красивый «пуши-

стый» воротник. 

После выступления «мама» собачек просит разбудить ее щенят и принести их. Воспитатель 

складывает щенят в коробку. Уносит ее. Собака «прощается» с детьми и «уходит». Воспитатель 

приглашает ее почаще приходить к детям. 

Игра "Семья" 
Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 

Игровой материал. Куклы, мебель, посуда, ванночка для купания, строительный материал, 

игрушки-животные. 

Подготовка к игре. Наблюдения за работой няни, воспитательницы в группах детей второго 

года жизни; наблюдение за тем, как мамы гуляют с детьми. Чтение художественной литературы и 



 

 

 

 

 

рассматривание иллюстраций: Е. Благинина «Аленушка», 3. Александрова «Мой мишка». Построй-

ка мебели. 

Игровые роли. Мама, папа. 

Ход игры. Игра начинается с того, что педагог вносит в группу большую красивую куклу. 

Обращаясь к детям, он говорит: «Дети, куклу зовут Оксана. Она будет жить у нас в группе. Давайте 

вместе построим ей комнату, где она будет спать и играть». Дети вместе с воспитателем строят для 

куклы комнату. 

После этого воспитатель напоминает им, как можно играть с куклой: носить ее на руках, катать в 

коляске, на машине, кормить, переодевать. При этом подчеркивает, что с куклой следует обращаться 

бережно, ласково разговаривать с ней, проявлять заботу о ней, как это делают настоящие мамы. 

Затем дети играют с куклой самостоятельно. 

Когда дети достаточное количество времени поиграли сами, воспитатель организовывает 

совместную игру. При организации игры он должен учитывать взаимоотношения мальчиков и дево-

чек. Так, пока девочки кормят кукол, моют посуду, мальчики вместе с педагогом строят из стульев 

машину и приглашают девочек поехать покататься вместе с куклами. 

После этого воспитатель может внести еще одну Куклу — подружку Оксаны, куклу Катю. 

Педагог знакомит детей с новой куклой, рассказывает, как нужно с ней играть, где обе куклы будут 

жить. 

Игры с двумя куклами уже сами по себе обязывают к совместной деятельности сразу не-

скольких детей. В это время близость воспитателя, а часто и включение его в игру необходимы. Уже 

в последующем, когда дети уже несколько раз поиграют в эту игру, воспитателю бывает достаточно 

только напомнить о возможных ролях, чтобы началась игра: «Дети, кто хочет быть мамой Оксаны? 

А мамой Кати? А кто хочет быть воспитателем?». Каждый из детей начинает выполнять свои обя-

занности. 

Игра «Куклы» 
Цель. Закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать посу-

ду по назначению. Воспитание культуры поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях 

одежды. Закрепление у детей навыка правильно в определенной последовательности раздеваться и 

складывать свою одежду. 

Игровой материал. Куклы, игрушечная посуда, картинки с изображением элементов карти-

ны «Игра с куклой». 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстрации «Игра с куклой». 

Игровые роли. Мама, повар, няня. 

Ход игры. Подготовка к игре начинается с рассматривания картины «Игра с куклой». Дети 

сидят за двумя-тремя сдвинутыми в линию столами, лицом к воспитателю. Рассматривают картину, 

называют то, что видят («Купают куклу», «Девочка купает», «Смывает с куколки мыло», «Мальчик 

держит полотенце, чтобы вытереть куклу»). 

После этого воспитатель обращается к детям: «Перед вами картинки (лежат изображением 

вниз), переверните их. Посмотрите на свои картинки и скажите, у кого ванночка, у кого мыло? у ко-

го колготки?...» Ребенок, нашедший нужную картинку, кладет ее около большой картины. 

Вот и помогли мы девочке в белом фартуке. Все приготовили для того, чтобы выкупать куклу». 

Педагог предлагает вниманию детей рассказ по этой картине: «Решили дети выкупать куклу. 

Принесли табуретку, поставили на нее ванночку, налили в ванночку теплой воды. Рядом, на крас-

ную скамеечку, положили зеленую губку и мыло. Раздели куклу. Одежду ее аккуратно разложили на 

большом стуле, а малюсенькие синие ботиночки поставили под стул. «Сейчас, сейчас, потерпи еще 

немножко, — уговаривает куклу девочка в белом фартуке. — Смою с тебя мыло, а потом сухо-

насухо вытру. Видишь, Илюша рядом стоит, большое белое полотенце в руках держит...». 

Воспитатель может использовать различные варианты игр с куклами. 

1-й вариант. Кукла Катя обедает. 

На столе стоит чайная, столовая и кухонная посуда. Кукла Катя сидит за столом. Воспитатель 

говорит: «Дети, Катю надо покормить обедом. Здесь стоит разная посуда. На стол перед Катей бу-

дем ставить лишь то, что нужно для обеда». Поочередно дети находят нужные предметы. Воспита-

тель спрашивает, что это и для чего. По просьбе воспитателя дети находят все предметы: тарелки, 



 

 

 

 

 

вилку, ложку, хлебницу, правильно их называют и красиво расставляют на столе, не забыв посте-

лить скатерть и поставить салфетницу. Желают Кате приятного аппетита, после обеда убирают по-

суду. 

2-й вариант. Подбери посуду для кукол. 

Воспитатель ставит на стол три куклы: повар стоит у плиты, кукла-няня в халате готовит к 

обеду посуду, за столом сидит кукла-девочка. Воспитатель с детьми рассматривает кукол, беседует о 

том, что они делают, какая им нужна посуда. На столе возле воспитателя стоит разная посуда. Пока-

зывая предмет, воспитатель говорит, как он называется. Потом спрашивает об этом предмете у де-

тей. Для поддержания интереса можно спрашивать так: «А эта посуда, наверное, никому не нуж-

на?». Половник, чайник, ложка нужны и повару, и няне. 

После этого педагог спрашивает каждого из детей, кем бы он хотел сейчас быть: поваром, няней или 

девочкой, собирающейся обедать. Предлагает детям самим поиграть. 

3-й вариант. «Кукла хочет спать». 

Педагог приносит куклу и говорит, что кукла очень устала и хочет спать, просит детей по-

мочь ей раздеться. 

Дети поочередно по указанию воспитателя снимают с куклы одежду и, аккуратно сложив ее, 

кладут на кукольный стул. Так, один ребенок снимает фартук, другой — платье и т. д. Воспитатель 

руководит их действиями, помогая правильно сложить ту или иную часть туалета куклы, показывая, 

как надо правильно это сделать. Когда кукла совсем разделась (осталась лишь в рубашке), ей наде-

вают тапочки и ведут ее к кровати. Уложив куклу в постель, воспитатель поворачивает ее набок, 

кладет ее руки под щеку, заботливо укрывает, нежно гладит по голове и говорит: «Спи!» Показав 

детям, что кукла заснула, воспитатель просит их вести себя тихо и, приложив палец к губам, на цы-

почках, вместе с детьми покидает групповую, где спит кукла. 

4-й вариант. Куклы проснулись. 

На кроватках спят 2 куклы: большая и маленькая. На полочках шкафа лежит одежда. Дети 

сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель: «Дети, посмотрите, кто спит на этой кроватке. Узна-

ли ее? Да, это кукла Катя. А кто спит на этой? Это кукла Таня». Воспитатель обращается к одной 

кукле: «Катя, ты уже проснулась? Будешь вставать? Ребята, она говорит, что хочет встать, но снача-

ла надо найти ее одежду. Что нужно, чтобы одеть Катю?». «Посмотрите внимательно на полочку. 

Вы видите одежду? Принесите платье. Примеряем платье, если маленькое, складываем у кроватки 

Тани. Платье сразу наденем или сначала надо надеть другие вещи? Ищем для кукол нижнее белье по 

размеру, другие вещи». Дети по очереди надевают одежду на куклу Катю, затем одевают Таню.По 

окончании этой игры одетая с помощью детей кукла здоровается с каждым из детей, благодарит 

каждого из них за помощь.При последующем проведении этой игры воспитатель побуждает детей 

играть самостоятельно. Педагог должен обращаться с куклами, как с живыми существами. 

Игра «Шоферы» 
Цель. Познакомить детей с профессией шофера. Научить детей устанавливать взаимоотно-

шения в игре. 

Игровой материал. Разнообразные машины, строительный материал, рули, светофор, фу-

ражка регулировщика. 

Подготовка к игре. Наблюдения за машинами на улице, целевые прогулки к автопарку, бен-

зоколонке, автогаражу. Рассматривание картины «Автобус». Разучивание стихотворения А. Барто 

«Грузовик». Игра-занятие «Шоферы уходят в рейс». Наблюдение за играми старших детей и сов-

местные игры с ними. Разучивание подвижной игры «Воробышки и автомобиль». Чтение и рассмат-

ривание иллюстраций: «Наша улица», рассматривание фотографий из серии «Маленькие шоферы». 

Постройка гаража из строительного материала. 

Игровые роли. Шофер, механик, бензозаправщик. 

Ход игры. Воспитатель может начать игру с прогулки по улице и наблюдений за машинами. 

В ходе наблюдений внимание детей педагог обращает на разнообразие машин, на то, что перевозят 

машины. 

После прогулки в беседе с детьми воспитатель задает им следующие вопросы: «Какие машины вы 

видели на улице? Что везли машины? Как называется человек, который управляет машиной? Кто 

регулирует движение на улицах? Как пешеходы переходят улицу?». 



 

 

 

 

 

Затем воспитатель предлагает детям поиграть в шоферов, взяв на себя роль регулировщика. 

Дети рисуют на земле дорогу с перекрестками и проезжей частью. Мальчики — «шоферы» «едут по 

мостовой», придерживаясь правой стороны улицы. Девочки — «мамы» с колясками гуляют по тро-

туару. Переходить дорогу разрешается только на перекрестках и только на зеленый свет светофора. 

В последующей работе педагог знакомит детей с тем, что машины заправляются бензином. 

Дальнейшее уточнение и систематизация знаний позволяет детям в играх с машинами выделять три-

четыре роли: шофер, механик, бензозаправщик. 

При последующем проведении игры воспитатель может предложить детям послушать рассказ 

куклы-шофера: «В автопарке (гараже) работает много шоферов. Все они дружны между собой. Есть 

у них одно очень хорошее правило — никогда не оставлять товарища в беде, помогать всем и во 

всем: знакомым или незнакомым — любому шоферу. Вот едет, например, шофер и видит, что впе-

реди на дороге стоит машина. Он обязательно остановится и спросит, что случилось, и непременно 

поможет: отольет из своей машины немножко бензина, поможет заменить колесо или просто возь-

мет на прицеп и довезет до гаража. Вот как дружно живут наши шоферы». 

Затем воспитатель предлагает детям поиграть самостоятельно в игру «Как будто шоферы 

уходят в рейс». 

В следующий раз игру можно начать с прочтения рассказа «Как машина зверят катала». 

«Стоит на дороге машина. Сама синяя, кузов желтый, колеса красные. Красивая машина! 

Увидели ее лесные звери, остановились, смотрят. Аи, да машина! Хороша машина! 

Любопытная белочка подбежала поближе. Заглянула в кузов. Нет никого! Прыгнула белочка в ку-

зов, а машина-то и поехала: вперед-назад, вперед-назад. 

Подъехала машина к зайчику, загудела: бип-бип-бип! 

Прыгнул в машину зайчик. И опять машина поехала: вперед-назад, вперед-назад. 

Подъехала машина к медвежонку, загудела: бип-бип-бип! 

Влез медвежонок в кузов. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. Белочка, зайчик и медвежо-

нок рады! 

Влез в кузов ежик. Поехала машина: вперед-назад, вперед-назад. Ура! 

Накатались малыши, устали. 

Первой из машины выпрыгнула белочка, за ней..? — зайчик. Потом вылез..? — медвежонок. А ежик 

— он ведь прыгать не умеет — никак не может слезть. Расстроился! Медвежонок, вот умница-то, 

вернулся и протянул ежику лапу. Воспитанные люди и звери всегда помогают друг другу. 

Только ежонок вылез из машины, она и уехала. «До свидания, синяя машина! Спасибо тебе!» — за-

кричали ей вслед зверята». 

После прочтения рассказа воспитатель может предложить детям самостоятельно 

Картотека дидактических игр  

 Дидактическая игра «Ёлочка» 

Цель: формировать у детей умение различать основные цвета: красный, жёлтый, зелёный и синий, 

развивать мелкую моторику рук. 

Материал: ёлочки, прищепки зелёного, желтого, красного и синего цвета. 

Участники: дети 2-3 лет (6 человек), воспитатель. 

Ход игры: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Скоро-скоро Новый год - 

Праздник к нам с тобой придёт. 

Гости к нам уже спешат, 

Чтоб порадовать ребят. 

Кто-то из лесу спешит, 



 

 

 

 

 

За окном уже шуршит. (Прислушиваются) 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью. ( Ёлка.) 

(Воспитатель показывает заготовку ёлочки) 

- Какая красивая Ёлочка к нам пришла! 

- Ребята, пока ёлочка шла к нам в гости, она потеряла иголочки. Давайте ей сделаем новые иголочки. 

Из чего мы можем сделать ей иголочки? (Варианты детей) 

(Воспитатель достает ведерки с прищепками зелёного, желтого, красного и синего цвета). 

- А что у меня в ведерках? (Прищепки) 

- Давайте мы ей сделаем иголочки из прищепок. 

- Какого цвета наша Ёлочка? (Зелёного) 

- А какого цвета сделаем иголочки? (Зелёного) 

(Дети выбирают ведерко с зелеными прищепками, если они ошибаются, то воспитатель их поправ-

ляет, затем они крепят прищепки на ёлочку) 

2.Дидактическая игра  «Подбери петушку пёрышко» 

Цель: формировать у детей умение различать основные цвета: красный, жёлтый, зелёный и синий, 

Материал: ёлочки, прищепки зелёного, желтого, красного и синего цвета. 

Участники: дети 2-3 лет, воспитатель. 

Ход игры: 

Перед детьми магнитной доске располагается красивый петушок без хвоста. Рядом на столике лежат 

перья для хвоста четырёх основных цветов: красное, жёлтое, зелёное, синее.  

Воспитатель показывает детям изображение петуха с ярким пышным хвостом. Поясняет, что первый 

петушок тоже хочет иметь красивый хвост и просит малышей подарить ему пёрышки: красное, зе-

лёное, синее, жёлтое (показывает). 

"Вначале пёрышко подарю я, - говорит воспитатель. -Петушок, какое пёрышко тебе подарить?"  

"Красное" - отвечает петушок.  

Воспитатель находит красное пёрышко.  

"Пусть Оля подарит мне зелёное пёрышко", - просит петушок. 

Если ребёнок ошибается, петушок кукарекает: "Ку-ка-ре-ку! Хочу другое перо. Хочу перо зелёное!" 

(так продолжается до конца игры) 

В заключение дети любуется красивым петушиным хвостом. "Красивый у меня хвост!" - радуется 

петушок. "Очень-очень красивый!" - подтверждают дети и воспитатель. 

"Петушок доволен, - говорит воспитатель, - послушайте про него стихотворение: 

"Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит он: "Здравствуй!" 

На ногах его сапожки, 

На ушах висят серёжки, 

На головке - гребешок, 

Вот какой он, петушок!" 

                (Г.Бойко. «Петух») 

Дидактическая игра "Ёжики" 



 

 

 

 

 

Цель: закреплять знание цветов (желтый, синий, зелёный, красный), развивать мелкую моторику 

рук и доброжелательное отношение к животным. 

Материал: ёжики четырех цветов (красного, зелёного, синего и жёлтого), прищепки тех же цветов. 

Участники: дети 2-3 лет (4 человека), воспитатель. 

Ход игры: 

Воспитатель читает детям сказку "Не хочу носить колючки! " и показывает им ёжиков. 

"Не хочу носить колючки! " 

Все знают, что ежик – колючий зверек. Многим это не нравится, но что поделать: таким уж он уро-

дился. Как надел свой колючий кафтанчик, так и ходит в нем зимой и летом, никогда не снимает. И 

все бы ничего, да только жить с колючками не всегда приятно. Играет, например, ежик с друзьями в 

догонялки, а колючки вдруг – раз! – как уколют бельчонка, и друг уже обижается. А ведь ежик ни в 

чем не виноват! 

Или бежит он по лесу, а на шубку листочки все время цепляются – и никак их потом не сбросить. 

Так и приходится ходить всю осень в разноцветном костюме. Да мало ли еще чего… Потому-то од-

нажды и случилась эта история: надоело ежику колючки на себе носить. 

– Не хочу быть колючим! – сказал малыш. Сбросил он свой кафтанчик, спрятал его в самый дальний 

уголок норки – и пошел гулять без иголок. 

Идет ежик по тропинке, радуется: как хорошо гулять без колючек. Травинки гладят его по спинке, 

тихонько щекочут, и никакие листочки не норовят зацепиться. Вдруг видит ежик – грибок растет. 

Хотел он его, как и раньше, сорвать и на спину положить, да только ничего у него не получилось. 

Раньше грибок за иголки держался, а теперь – плюх! – и все время на землю падает. 

– Ну, ничего, – подумал ежик, – забегу за грибочком попозже. 

Долго он бегал по лесу и все не мог нарадоваться: как же здорово ему теперь живется! Только вдруг 

показалось ежонку, что мелькнул за деревьями рыжий хвост. 

– Лиса! – испугался малыш и тут же свернулся в клубочек. – Пусть теперь попробует подойти – я ее 

мигом колючками… 

И тут он вспомнил, что одежка его дома осталась, и некому теперь защитить маленького зверька от 

коварной и злой лисы. 

– Ай-яй-яй! Что же я наделал? – заплакал ежонок и побежал поскорее в свой домик прятаться. Бежал 

и дрожал от страха, а когда очутился в норке, надел свой колючий кафтанчик – и сразу успокоился. 

– Ну уж нет, лучше я буду колючим, – подумал малыш. – А друзья мои на меня обижаться не будут 

– они же друзья! 

Так ежик понял, что очень любит свои колючки и больше не хочет с ними расставаться. 

 Непослушные зверята перепутали свои иголки и теперь не могут разобраться для какого ёжика ка-

кие иголки. Давайте поможем ёжикам подобрать для них иголки по цвету их ножек. 

(Дети прикрепляют прищепки к ёжикам) 

 

4. Дидактическая игра "Собери игрушку" 

Цель: способствовать формированию у малышей умению правильно 

собирать целое изображение из отдельных кусочков, определять раз-

личные цвета предметов. 



 

 

 

 

 

Материал: картинки игрушек разрезанные пополам и целые (образцы) 

Участники: дети 2-3 лет, воспитатель. 

Ход игры: 

Воспитатель перед ребенком раскладывает разрезанные изображения игрушек. 

 Ребята, кукла Маша нам сегодня принесла картинки игрушек. Но вот по дороге с картинками при-

ключилась беда. Мальчик по имени Коля отобрал картинки у куклы Маши и разрезал их на две по-

ловинки. Кукла Маша очень сильно плачет и просит вас ей помочь. 

 Поможем ей? 

 Давайте соберем картинки. 

(Дети собирают картинки, сравнивают их с образцом. Затем называют игрушки, которые изображе-

ны на картинках и называют основные цвета) 

 

5.Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Цель: закреплять умение детей называть овощи и их цвет; развивать зрительную память, внимание. 

Материал: «волшебный мешочек», овощи (огурец, помидор, капуста, перец-зелёный и жёлтый) 

Участники: дети 2-3 лет (вся группа), воспитатель. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям по очереди извлечь из «волшебного мешочка» овощ, назвать его и 

цвет. Воспитатель может предложить, не глядя в мешочек, найти то, что он скажет. Поочередно иг-

рают все дети. 

 

6. Дидактическая игра «Бабочки» 

Цель: закреплять знание цветов (желтый, синий, зелёный, 

красный), развивать мелкую моторику рук. 

Материал: изображение поляны с цветочками (красного, си-

него, зеленого и желтого цвета), бабочки (красного, синего, 

зеленого и желтого цвета) 

Участники: дети 2-3 лет (4 человека), воспитатель. 

Ход игры: 

У каждого ребенка по бабочке. 

Воспитатель просит детей спрятать бабочек, и объясняет как 

это сделать(надо посадить бабочку на цветок такого же цвета). Воспитатель спрашивает малышей: 

«Куда ты посадил бабочку?» (На красный цветок); 

Затем воспитатель просит посадить бабочек под цветочки. Красную бабочку под красный цветочек, 

синюю бабочку под синий цветочек и т.д. «Куда посадил желтую бабочку?» (под желтый цветочек) 

Если ребенок не отвечает на вопросы, воспитатель проговаривает ответ за него. 

 

7. Дидактическая игра «Строим башенку» 

Цель: закреплять знание красного цвета, учить ставить один кубик на другой. 

Материал: кубики красного цвета. 



 

 

 

 

 

Участники: дети 2-3 лет, воспитатель. 

Ход игры 

Входит педагог, держит в руках красивую коробку с кубиками и предлагает угадать, что в 

ней (Предположения ребенка). Загадывает загадку: 

Есть коробка у меня, 

В ней живут мои друзья, 

Очень они разные, 

Желтые, красные, 

Зеленые и синие, 

Все дружные и сильные. 

Вместе любят собираться  

И в постройки превращаться. (Кубики) 

Предлагается посмотреть, что в коробке: (Кубики) 

- Посмотри, какие красивые кубики. 

- Какого они цвета? (Красного) 

- Что из них можно построить? (Предположения ребенка). 

- Давай поиграем в интересную игру, которая называется, построим башенку. 

Дети строят башенки, затем говорят у кого башенка получилась аккуратнее. 

(Вариант такой игры – брать на каждое занятие по конструированию кубики определенного цвета, 

чтобы дети постепенно запоминали все основные цвета). 

 

 

8. Дидактическая игра «Разноцветные ведёрки» 

Цель: закреплять знание цветов (желтый, синий, зелёный, красный), разви-

вать мелкую моторику рук. 

Материал: ведёрки четырех цветов (красного, зелёного, синего и жёлтого), 

красное яблоко. 

Участники: дети 2-3 лет (4 человека), воспитатель. 

Ход игры: 

-Какие ведёрки стоят на столе? (красное, зелёное, синее и жёлтое) 

Сейчас вы зажмурите глаза, а я уберу одно ведро. Вы должны угадать, какого ведёрка не стало. 

Ответить надо так: «Не стало красного ведёрка» (упражнение повторить 4-5 раз). 

-Воспитатель прячет красное яблоко в одно ведёрко. Вы должны внимательно смотреть и заметить, 

в какое ведёрко я спрячу красное яблоко. Рассказать об этом надо так: «участник спрятал красное 

яблоко в зеленое ведёрко. Затем другой участник прячет яблоки в разные ведёрки. Дети составляют 

предложения о его действиях. 

 

9. Дидактическая игра «Подбери кукле чашку» 

Цель: закреплять знание цветов (желтый, синий, зелёный, красный), развивать мелкую моторику 

рук. 



 

 

 

 

 

Материал: куклы четырех цветов (красного, зелёного, синего и жёлтого), кружки тех же цветов. 

Участники: дети 2-3 лет (4 человека), воспитатель. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает кукол и рассказывает, что куклы перепутали чашки. Поэтому просят детей 

помочь им. Для этого каждый ребёнок выбирает себе куклу и путём выбора кружки из четырёх 

предложенных цветов выбирает нужную кружку под цвет платья куклы. 

Дети выполняют задание, педагог обращается индивидуально к каждому ребёнку 

- какое платье у твоей куклы? (красное) 

- какие ты кружку тебе нужно взять для куклы? (красную) 

- а у твоей куклы, какое платье? 

- значит ты какую кружку возьмешь? и т.д 

И так с каждым ребёнком, на такие вопросы во время игры занятия уходит не более 2 мин., поэтому 

педагог постоянно должен вести диалог. 

 

10. Дидактическая игра «Подбери цвет к предмету» 

Цель: знакомить детей с четырьмя основными цветами, упражнять в умении соотносить цветовые 

карточки с цветом предмета. 

Материалы:   карточки с разными цветами, карточки с 

изображением предметов. 

Участники: дети 2-3 лет (4 человека), воспитатель 

Ход игры.  

Дети берут по одной цветной карточке, каждый ребенок 

должен из предложенных картинок выбрать изображе-

ние того предмета, который соответствует его цвету. 

 

 

 

 

Картотека театрализованных игр 

 

 

 

Театрализованные игры. 

 

1. «Загадки без слов» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 



 

 

 

 

 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассматривают иллюстрации к 

загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая 

подгруппа в это время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: ветер, море, 

ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы от-

гадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

2. Игра «Зеркало» 

Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к зеркалу, и, глядя в него, 

первый — хвалит себя, восхищается собой, второй рассказывает о том, что ему не нравится в себе. 

Затем то же самое проделывают члены другой команды. Петрушка и жюри оценивают этот конкурс. 

3. Игра: «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

Воспитатель читает стихотворение, Старичок-Лесовичок произносит свои слова по тексту с разной 

интонацией, дети повторяют. 

Воспитатель: Жил в лесу старичок маленького роста 

И смеялся старичок чрезвычайно просто: 

Старичок-Лесовичок: 

Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи да бух-бух-бух 

! Бу-бу-буда бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь да трюх-трюх! 

Воспитатель: 

Раз, увидя паука, страшно испугался, 

Но, схватившись за бока, громко рассмеялся: 

Старичок-Лесовичок: 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хода гуль-гуль-гуль! 



 

 

 

 

 

бо-бо-бо да буль-буль-буль.' 

Воспитатель: 

А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

Но от смеха на траву так и повалился: 

Старичок-Лесовичок: 

Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

бо-бо-бо да бах-бах-бах! 

Ой, ребята, не могу! 

Ой, ребята, ах-ах-ах! 

(Д.Хармс) Игра проводится несколько раз. 

 

4. Игра на имитацию движений 

Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

 

«Немой диалог» на развитие артикуляции 

Воспитатель: Представьте себе, что ваша мама в магазине, а вы ждете ее на улице, у витрины. Она 

вам что-то говорит, вы ее не слышите, но пытаетесь догадаться. 

(Сначала роль мамы берет на себя воспитатель, а дети отгадывают. Затем роль мамы предлагается 

исполнить детям.) 

 

5. «Поиграем. — угадаем.» (АБосева) 

Цель:развивать пантомимические навыки. 

Петрушка созывает детей: Что вы знаете, ребятки, 

Про мои стихи-загадки? 

Где отгадка, там конец. 

Кто подскажет — молодец! 



 

 

 

 

 

Дети рассаживаются полукругом возле Петрушки. Петрушка загадывает и показывает пантомими-

кой загадки. 

Важно по двору ходил с острым клювом крокодил, 

Головой весь день мотал, что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был никакой не крокодил, 

А индюшек верный друг. Угадайте — кто? (Индюк.) 

(Включается грамзапись. Дети, изображая индюка, ходят по всему залу, высоко поднимая ноги, 

прижав руки к туловищу, издавая звуки — уо, уо, уо, Трясут головой, болтая в это время языком во 

рту.) 

Да, индюк. Признаться, братцы, трудно было догадаться! 

С индюком случилось чудо — превратился он в верблюда! 

Стал он лаягь и рычать, по земле хвостом стучать. 

Я запутался, однако , он верблюд и ли ...? (Собака.) 

(Включается грамзапись, дети изображают собаку: лают, рычат, бегают на четвереньках и «вертят 

хвостом».) 

Не зонут ее Шавкой, и не спит она под лавкой, 

А глядит она в окошко и мяукаетТ Как... (Кошка.) 

(Под музыкальльное сопровождение дети изображают кошек: они передвигаются на четвереньках 

плавно, мяукают, мурлыкают, «умываются» лапкой, шипят и фыркают, показывают «когти».) 

Верно, мрно угадали, будто где ее видали! 

А теперь давайте с вами в лес поедем за грибами. 

(дети рассаживаются на воображаемую машину и, произнося различные звуки, имитируют движе-

ние на машине.) 

Тр-р-р, приехали! Посмотрите-ка, ребята, тут лисички, там опята, 

Ну а это на полянке ядовитые... (Поганки.) 

(дети расходятся по залу («лесу») и собирают «грибы» (муляжи).) 

Стойте. стойте! Что я вам наговорил! Какие грибы? Ведь за окном зима! Зимой грибы растут в лесу? 

А что растет в лесу зимой? (Сугробы.) 

 

6. Игра «Телефон» 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто любит беседовать по 

телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема для разговора. Пара составляется из чле-

нов противоположных команд. 



 

 

 

 

 

1. Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2. Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3. Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4. Вас обидели, а друг вас утешает. 

5. Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

 

5. Игра: » Пантомима» 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, утюг, телефон, гриб, дере-

во, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, книга). Дети другой команды угады-

вают. 

 

8. Игра: «Как варили суп» на имитацию движений 

Цель: развивать воображение и пантомимические навыки. 

Правой рукою чищу картошку, шкурку снимаю с нее понемножку. 

Держу я картошку левой рукою, картошку верчу и старательно мою. 

Ножом проведу по ее серединке, разрежу картошку на две 

половинки. 

Правой рукою ножик держу и на кусочки картошку крошу. 

Ну, а теперь зажигаю горелку, сыплю в кастрюлю картошку с тарелки. 

Чисто помою морковку и лук, воду стряхну с потрудившихся рук. 

Мелко нарежу лук и морковку, в горсть соберу, получается ловко. 

Теплой водой горстку риса помою, ссыплю в кастрюлю рис левой 

рукою. 

Правой рукою возьму поварешку, перемешаю крупу и картошку. 

Крышку возьму я левой рукою, плотно кастрюлю я крышкой закрою. 

Варится супчик, бурлит и кипит. Пахнет так вкусно! Кастрюлька 

пыхтит. 

— Ну вот, супчик готов. «Угощайте» друг друга! (включается русская народная плисовая). Дети и 

взрослые воображаемыми половниками разливают суп-похлебку в воображаемые тарелки и «едят». 

— Подкрепились? А теперь каждый помоет за собой тарелку. 

Дети открывают воображаемый кран, моют тарелки, ложки, закрывают воду, вытирают руки. 

 

9. Игра-пантомима«Сугроб» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 



 

 

 

 

 

Дети имитируют движения по тексту. 

На поляне сугроб. Большой-пребольшой. Но вот пригрело солнышко. Сугроб тихонечко стал осе-

дать под лучами теплого солнца. И медленно потекли из сугроба маленькие ручейки. Они еще сон-

ные и слабенькие. Но вот солнце пригрело еще сильнее, и ручейки проснулись и быстро, быстро по-

бежали, огибая камушки, кустики, деревья. Вскоре они объединились, и вот шумит в лесу бурная 

река. Бежит река, увлекая с собой прошлогодние листья и ветки. И вскоре река влилась в озеро и ис-

чезла. 

— Почему река исчезла в озере? 

 

10. Игра-пантомима«Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят медвежата. Но вот пригре-

ло солнышко, растопило снег. Капельки воды просочились в берлогу. Вода попала на нос, уши, ла-

пы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из берлоги. Раздвинув лапами 

сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца слепят глаза. Медвежата прикрывают лапами глазки и 

рычат от недовольства. Но вскоре глаза привыкли. Медвежата огляделись, понюхали носом свежий 

воздух и тихо разбрелись по полянке. Сколько здесь интересного! Дальше возможна импровизация. 

Весна: Скорее идите ко мне! Послушайте, о чем чирикают воробушки весной! 

 

11. Игра « Подбери рифму» 

Цель: развивать чувство рифмы. 

Волшебник задает рифмы по очереди : 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка... 

Картошка — матрешка, морошка, кошка... 

Печь — меч, течь, лечь... 

Лягушка — квакушка, подружка, кружка... 

Зайчик — пальчик, мальчик... 

Мышь — тишь, камыш, шуршишь... 

Кошка — мошка, блошка, плошка... 

Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок... 

Снежинка — пушинка, пружинка... 

 

12. Игра-пантомима «Нос, умойся!» (по стихотворению Э.Мошковской) 

Цель: развивать инициативность пантомимические навыки. 

Волшебник произносит слова стихотворения, дети имитируют движения. 

Кран, откройся! Нос, умойся! Шейка, мойся хорошенько! 

Мойтесь сразу, оба глаза! Мойся, мойся, обливайся! 



 

 

 

 

 

Мойтесь, уши, мойся, шейка! Грязь, смывайся, грязь, смывайся! 

 

13. Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» А.Апухтина. 

Цель: побуждать к активному участию в инсценировке. 

Ведущий: Выскочил кузнечик из травы на кочку. 

Постучал кузнечик звонким молоточком. 

Кузнечик: Молоточек тук да тук! Кто травинку клонит? 

Лезет жук, лезет жук, охает и стонет! 

Жук: Ох, кузнечик, выручай, хоть просить неловко! 

Сам не знаю где и как лопнула подковка. 

Без подковки мне не жить, так пекут мозоли. 

Ни работать, ни ходить, хоть кричи от боли! 

Кузнечик: Это дело не беда! Подними-ка ногу! 

Молоточек тук да тук! Получай подковку, жук! 

(Появляется комар.) 

Комарик: Я, комар, несчастней всех, прямо сбился с толку! 

Поломал я, как на грех, острую иголку! 

Кузнечик: Пусть меня не просит тот, кто чужую кровь сосет! 

Ты из кузницы моей убирайся поскорей! 

(Комар улетает. Появляется сороконожка.) 

Сороконожка: Ой, кузнечик, помоги! Ножка треснула немножко. 

Я осталась без ноги, вот беда какая! 

Кузнечик: Ножка ножкой, но какая? 

Сороконожка: Кажется, сороковая. 

Ведущий: Тук-тук, тук да тук! Это дело добрых рук. 

Ножка целая опять. 

Сороконожка: Можно больше не хромать 

! Все дружно: Молоточек вновь играет, наковаленка поет! 

Всем кузнечик помогает, быстро помощь подает! 

По возможности разыгрывать сценку нужно обеим подгруппам детей. После инсценировки необхо-

димо обсудить, что получилось, над чем нужно поработать. 

 

14. Игра на пальцах (Л.П.Савина)«Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Пошли два братца вместе прогуляться. 



 

 

 

 

 

А за ними еще два братца. 

Ну а старший — не гулял, очень громко их позвал. 

Он за стол их посадил, вкусной кашей накормил. 

Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить. Отодвинуть в стороны поочередно две пары 

пальцев: сначала мизинец и безымянный, затем — средний и указательный. Большим пальцем 

«звать» братьев и «кормить» их кашей. 

— Ребята, кто из вас любит кашу? Какую кашу вы любите? Какая каша вам не нравится? (Ответы 

детей.) 

 

15. Разыгрывание ситуации«Не хочу манной каши!» 

Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Дети делятся на пары. Одним из них будут мамами или папами, другие — детьми. Мама или папа 

должны настаивать на том, чтобы ребенок ел манную кашу (геркулес, гречку...), приводя различные 

доводы. А ребенок это блюдо терпеть не может. Пусть дети попробуют разыграть два варианта раз-

говора. В одном случае ребенок капризничает, чем раздражает родителей. В другом случае ребенок 

говорит настолько вежливо и мягко, что родители ему уступают. 

Эту же ситуацию можно разыграть с другими персонажами, например: воробьиха и воробышек, но с 

условием, что общаться они должны только чириканьем; кошка и котенок — мяуканьем; лягушка и 

лягушонок — кваканьем. 

 

16. Пантомима«Утренний туалет» 

Цель: развивать воображение, выразительность жестов. 

Воспитатель говорит, дети выполняют 

— Представьте себе, что вы лежите в постели. Но нужно вставать, потянулись, зевнули, почесали 

затылок. Как не хочется вставать! Но — подъем! 

Идемте в ванну. Чистите зубы, умываетесь, причесываетесь, надеваете одежду. Идите завтракать. 

Фу, опять каша! Но есть надо. Едите 

без удовольствия, но вам дают конфету. Ура! Вы разворачиваете ее и кладете за щеку. Да, а фантик 

где? Правильно, бросаете его в ведро. И бегом на улицу! 

 

17. Разыгрывание стихотворение Б.Заходера: «Плачет киска…» 

Цель: развивать пантомимические способности, любовь к животным. 

Плачет киска в коридоре: 

У нее большое горе — 

Злые люди бедной киске 

Не дают украсть сосиски. 

Представьте себе, что вы киска, которая хочет стянуть сосиску со стола. Вы крутитесь возле стола, 

третесь спинкой о его ножку, встаете на задние лапы и с удовольствием вдыхаете приятный запах. 

Но вот хозяйка вышла из кухни. Вы тянетесь лапкой к сосиске, и вот она у вас в лапах. Но тут вхо-

дит хозяйка. Киска бросает сосиску и прячется под диван. 



 

 

 

 

 

Дети делятся на пары: хозяйка и киска. Каждая пара предлагает свой вариант ситуации. 

Воспитатель предлагает немного переделать стихотворение. Слова «У нее большое горе» прочитать 

от первого лица: «У меня большое горе». 

Эту ситуацию дети разыгрывают также парами. 

— Ребята, вам жаль киску? Давайте пожалеем ее. Представьте, что левая ваша рука — это кошка, а 

правой вы ее гладите: 

— Киска, кисонька, кисуля! — 

Позвала котенка Юля. 

— Не спеши домой, постой! — 

И погладила рукой. (Л.П.Савина) 

— Кисонька успокоилась и пошла во двор. А во дворе она увидела двух ворон, которые вели между 

собой оживленный разговор. 

Воспитатель предлагает детям представить себя в роли ворон и разыграть разговор. Одна из ворон 

рассказывает, как она повеселилась на дне рождения у своей подруги, какой был чудесный торт, как 

они громко пели песни, танцевали. Вторая ворона слушает и очень сожалеет о том, что не попала на 

этот праздник. Общаются вороны карканьем. 

Во второй ситуации одна из ворон рассказывает о страшном случае, который с ней произошел. Во 

дворе, где она клевала корку хлеба, появился злой мальчишка и чуть не поймал ее. Вторая ворона 

сочувствует подруге и радуется, что та вовремя смогла улететь. 

 

18. Разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова«Киска» 

Хозяйка: Здравствуй, Киска, как дела? Что же ты от нас ушла? 

Киска: Не могу я с вами жить, 

Хвостик негде положить. 

Ходите,зеваете, 

На хвостик наступаете! 

Сначала это стихотворение разучивается в свободное время, вне занятия. Затем, на занятии, дети, 

разыгрывая ситуацию в паре, могут импровизировать интонации. Например, воспитатель ставит за-

дачу: Хозяйка рада, что нашла Киску, или, наоборот, Киска относится к ней с пренебрежением. 

Киска обижена на Хозяйку или рассержена и очень рада, что ушла из дома. 

Взаимоотношения героев могут быть различными. Каждая пара детей представляет свою вариацию. 

— Эй, Кисоньки мои, идите, я вас молоком угощу. Кусочек колбаски дам. По спинке поглажу. 

Дети, изображая Кисоньку, «лакают молочко» из воображаемой миски, жуют воображаемую кол-

баску, прогибают спинку и мурлыкают. Движения детей — импровизация. 

 

19. Расскажи стихи руками 

Цель: побуждать детей к импровизации. 

Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения по тексту: 



 

 

 

 

 

Кот играет на баяне, 

Киска — та на барабане, 

Ну, а Зайка на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

Если станешь помогать, 

Будем вместе мы играть. (Л.П.Савина.) 

Дети имитируют игру на различных музыкальных инструментах. Возможно использование грамза-

писи русской плясовой. 

 

20. Игра«Давайте хохотать» 

Цель: развивать навыки импровизации и монологическую речь. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить любую полюбившуюся песню. Спеть ее, а затем мелодию 

песни без слов прохохотать. Сначала играет воспитатель: он «хохочет» песню, а дети отгадывают, 

что это за песня. Затем каждый из детей «хохочет» мелодию своей песни, все остальные отгадыва-

ют. 

Воспитатель собирает детей в кружок на копре и предлагает произнести фразу «Скоро, скоро Новый 

год, что же он нам принесет?» с различными интонациями. Для начала уточняется, с какими инто-

нациями может быть произнесена эта фраза (задумчиво, уверенно, с чувством неудовольствия, с со-

жалением, с радостью, с ожиданием волшебства и т.д.). 

Ребенок произносит фразу, затем поясняет, почему выбрана именно эта интонация. 

 

21. Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» М.Карим 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют дома с родителями. Текст стихо-

творения разучивается дома. Дети делятся на две подгруппы: одна — зрители, другая — актеры, за-

тем они меняются. Эту инсценировку можно показать на досуге родителям или детям других групп, 

а можно просто поиграть. 

Петух: Я всех умней! 

Ведущий: Кричал петух. 

Петух: Умею я считать до двух! 

Хорек: Подумаешь! 

Ведущий: Ворчит хорек. 

Хорек: А я могу до четырех! 

Жук: Я — до шести! 

Ведущий: Воскликнул жук. 

Паук: Я — до восьми! 

Ведущий: Шепнул паук. Тут подползла сороконожка. 

Сороконожка: Я, кажется, умней немножко 



 

 

 

 

 

Жука и даже паука — 

Считаю я до сорока. 

Уж: Ах, ужас! 

Ведущий: Ужаснулся уж. 

Уж: Ведь я ж не глуп, 

Но почему ж 

Нет у меня ни рук, ни ног, 

А то и я считать бы смог! 

Ученик: А у меня есть карандаш. 

Ему что хочешь, то задашь. 

Одной ногой умножит, сложит, 

Все в мире сосчитать он может! 

 

22. Расскажи стихи с помощью мимики и жестов. 

«Убежало молоко» (М.Боровицкая) 

Цель: развивать пантомимические навыки у детей 

Разогрелось — и назад: 

Вниз по лестнице скатилось, Вдоль по улице летело, 

Вдоль по улице пустилось, Вверх по лестнице пыхтело 

Через площадь потекло, И в кастрюлю заползло, 

Постового обошло, Отдуваясь тяжело. 

Под скамейкой проскочило, Тут хозяйка подоспела: 

Трех старушек подмочило, Закипело? 

Угостило двух котят, Закипело! 

В пантомиме участвуют все дети. Перед началом можно вспомнить и спросить детей, видели ли они, 

как «убегает» из кастрюли молоко. Стихотворение читается несколько раз, уточняются движения и 

мимика. Детей можно разделить на подгруппы: зрители и актеры. Затем дети меняются. 

Воспитатель собирает детей около себя и предлагает вспомнить сказку «Колобок». Некоторые сцен-

ки из сказки можно проиграть. А затем детям предлагается следующий вариант разыгрывания: все 

роли в сказки пропеть. Причем мелодии придумывают сами актеры. Это задание сложное, поэтому 

сначала воспитатель пропевает вместе с детьми. Можно использовать шапочки-маски и театральные 

костюмы. 

 

23. Игра : «Моя Вообразилия». 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем своем всесилии; Там все 

мечты сбываются, а наши огорчения Сейчас же превращаются в смешные приключения; Воспита-



 

 

 

 

 

тель достает из волшебного мешка маски «Рак» и «Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сиенки 

«Рак-бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, белоручка, Лодырь и без-

дельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак: Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой Глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем предлагается приду-

мать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете говорить, а будете 

только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

— Только в лес мы пришли, появились комары. 

— Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

— На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

— Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

— Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

— На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

Она ведь исключительно удобно расположена! 

И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

 

24. Игра: Гимнастика для язычка 

Цель: учить выразительности речи. 



 

 

 

 

 

Воспитатель: Жил был ШУМ! 

Ел ШУМ: Дети: Хрум, хрум, хрум! 

Воспитатель: Ел суп: Дети: Хлюп, хлюп, хлюп! 

Воспитатель: Спал так: Дети: Храп, храп, храп! 

Воспитатель: Шел ШУМ: Дети: Бум, бум, бум! 

(Дети не только проговариваю'!; но и имитируют движения.) 

 

25. Игра: «Представьте себе» 2 

Цель: развивать воображение, пантомимические навыки. воспитывать партнерские отношения в иг-

ре. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить любое стихотворение, например: 

Как на нашем на лугу Прилетели две тетери, 

Стоит чашка творогу. Поклевали, улетели. 

Задания 

Представьте себе: 

1. Вас обидели до слез, и вы рассказываете нам свою обиду словами этого стихотворения. 

2. У вас радостное событие, вам подарили долгожданную игрушку. Расскажите о ваших впечатлени-

ях словами стихотворения. ( Дети, находя нужные интонации, используя мимику, жесты, текст, ста-

раются передать душевное состояние человека, попавшего в заданную ситуацию. Они сами могут 

придумать или вспомнить жизненные ситуации.) 

3. Позвонил будильник. Вы проснулись, потянулись, открыли глаза, на полу ищете тапочки. Нашли, 

надели и пошли в ванну. Вдруг обнаруживаете, что не можете идти. В вашем тапочке — камушек. 

Ой, как больно! 

4. Вы гуляете в лесу. Кругом снег, на ваших ногах валенки, и вдруг что-то острое вонзается вам в 

пятку... Это кнопка! 

5. Вы сладко спите, и вдруг вас будит мама и говорит, что вы проспали. Все быстро одеваются и — 

бегом в детский сад. По дороге вы обнаруживаете, что надели ботинки вашей младшей сестры. Они 

вам ужасно малы. Но возвращаться нет времени. Вы еле дошли до садика... 

— Очень болят ноги? Посидите и отдохните. Можно сделать массаж ног. 

 

26. Игра-пантомима«Был у зайца огород» (В.Степанов.) 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Воспитатель читает, дети имитируют движения. 

Был у зайки огород, Зайка с радостью идет. 

Ровненьких две грядки. Но сначала всё вскопает, 

Там играл зимой в снежки, А потом всё разровняет, 

Ну а летом — в прятки. Семена посеет ловко 

А весною в огород И пойдет сажать морковку. 



 

 

 

 

 

Ямка — семя, ямка — семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, 

Урожай свой соберет. 

И как раз — здесь закончился рассказ! 

• развивать мимику и пластические способности детей; 

• развивать творческое мышление детей, воображение, фантазию. 

 

27. Игра: «Договорим то, чего не придумал автор» 

Цели: • развивать диалогическую и монологическую речь детей; 

• воспитывать коммуникативные качества; 

Воспитатель предлагает детям вспомнить сказку К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха». 

Начинает воспитател ь: 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Дети хором произносят слова сказки: 

Позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла... 

— Давайте представим ситуацию, в которой оказалась Муха. 

Дети по желанию разыгрывают мини-сценку, придумывая слова. Вариаций может быть очень много. 

Например: 

— Ой, посмотрите, я нашла денежку, какое счастье. Я пойду на базар и куплю... нет, лучше самовар! 

Я приглашу друзей, мы устроим праздник... 

Или: 

— Что это? Денежка? Интересно, кто ее мог здесь обронить? Может, медведь шел по дороге на ба-

зар и уронил? А может, заяц или лиса. Ну, всё равно. Я денежку никому не отдам! Эта денежка моя, 

потому что я её нашла. Что бы мне купить? 

 

28. Игры на пальцах: 

Цели: • развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

Воспитатель загадывает загадку: 

— Кто пушистый и с усами проживает рядом с нами? (Собака и кошка.) 

Собака: У собаки острый носик, есть и шейка, есть и хвостик. Правая ладонь на ребро, на себя, 

большой палец вверх. Указательный, средний и безымянный — вместе. Мизинец попеременно 

опускается и поднимается 



 

 

 

 

 

. Кошка: У кошки ушки на макушке, чтоб лучше слышать мышь в норушке. Средний и безымянный 

пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец подняты вверх. 

 

29. Игра с воображаемым объектом• 

Цель:формировать навыки работы с воображаемыми предметами; 

• воспитывать гуманное отношение к животным. 

Дети в кругу. Воспитатель складывает ладони перед собой: Ребята, посмотрите, у меня в руках ма-

ленький котенок. Он совсем слабый и беспомощный. Я каждому из вас дам его подержать, а вы его 

погладьте, приласкайте, только осторожно и скажите ему добрые слова. 

Воспитатель передает воображаемого котенка. Наводящими вопросами помогает детям найти нуж-

ные слова и движения. 

 

30. Игра «Пчелы в улье» 

Цели: • развивать логическое и ассоциативное мышление; 

• учить детей интонационно выразительно проговаривать фразы; . 

Загадка: 

Что за домик, мне скажите, Кто в том домике живет, 

В нем летает каждый житель? Запасая сладкий мед? (Пчелы и улей.) 

— Как летают и жужжат пчелы? 

(Дети, прижав локти к телу, машут ладошками, как крылышками, и со звуком Ж-Ж-Ж перемещают-

ся по группе.) 

Дети строят из крупного конструктора (подручного материала) «улей» и собираются в нем. На полу 

разложены плоские бумажные цветы. Воспитатель читает под музыкальное сопровождение. 

Пчелы в поле полетели, Сели пчелы на цветы, 

Зажужжали, загудели, Пчелка я и пчелка ты. 

Дети передвигаются по группе вокруг цветов. Присаживаются возле цветов и «собирают» нектар. 

Возвращаются в «улей». 

— Ребята, какой лесной житель любит мед и часто забирается к пчелам в улей? (Медведь.) 

 

31. Проговаривание диалога с различными интонациями 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную интонацию. 

 

32. Игра-пантомима «Муравейник» 

Цель• учить отождествлять себя с заданным персонажем, побуждать к самостоятельному выбору 

роли: 



 

 

 

 

 

Загадка: 

В лесу у пня суетня, беготня. 

Народ рабочий весь день хлопочет, — 

Себе город строить хочет. 

— Кто эти строители? Что за дом они строят? (Муравьи строят муравейник.) 

 

Представьте себе, что вы идете по лесу. Солнышко припекает, до дома далеко, ваши ноги устали, и 

вы решили отдохнуть. А вот и пень! 

Сели на пенек, вытянули ноги, глаза прикрыли, отдыхаете. 

И вдруг... что это? Кто-то ползет по вашим ногам... Ой, это муравьи! Вы сели на пень-муравейник! 

Скорее стряхивайте с себя муравьев и осторожно, чтобы не подавить их, отпрыгивайте в сторону... 

Игра проводится несколько раз коллективно и по желанию индивидуально. 

 

33. Игры-превращения. 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и воображение, совершен-

ствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую самостоятельность в передаче 

образа. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

«Деревянные и тряпичные куклы» 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, опущенных вдоль корпуса 

рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо и влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, 

плеч; ступни крепко и неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в плечах и корпусе; руки ви-

сят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело то вправо, то влево; при этом руки 

взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова поворачивается, ноги также поворачиваются, хотя 

ступни остаются на месте. Движения исполняются по нескольку раз подряд, то в одной, то в другой 

форме. 

«Цветочек» 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек встречает солнышко»). За-

тем последовательно уронить кисти («спряталось солнышко, головка цветочка поникла»), согнуть 

руки в локтях («стебелек сломался»), освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позво-

лить корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени («завял цветочек»). 

«Веревочки» 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, они пассивно по-

качиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками после падения не следует. Можно 

подсказать игровой образ: ронять руки, как веревочки. 

«Стряхнуть воду с платочков» 



 

 

 

 

 

Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз. Движением предплечья несколько раз подряд 

сбросить их вниз пассивно. Перед этим движением полезно сжать кисти в кулаки, чтобы яснее по-

чувствовать разницу в напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

«Незнайка» 

Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно опуститься в нормальное положение (сбро-

сить их). 

«Крылья самолета и мягкая подушка» 

Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все мышцы от плеча до концов 

пальцев (изображая крылья самолета). Затем, не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам 

слегка опуститься, а локтям, кистям и пальцам — пассивно согнуться. Руки как бы ложатся на мяг-

кую подушку. 

«Мельница» 

Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги вперед и вверх. Движение махо-

вое: после быстрого, энергичного толчка руки и плечи освобождаются от всякого напряжения, опи-

сав круг, свободно падают. Движение выполняется непрерывно, несколько раз подряд, в довольно 

быстром темпе (руки летают, как «не свои»). Необходимо следить, чтобы в плечах не возникло за-

жимов, при которых сразу нарушается правильное круговое движение и появляется угловатость. 

«Маятник» 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно. Руки опущены вниз и прижаты к корпусу. 

Тяжесть тела переносится медленно вперед на переднюю часть ступни и на пальцы; пятки от пола 

не отделяют; все тело слегка наклоняется вперед, корпус при этом не сгибается. Затем тяжесть тела 

так же переносится на пятки. Носки от пола не отделяются. Перенесение тяжести тела возможно и в 

другом варианте: с ноги на ногу из стороны в сторону. Движение осуществляется на расставленных 

ногах, рука правая и левая прижаты к корпусу. Раскачивание с ноги на ногу медленное, без отрыва 

от пола. 

«Паровозики» 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. Непрерывное не-

торопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-вперед. Локти от корпуса не отводятся. 

Амплитуда во всех направлениях должна быть максимальной. При отклонении плеч назад напряже-

ние усиливается, локти сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько 

раз без остановки. Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не вперед т.е. 

расширяя, а не сужая грудную клетку. 

«Кошка выпускает когти» 

Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки согнуть в локтях, ладони вниз, ки-

сти сжать в кулачки и отогнуть вверх. Постепенно с усилием выпрямлять все пальцы вверх и разво-

дить их до предела в стороны («кошка выпускает когти»). Затем без остановки согнуть кисти вниз, 

одновременно сжимая пальцы в кулачок («кошка спрятала когти»), и, наконец, вернуться в исходное 

положение. Движение повторяется несколько раз безостановочно и плавно, но с большим напряже-

нием. Позднее в упражнение следует включить движение всей руки — то сгибая ее в локтях и при-

водя кисть к плечам, то выпрямляя всю руку («кошка загребает лапками»). 

«Великаны и гномы» 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не спеша подняться на 

полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После короткой паузы опуститься на всю ступню, не 

перенося тяжесть на пятки. 

 



 

 

 

 

 

34. Игры на развитие выразительности и воображения 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться движениями 

своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

«Лисичка подслушивает» 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и подслушивает, о чем они го-

ворят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя ухо), взгляд направить 

в другую сторону, рот полуоткрыть. 

«Кузнечик» 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого кузнечика. Стала она к нему подкрады-

ваться. Только протянула руки, чтобы прикрыть его ладошками, а он прыг — и вот уже стрекочет 

совсем в другом месте. 

Выразительные движения: шею вытянуть вперед» пристальный взгляд, туловище слегка наклонить 

вперед, ступать на пальцы. 

«Вкусные конфеты» 

У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она протягивает ее по очереди детям. Они берут 

по одной конфете и благодарят девочку, потом разворачивают бумажки и берут конфету в рот. По 

ребячьим лицам видно, что угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 

«Новая кукла» 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, показывает всем желанный по-

дарок, прижимает ее к себе и снова кружится. 

«После дождя» 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг воображаемой лужи, 

стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают по лужам так сильно, что брызги летят во 

все стороны. Им очень весело. 

«Цветок») 

Теплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. Из него проклюнулся росток. Из ростка вырос 

прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, 

поворачивая головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; поднять голову, распрямить 

корпус, руки поднять в стороны, затем вверх — цветок расцвел; голову слегка откинуть назад, мед-

ленно поворачивать ее вслед за солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

«Танец розы» 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец удивительно прекрасного 

цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» прекрасную розу. Ребенок 

застывает в любой придуманной им позе. 



 

 

 

 

 

«Вдоль по бережку» 

Прочитать выразительно, нараспев стихотворение. Попросить ребенка передать его содержание в 

движениях. 

Вдоль по бережку лебедушка плывет, 

Выше бережка головушку несет, 

Белым крылышком помахивает, 

Со крыла водичку стряхивает. 

Вдоль по бережку молодчик идет, 

Выше по бережку молодчик идет, 

Выше бережка головушку несет, 

Сапожком своим пристукивает 

Да по пяточкам постукивает. 

 

35. «Отгадай, кто мы» 

Выбирается ведущий. Ему сообщают, что в его отсутствие дети превратятся в животных (время го-

да, погоду или какой-то предмет). Ведущий выходит из комнаты, играющие договариваются и при-

глашают ведущего. 

Движениями дети показывают, во что или в кого они превратились (слонов, зайцев, дождливую по-

году, художников, строителей, дровосеков и т.д.). Ведущий отгадывает — отгадав, расколдовывает 

детей. 

36. «Кто я» 

Взрослый или ребенок жестом, мимикой, звуком изображает что-то или кого-то: поезд, машину, 

чайник, дерево, собаку, доброго волшебника, Муху-Цокотуху, самовар. Детям предлагают отгадать 

изображенный предмет. После правильного ответа следует спросить, как ребенок догадался и узнал 

то, что изображалось. 

 

37. Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: , совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую самостоятель-

ность в передаче образа. 

1) Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а) вежливый японец, 

б) собака своему хозяину, 

в) мать младенцу, 

г) младенец матери, 



 

 

 

 

 

д) кот на солнце. 

3) Сесть, как: 

а) пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в) обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д) наездник на лошади, 

е) невеста на свадьбе. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики изобразить: 

а)бабочку, 

б) лису, 

в) принцессу, 

г) волшебника, 

д) бабушку, 

е) фокусника, 

ж) больного с зубной болью. 

 

 

38. Игра: «Пантомимы» 

Цель: учитьдетей элементам искусства пантомимы , развивать выразительность мими-

ки.Совершенствовать исполнительские умения детей в создании выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега — протопчем тропинку. 

3. Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 

5. Как падает снежинка. 

6. Как ходит тишина. 

7. Как скачет солнечный зайчик. 

8. Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10. Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, подкладываем дрова. Поту-

шили. 

12. Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 



 

 

 

 

 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15. Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), приехала. 

16. Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17. Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас, 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22. Невеста на свадьбе. Жених. 

23. Бабочка порхает с цветка на цветок. 

24. Зуб болит. 

25. Принцесса капризная, величественная. 

26. Бабушка старенькая, хромает. 

27. Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

28. Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

29. Сосулька. 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит (руки подняты вверх). 

Солнце взойдёт — 

Гвоздь упадет (расслабленные руки пада- 

ют вниз, присесть). 

30. Теплый луч упал на землю и согрел зернышко. Из него проклюнулся росток. Из него вырос пре-

красный цветок. Он нежится на солнце, подставляет теплу каждый лепесток, поворачивая головку к 

солнцу. 

31. Стыдно: брови приподняты вверх и сведены, плечи приподняты. 

32. Я не знаю. 

33. Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

34. Я — страшная гиена, Я — гневная гиена. 

От гнева на моих губах Всегда вскипает пена. 

35. Пожарить глазунью. Съесть. 

36. «Мы в лесу». Звучит «Сладкая греза» П.И. Чайковского. Все дети выбирают себе образ на задан-

ную тему, придумывают сюжет и воплощают его в движениях. Музыка остановилась, и дети оста-

новились, взрослый задает вопросы детям. 

— Ты кто? — Жучок. — Что делаешь? — Сплю. И т.д. 

 

39. Игры- этюды: 



 

 

 

 

 

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и воспроизве-

дению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде носить ее с со-

бой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки «надули»). Но это же мама — 

простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо предупре-

дить (рычим). 

3. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не растаяла. 

4. Я работник сладкий, 

Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

Чтоб на всю наесться зиму... 

Впереди арбузы — вот!.. 

Где мне взять второй живот? 

5. На носочках я иду — 

Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, А по льду пингвин идет. 

7. Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, трется головой о 

руки мальчика. 

8. У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает товарищей, которые 

берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

9. Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

Гам, гам, гам! 

10. Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже 

11. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

12. Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, ощущает слабость и 

недомогание. 

13. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с наслаждением. 

:и
 14. Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

, И доволен был косой: • 



 

 

 

 

 

— Крыша есть над головой! — '" 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

Дождь как из ведра полил, 

Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

— Никудышный этот дом! 

15. Шерсть чесать — рука болит, 

Письмо писать — рука болит, 

Воду носить — рука болит, 

Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

16. У забора сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

17. Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали... 

18. Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

— Как быть без хруста, Если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, брови и веки приподня-

ты.) 

19. Полюбуемся немножко, 

Как ступает мягко кошка. 

Еле слышно: топ-топ-топ 

, Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 



 

 

 

 

 

 

40. ИГРЫ –стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление самостоятельно ис-

кать выразительные средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, жест. 

«Самолет» 

Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все — крылья, я — пилот. 

Получили инструктаж — 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Ры-ры-ры — рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 

Что ж — закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

«Умываемся» 

Кран откройся, 

Нос умойся, 

Воды не бойся! 

Лобик помоем, 

Щечки помоем, 

Подбородочек, 

Височки помоем, 

Одно ухо, второе ухо — 

Вытрем сухо! 

Ой, какие мы чистенькие стали! 

А теперь пора гулять, 

В лес пойдем мы играть, 

А на чем поедем— вы должны сказать. (Самолет, трамвай, автобус, велосипед.) (И едут.) 

Стоп! 

Дальше ехать нам нельзя, 

Шины лопнули, друзья. 

Будем мы насос качать, 



 

 

 

 

 

Воздух в шины надувать. 

Ух! Накачали. 

«Кошки-мышки» 

Эта ручка — Мышка, 

Эта ручка — Кошка, 

В кошки-мышки поиграть 

Можем мы немножко. 

Мышка лапками скребет, 

Мышка корочку грызет. 

Кошка это слышит 

И крадется к Мыши. 

Мышка, цапнув Кошку, 

Убегает в норку. 

Кошка все сидит и ждет: 

«Что же Мышка не идет?» 

«Мишка» 

Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайся и ответь, 

Кто же это спит? (Медведь.) 

Вот он Мишенька-медведь, 

По лесу он ходит. 

Находит в дуплах мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу, 

Сластена косолапый. 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят Мишку: 

«Не ешь наш мед, воришка!» 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу, 

Ложится, засыпает 

И пчелок вспоминает... 



 

 

 

 

 

«Звонкий день» 

(на мотив «Ах вы, сени» ) 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик- внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

 

41. Игры НА ВООБРАЖЕНИЕ 

Цель: совершенствовать воображение, восприятие у детей, учить искать выразительные средства 

для создания яркого образа. 

1. Ребята, представьте, что вы — художники. Руки — это кисти. Обмакнули их в голубую краску и 

рисуем небо, вслушиваясь в музыку. 

А теперь — в желтую краску, рисуем солнце. Круг. А теперь — лучики, выразительные глаза. 

Теперь нарисуем полянку. Она у нас какого цвета? (Зеленого.) Рисуем. 

Носом вдыхаем запах: чем пахнет? (Цветами.) А какими? (Ромашками.) Рисуем. 

Послушайте: ветер шумит веточками дерева — какого? (Березы.) Рисуем. 

Итак, мы в лесу, на полянке. 



 

 

 

 

 

Представьте, что вы — цветочки. 

Самое раннее утро, солнышко выглянуло. Цветок еще спит, но вот поднимается, пошевелил листоч-

ками — это пальцы. Прислушаемся. Слышите? Ручей бежит. 

2. А сейчас правильно подышим: правую руку положим на живот, а левую — на пояс. Живот — это 

воздушный шарик. Медленный вдох — выдох — «ниточка у шарика плавно распускается». 

Вдох — правая рука вперед, в кулачок. Открыли кулачок, а там — маленькое перышко. Выдох — 

дунули на него, оно улетело. 

Испугались внезапного треска сучьев — быстрый вдох. А оказывается, ничего страшного. Медлен-

ный выдох — свобода. 

Вдох, и едем на лифте: 1-й этаж, 2, 3, 4, 5, 6-й — все, приехали. Все вы доехали? Кто на каком этаже 

сделал останойку? Теперь едем вниз. 

3. Звучит музыка с четким ритмом. 

«Идем во фруктовый сад» (ходьба по залу). «Вдыхаем аромат яблок». «Пытаемся достать яблоки на 

деревё» (поднимаем сначала левую руку вверх, потом — правую). «Еще раз пытаемся достать ябло-

ки» (подпрыгиваем на месте, руки по очереди вверх). 

«Как же достать яблоки?» (полуприседания,руки в стороны — вниз). 

«Нужно подставить лестницу и залезть на нее» (имитируем подъем на лестницу). 

«Срываем яблоки и кладем их в ведро» (имитируем сбор яблок). 

«Отдыхаем» (спускаемся и садимся, закрыв глаза, на ковер). 

 

42. Игра: «Звонкие ладошки». 

Цель: 

Обратить внимание детей на характер хлопков в зависимости от музыки и образов. Учить умению 

хлопать тихо и громко, с размаху и держа руки близко одна к другой., передавать ритмический ри-

сунок музыки , наполнять движение эмоциональным смыслом. 

1. «Колокола». 

Активные хлопки над головой. Движение яркое, с большим размахом слегка согнутых в локтях и 

ненапряженных рук. 

2. «Колокольчики». 

Мелкие хлопки прямыми пальцами одной руки о ладонь другой. Движение легкое, по силе не гром-

кое. Руки могут быть согнуты в локтях, выпрямлены или подняты в стороны вверх (вправо или вле-

во). Возможны варианты «колокольчиков», звучащих около правого ушка или около левого 

3. «Тарелка». 

Скользящие хлопки. Одна рука с размаху двигается сверху вниз, другая — снизу вверх. 

4. «Ловлю комариков». 

Легкие звонкие хлопки прямыми ладошками справа и слева от корпуса, вверху и внизу — согнуты-

ми в локтях руками. 

5. «Бубен». 

Хлопки ладонью одной руки о неподвижную раскрытую ладонь другой. 



 

 

 

 

 

Хлопки могут быть громкими или тихими в зависимости от динамики музыкального образа. 

6. «Подушечка». 

Хлопки выполняются свободными, ненапряженными, мягкими руками перед корпусом и за ним. 

7. «Вертушки». 

Основаны на поворотах кистей рук от корпуса и обратно. Руки согнуты в локтях и зафиксированы в 

статичном положении, работают только кисти, сила удара ладони о ладонь небольшая. Движение 

носит игривый характер. 

 

43. Иры на развитие плавных движений рук 

1. «Ветерок». 

Перекрестные движения рук над головой. В работе участвуют плечо, предплечье, кисть. 

2. «Ленточки». 

Попеременные пластичные движения правой и левой руками вверх-вниз перед грудью. 

3. «Волна». 

Плавное движение вверх и вниз одной рукой. Она может быть отведена в сторону или вытянута впе-

ред. «Волна» образуется за счет пластичных движений плеча, предплечья, кисти. «Волна» может 

плавно перетекать из одной руки в другую. 

4. «Крылья». 

Плавные маховые движения руками, разведенными в стороны. Следует помнить, что при подъеме 

рук кисти опущены, а при опускании рук локти слегка согнуты, кисти выразительно подняты вверх. 

5. «Поющие руки». 

Из положения «руки в стороны» мягким движением 

кисти направляются друг другу навстречу, словно собирая перед собой упругий воздух. Такими же 

пластичными движениями руки снова разводятся в стороны. Корпус при этом помогает выразитель-

ности движения, слегка наклоняясь вперед и откидываясь назад. 

 

42. Игры на РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Цель: закреплять выразительные приемы создания игрового образа.следить за тем, чтобы дети сами 

подмечали различия в исполнении своих друзей и стремились находить свои движения, мимику. 

1. Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа (сказки, рассказа, 

мультфильма) по их выбору. 

2. Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю (зайцу, медведю, 

волку). 

3. Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя вели себя и дей-

ствовали по-разному. 

Примечание. Приведенные выше задания показывают путь, по которому можно искать 

 



 

 

 

 

 

42. Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

1. Соленый чай. 

2. Ем лимон. 

3. Сердитый дедушка. 

4. Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло-холодно. 

7. Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9. Обиделись. 

10. Удивились. 

11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14. Мне грустно. 

15. Получить подарок. 

16. Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

17. Не сердись! 

18. Верблюд решил, что он жираф, 

И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

19. Встретил ежика бычок 

И лизнул его в бочок. 

А лизнув его бочок, 

Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

20. Будь внимателен. 

21. Радость. 

22. Восторг. 

23. Я чищу зубы. 

 



 

 

 

 

 

42. Игра: «Музыкальный диалог» 

Цель: побуждать детей сочинять свой ответ, импровизируя мелодию. Заданные тексты: 

1. Два цыпленка под веревкой Машут крыльями неловко: 

— Ах, какой большой червяк! Не достать его никак! 

(Предполагаемый ответ: «Это не червяк».) 

2. У колодца пес сидит И не приближается: 

— На цепи ведро висит... Может быть, кусается?. 

(Предполагаемый ответ: «Ведром из колодца набирают воду».) 

3. Ходят куры у дорожек, Квохчут в переулочке: 

— Неужели же из крошек Вырастают булочки? 

(Предполагаемый ответ: «Наоборот, крошки получаются из булочек».) 

4. Жеребеночек из стога Ухватил травы немного: 

— Не видал я до сих пор Таких больших и вкусных гор. 

(Предполагаемый ответ: «Это стог сена, а не гора».) 

5. На забор котенок влез, Стал он ростом до небес. Замяукал: «Ой, друзья! Посмотрите — вырос я!» 

(Предполагаемый ответ: «Нет, не вырос».) 

6. Щенок сидит у будки, 

Сидит вторые сутки. 

Никак не может он понять, 

Куда уходит солнце спать. 

(Предполагаемый ответ: «За гору» и т.д.) 

7. Ходит по лесу теленок, 

В рыжих пятнышках бока. 

— Почему в траве зеленой Не бывает молока? 

(Отвечают дети.) 

 

42. Игра: «Песенное творчество» 

1. На полянке, на лугу 

Три медведя жили, 

Три медведя жили, 

Малину есть любили. 

Как малину найдут — 

Сразу песню запоют. 

Папа Миша низко пел 



 

 

 

 

 

: «Ля-ля-ля-ля». 

Мама нежно песню пела: 

«Ля-ля-ля-ля». 

А Мишутка-медвежонок 

Звонко песню распевал 

Да малину доедал: 

«Ля-ля-ля-ля!» 

2. Пропеть свои имя и фамилию, адрес, имя мамы и т.д. 

3. Пропеть диалог: «Оля, где ты?» — «Я здесь». (С веселыми и ласковыми интонациями.) 

 

48. Игра: «Музыкальная импровизация» 

1. В руки палочки возьми, Мишкам спеть ты помоги, И мелодию лесную 

Ты ритмично простучи. 

2. Повтори ритм на металлофоне, ксилофоне и т.д. Придумай свой. 

3. Изобрази на ксилофоне грустный и веселый дождик. 

 

49. Игры на развитие пластики. 

Цель: развивать двигательную способность, моторику разных частей тела, координацию движений, 

умение выполнять движения по тексту. 

1.Два притопа,Два прихлопа, 

Ежики, ежики (вращения кистями) 

Наковали, наковали (удары кулачком по кулачку) 

Ножницы, ножницы (перекрещивание рук). 

Бег на месте, 

Бег на месте, 

Зайчики, зайчики (прыжки). 

Ну-ка, дружно, 

Ну-ка, вместе (пружинка), 

Девочки-мальчики. 

2.Нужно спортом заниматься 

(«натягиваем» спинку, плечи назад): 

Каждый день тренироваться. 

Мы начнем сейчас без промедления. 

И ногами дружно топать, 

И в ладоши громко хлопать — 



 

 

 

 

 

Выполняем правильно движения. 

Повороты влево-вПраво, 

Занимаемся на славу. 

Будем все здоровыми и сильными! 

А теперь — прыжки на месте, 

Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе — 

Мы должны быть самыми красивыми! 

3.Жили-были дед и баба 

На поляне у реки 

И любили очень-очень 

На сметане колобки. 

Хоть у бабки мало силы (наклоны вперед с движением рук), 

Бабка тесто замесила. 

Вышел ровный, 

Вышел гладкий, 

Не соленый 

И не сладкий, 

Очень круглый, 

Очень вкусный, : 

Даже есть его 

Нам грустно. 

Мышка серая бежала 

Колобочек увидала. 

Ах! Как пахнет 

Колобочек (нюхаем) 

Дайте 

Хоть кусочек! 

С колобочка 

Толку мало— 

Скачет глупый 

Где попало. 

Надо взять 

Наш колобочек 

И запрятать 



 

 

 

 

 

Под замочек (показываем руками). 

4. (Наклоны влево-вправо, руки скользят по туловищу.) 

Я повторяю по утрам (наклоны вперед-назад, руки 

на поясе): 

Мой позвоночник — 

Гибок, прям, 

Когда я сплю, (руки «полочкой» ) 

Стою, сижу (руки на колени), 

За позвоночником слежу (замок запястьями рук, руки 

заводятся поочередно через каждое плечо за спину). 

Я позвоночник берегу (гладим ладонью одной руки 

по животу, тыльной стороной другой руки"— по спине) 

И от болезней убегу. 

5.У оленя — дом большой (руки крест-накрест над головой,) 

Он глядит в свое окошко. 

Зайка по полю бежит, 

В дверь к нему стучится. 

Дверь скорей, Олень, открой, 

Там в лесу охотник злой (изобразить, что держа тружье). 

Зайка, зайка, забегай (маним), Лапу мне давай. 

 

6. Шла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу, 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Головкой покачаем... И начнем сначала. 

 

7. Я на скрипочке играю: 

Тир-ли-ли да тир-ли-ли 

Скачут зайки на лужайке, 

Тили-ли да тили-ли. 

А теперь на барабане: 



 

 

 

 

 

Трам-там-там, трам-там-там. 

В страхе зайцы разбежались 

По кустам, по кустам. 

 

8. Я скачу, скачу, скачу 

И веревочку кручу. 

Ты, веревочка, крутись, 

Пляске русской поучись. 

 

9. Как у наших у ворот 

Дворник улицу метет, 

Дворник улицу метет, 

Все соринки подберет. 

Вышел козлик погулять 

Стал он прыгать и скакать. 

Козлик ножками стучит, 

По-козлиному кричит: «Бе-е!» 

Каблучками я стучу (ковырялочка), 

Пляску русскую учу (дробь) 

. Пляска русская моя замечательная! 

Сяду-встану, сяду-встану 

И как мячик поскачу. 

Приседать я не устану, 

Я танцором стать хочу. 

 

10. Лыжи весело берем 

И по снегу все пойдем. 

По сугробам высоко Ноги поднимаем, 

А по льду совсем легко, 

Тихонечко шагаем. 

Мы деревья и кусты 

Змейкой обойдем, 

И к пушистой елке 

Вскоре мы придем. 



 

 

 

 

 

 

12. Гусь купил себе гармошку, 

Но дырявую немножко. 

Широко гармошка пела, 

По-гусиному шипела. 

 

13. На паркете восемь пар — 

Мухи танцевали, 

Увидали паука, 

В обморок упали. 

 

14. Наши язычки устали, 

А вот шейки отдыхали 

. Ну-ка, шейка, повертись, 

Ну-ка, шейка, порезвись 

Всем привет на свете: 

Мамам, папам, детям! 

Мы своей головкой покачаем ловко: 

Ой-ой-ой, покачаем головой. 

15. Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали, 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики погрели. 

Бабочки летали, крылышками махали. 

Дружно хлопнем] 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Надо нам букет собрать. 

Раз — присели, два — присели, 

В руках ландыши запели. 

Справа звон — динь-дон, 

Слева — динь-дон! 

На нос села пчела, ишь какая она! 

Мы листочки приподняли, 

В ладошки ягодки собрали (имитация движений). 



 

 

 

 

 

 

16. Я иду, я иду, поднимая ножки, 

У меня на ногах — новые сапожки. 

Высоко, высоко поднимаю ножки, 

Чтобы всем показать новые сапожки. 

Ай-ай-ай! Посмотри, лужа-то какая! 

Ай-ай-ай! Посмотри, лужа-то большая 

Высоко, высоко, высоко подпрыгну. 

Не боюсь, не боюсь, лужу перепрыгну. 

 

49. Игра: «Звероробика» (музыка Б. Савельева, слова А. Хаита) 

Уселась кошка на окошко И стала лапкой уши мыть. Понаблюдав за ней немножко, Ее движенья 

можем повторить. 

Припев: Раз, два, три — ну-ка, повтори! Раз, два, три — ну-ка, повтори! Три, четыре, пять — повто-

ри опять! Три, четыре, пять — повтори опять! 

Змея ползет лесной тропою, Как лента, по земле скользит, А мы движение такое Рукою можем вам 

изобразить. 

Припев. 

Весь день стоит в болоте цапля 

И ловит клювом лягушат. 

Не трудно так стоять ни капли 

Для нас, для тренированных ребят. 

Припев. 

Живет на свете очень много 

Мартышек, кошек, птиц и змей. 

Но, человек, ты друг природы 

И должен знать повадки всех зверей. 

Припев. 

49. Игра: . «Солдаты» (пальчиковый игротренинг) 

Ладони сомкнуты. Мизинцы — дети (говорят тоненьким голосом). 

Безымянные пальцы — мама (говорит обычным голосом). 

Средние пальцы — папа (говорит низким голосом). 

Указательные пальцы — солдаты (говорят басом). 

Скрещенные большие пальцы — порог избы. 

Ночь. В избе все спят. Раздается стук. 



 

 

 

 

 

Солдаты. Тук-тук! Указательные пальцы постуки- 

вают друг о друга. 

Дети. Кто там? Мизинцы постукивают друг о 

друга. 

Солдаты. Два солдата. Указательные пальцы постуки- 

Пришли переночевать! вают друг о друга. 

Дети. Спросим у мамы. Мизинцы постукивают друг о 

Мама! друга. 

Мама. Что, дети? Безымянные пальцы постукива- 

ют друг о друга. 

Дети. Два солдата. Мизинцы постукивают друг о 

Пришли переночевать! друга. 

Мама. Спросите у папы! Безымянные пальцы постукивают друг о друга. 

Дети. Папа! Мизинцы постукивают друг о 

друга. 

Папа. Что, дети? Средние пальцы постукивают 

друг о друга. 

Дети. Два солдата. Мизинцы постукивают друг о 

Пришли переночевать, друга. 

Папа. Впустите! Средние пальцы постукивают 

друг о друга. 

Дети. Входите! Мизинцы постукивают друг о 

друга. 

Солдаты. Ах, Указательные пальцы «пля- 

Какая благодать, шут», совершая перекрестные 

Что пустили ночевать! движения. 

Войдем! 

Сомкнутые ладони повернуть пальцами к груди, затем следует быстрый оборот рук на 180" так, что-

бы соприкоснулись тыльные стороны ладоней. Руки вытягиваются .



 

 

 

 

 

. 

Здесь страницы заканчиваются, не могу удалить
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. Примечание [V1]: 2.4.Взаимодействи

е педагогов группы с семьями воспитан-
ников. 
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