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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Рабочей программой воспитания ДОУ 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 1-3 лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно – манипулятивная 

деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжается развиваться 

понимание речи.  Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические структуры 

родного языка, использует в речи простые предложения. К концу третьего года жизни речь становиться средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируется новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. В середине третьего года жизни появляться действия с предметами – заместителями. На третьем 

году совершенствуется зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становиться наглядно – действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанная мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает, как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей  
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появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 

 

Физическое развитие. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, подрезание и пр.). Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Социально – коммуникативное развитие. 

 Знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Самостоятельно или с помощью взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.  

Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Проявляет интерес к окружающему 

миру природы и миру предметов. Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях. Появляются игры, в которых ребёнок активно воспроизводит действия 

взрослого. 

Познавательное развитие. 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия 

с игрушками и другими предметами, ребенок имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

Речевое развитие. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение. Может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. Может по просьбе взрослого рассказать 

об изображенном на картине, об игрушке, о событиях из личного опыта.  

Художественно – эстетическое. 

Ребёнок пытается создавать простейшие изображения на основе линий, пятен, простых форм. Называет основные 

цвета, 2-3- формы, проявления величины. Освоил некоторые изобразительно – выразительные и технические умения, 
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способы создания изображения. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, стремится 

двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и  

искусства. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступном возрасте музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

 

2. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Образовательная  

деятельность 

Длительность 

образовательной деятельности 

Количество образовательной 

деятельности в неделю 

Коммуникация до 10 мин 1 

Формирование 

элементарных математических 

представлений (сенсорика) 

до 10 мин 1 

Формирование целостной 

картины мира 

до 10 мин 1 

Физическая культура до 10 мин 2 

Музыка до 10 мин 2 

Художественное творчество 

(рисование/лепка) 

до 10 мин 1 

Объём недельной 

образовательной нагрузки (ОД) 

(без учёта дополнительных 

образовательных услуг) 

 

1 

половина 

дня 

 

50 мин 

5 

 

 2 

половина 

дня 

 

30 мин 

3 

 

всего 

1 ч 20 мин 8 
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  Итого: 

 

1 ч 20 мин 
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3. ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Неделя 

 
Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. Адаптация  

2. Адаптация  

3. Домашние животные Презентация проекта 

4. Домашние животные 

5. Домашние животные 

Октябрь 

1. Мебель Презентация проекта 

2. Мебель 

3 Золотая осень. Музыкальный досуг: «Золотая осень». 

4 Золотая осень. Выставка детских работ 

Ноябрь 

1. «Мы едем-едем-едем» (транспорт) Развлечение: «Твой приятель светофор» 

2. «Мы едем-едем-едем» (транспорт) Ситуация «Машина на нашей улице» 

3. В гостях у сказки Создание книжки малышки 

4. В гостях у сказки Драматизация сказки «Теремок» 

Декабрь 

1. Кукла Катя и игрушки С/р. игра: «День Рожденье куклы кати» 

2. Кукла Катя и игрушки Акция «Подари игрушку детям» 

3. Зима Новогодние утренник 
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4. Зима Выставка детского творчества: «Веселые снежинки» 

5. Зима Фотовыставка «Зимние игры» 

Январь 

2. Труд взрослых Создание альбома: «Кем работает мой папа» 

3 Труд взрослых Ситуация «Маша трудится» 

4 Дикие животные Презентация проекта 

Февраль 

1. Русское народное творчество Выставка детских работ 

2. Русское народное творчество Выставка совместного творчества родителей и детей 

3. Игрушки в гостях у детей 
Презентация проекта 

4. Игрушки в гостях у детей 

Март 

1. О любимых мамах Музыкальный досуг: «Моя милая мама и бабушка». 

2. О любимых мамах Презентация проекта 

3. Посуда С/р. игра: «У куклы Кати гости». 

4. Посуда Просмотр русской народной сказки: «Маша и медведь  

5. Посуда Д/и «Угощаем гостей» 

Апрель 

1. Весна  Музыкальный досуг: «Весна – красна!» 

2. Весна Презентация проекта 

3. Весна 

4. Птицы 
Презентация проекта 

5. Птицы 

Май 

2. Насекомые  Выставка детских работ 

3. Солнце, воздух, земля, вода Презентация проекта 
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ГОДОВОЕ КОМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Социально-коммуникативное 

 Задачи образовательной области: 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,          

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и   

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Игра 

Задачи: 

– постепенно развивать игровой опыт ребёнка; 

– стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на 

предложение поиграть; 

– развивать интерес к различным видам игр, интерес к окружающему миру.  

 

Виды игр Название игры Источник методической литературы  

                                         Сентябрь  

1 неделя – «Адаптация»  

Игры по развитию речи  «Поручения», «Зеркало». И. С. Погудкина «Развивающие игры» с. 38  

4. Солнце, воздух, земля, вода Развлечение: «Будь здоров Мишутка».  
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Д/игры по ФЦКМ «Чьи детки?», «Узнай дерево по картинке».  А. К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с»             

Игры по ОБЖ «Расскажем, как вести себя в детском саду» Картотека игр по ОБЖ  

Д/и (ФЭМП, сенсорика) «Собери пирамидку», «Найди такую же». Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.70  

Пальчиковые игры «Песенка у реки» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры с.14  

Строительная игра «Домик для петушка» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.130  

Сюжетная игра-ситуация  «Праздник в детском саду»  Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры» с. 39  

Театрализованная игра «Что растет на грядке»  Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 43  

Музыкальная игра «Что как звучит» И. С. Погудкина «Развивающие игры» с. 40  

Игра-эксперимент «Из какого песка можно строить?» Картотека игр-экспериментов  

2 неделя – «Адаптация»  

Игры по развитию речи «Покажи и назови», «Помоги мне» И. С. Погудкина «Развивающие игры» с. 39  

Д/игры по ФЦКМ  «Хохлатка», «Подарки для друзей» А. К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с»             

Д/и. (ФЭМП, сенсорика) «Нанизывание колец», «Шнур-затейник» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.71  

Пальчиковые игры «Черепашка» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры с.17  

Строительная игра «Домик для друзей»  Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.130  

Сюжетная игра-ситуация «Оденем куклу Веру на прогулку» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с11  

Театрализованная игра «Солнышко встает» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с39  

Музыкальная игра «Тихо-громко»  Картотека музыкальных игр  



9 

 

Игра-эксперимент «Лёгкий -тяжёлый»  Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ «Расскажем мишке, как нам измеряли рост» Картотека игр по ОБЖ  

3 неделя «Домашние животные  

Игры по развитию речи  «Кто как кричит», «Повтори звук» И. С. Погудкина «Развивающие игры» с. 41  

Д/игры по ФЦКМ  «Найди, что покажу» Картотека дидактических игр  

Д/и (ФЭМП, сенсорика) «Протолкни предмет», «Найди похожий» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.72  

Пальчиковые игры «Два барашка» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры»  

Строительная игра «Домик для собачки»  Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.130  

Сюжетная игра-ситуация  «Обитатели бабушкина двора» Н.Ф Губанова «Развитие игровой деятельности с.26  

Театрализованная игра  «Коза рогатая» Н. Ф Губанова «Развитие игровой деятельности с49 

Музыкальная игра «Угадай, что звучит».  Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «С соломинкой».  Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ «Угадай на вкус» Картотека игр по ОБЖ  

4 неделя – «Домашние животные»  

Игры по развитию речи «Кто в домике живет?», «Найди лишний» Н.А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 70  

Д/игры по ФЦКМ  «На что похоже», «Чудесный мешочек» Картотека дидактических игр  

 Д/и (ФЭМП, сенсорика) «Найди такой же», «Собери пирамидку» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.85  

Игры по ОБЖ «Узнай и назови животное» Картотека игр по ОБЖ  
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Строительная игра «Башенка для кошечки» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.132  

Сюжетная игра-ситуация «Жучка заболела» Н Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с.15  

Пальчиковый игра «Пес» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры» с. 55    

Музыкальная игра «Собери урожай» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Прятки с водой» Картотека игр-экспериментов  

Театрализованная игра «На нашем дворе» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» .38  

5 неделя – «Домашние животные»  

Игры по развитию речи «Отгадай, кто позвал?», «Найди по звуку»  Н.А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 70   

Театрализованная игра «Цветочная полянка»   Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», с.4о  

Д/игры по ФЦКМ  «На бабушкином дворе» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/и (ФЭМП, сенсорика) «Угадай, какой цвет?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.89  

Пальчиковые игры «Котик и мышка» Т. П. Трясорукова  «Пальчиковые игры» с.29  

Строительная игра «Заборчик для фермы»  Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.136  

Сюжетная игра-ситуация «Экскурсия на огород» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 32  

Музыкальная игра «Кто в домике?» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 113  

Игра-эксперимент «Следы» Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ «Мы гуляем» Картотека игр по ОБЖ  

                                                                               Октябрь 

                                                                      1неделя – «Мебель» 

Д/игры по ФЦКМ «Мебель в комнату» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 
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Игры по развитию речи «Назови и опиши», «Что дать» С. 38 «И. С. Погудкина «Развивающие игры»  

Д/и (ФЭМП, сенсорика) «Собери матрешку»», «Чего больше?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.98 

Сюжетная игра-ситуация «Грузовая машина везет мебель» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой дея-ти» с.19 

Театрализованная игра «Стоит в поле теремок» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой дея-ти» с. 52 

Строительная игра «Стульчик для Кати» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.131 

Пальчиковая игра «Домик» Картотека пальчиковых игр 

Игры по ОБЖ «Кто что умеет» Игры по ОБЖ 

Музыкальная игра «Долгий-короткий» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 115 

2 неделя – «Мебель» 

Д/игры по ФЦКМ «Разложи правильно» Картотека дидактических игр по ФЦКМ   Мебель в комнату» 

Игры по развитию речи «Зеркало», «Найди, что покажу», С. 38 «И. С. Погудкина «Развивающие игры»   ви и опиши», «Что дать» 

Д/и (ФЭМП, сенсорика) «Собери башню» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.76 

Сюжетная игра-ситуация «Делаем покупки» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 23 

Театрализованная игра «Напечем пирожки»» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой дея-ти» с.41 

Строительная игра «Стол и два стула» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.133 

Пальчиковая игра «Рисунок» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры с.31 

Игры по ОБЖ «Опасные предметы» Игры по ОБЖ 

Строительная игра «Башенки – насесты для курочек» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.132 

Музыкальная игра «Идем-бежим» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 114 

3 неделя – «Золотая осень» 
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Игры по развитию речи   «Что изменилось», «Назови цвет»  «И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 40 

Д/игры по ФЦКМ  «Съедобное - не съедобное» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Овощной магазин» (форма. величина) Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 101 

Пальчиковые игры «Апельсин», «Компот» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Дорожка разноцветная» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.134 

 Сюжетная игра-ситуация «Машина едет на дачу за овощами» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с. 16 

Театрализованная игра «Что растет на грядке» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 43 

Музыкальная игра «Угадай, что звучит». Картотека музыкальных игр 

Игра-эксперимент «С соломинкой». Картотека игр-экспериментов 

Игры по ОБЖ «Угадай на вкус» Картотека игр по ОБЖ 

4 неделя – «Золотая осень» 

Игры по развитию речи «Узнай и назови овощи», «Где что 

растёт?» 

Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» с.40 

Д/игры по ФЦКМ  «Что растет на огороде» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» с. 97 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Нанизывание шариков» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.77 

Игры по ОБЖ «Узнай и назови овощи» Картотека игр по ОБЖ 

Строительная игра «Узкая желтая дорожка» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.135 

Сюжетная игра-ситуация «Что надеть на ножки?» Картотека сюжетно – ролевых игр 

Пальчиковый игра «Однажды хозяйка с базара пришла» Картотека пальчиковых игр 

Музыкальная игра «Собери урожай» Картотека музыкальных  игр 

Игра-эксперимент «Прятки с водой» Картотека игр-экспериментов 
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Театрализованная игра «Листики в садочке» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.46 

                                                                                  Ноябрь 

1 неделя – «Мы едим – едим –едим» 

Игры по развитию речи  «Поручения», «Добавлялки» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти»  

Пальчиковые игры «Осенние листья» Картотека пальчиковых игр 

Д/игры по ФЦКМ «Что нам привёз Мишутка» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Найди желтый листочек» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.75 

Театрализованная игра «Веселый автобус» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 47 

Сюжетная игра-ситуация «Грузовик везет грузы» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с.18 

Игра-эксперимент «Что посылает солнышко» Картотека игр-экспериментов 

Строительная игра «Разноцветный коврик (мозаика) Картотека строительных игр 

Музыкальная игра «Осенняя мелодия» Картотека музыкальных игр 

Игры по ОБЖ «Покажем Мишке, как надо одеваться», Картотека игр по ОБЖ 

3 неделя – «В гостях у сказки» 

Игры по развитию речи «Кто рассказывает», «Подбери картинку» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти»  

Д/игры по ФЦКМ «Угадай сказку» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Нанизывание колец одного цвета» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 79 

Театрализованная игра «Волшебная дудочка» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 85 

Строительная игра «Построим теремок для зверушек» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с143 

Сюжетная игра-ситуация «Цирк зверей» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 21 

Пальчиковые игры «Гномики – прачки» Картотека пальчиковых игр 

Игры по ОБЖ «Что где лежит» Картотека игр по ОБЖ 

Музыкальная игра «Угадай, на чем играю» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

4 неделя – «В гостях у сказки» 

Игры по развитию речи «Расскажем сказку», «Отгадай» «И. С. Погудкина «Развивающие игры, с. 39 
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Д/игры по ФЦКМ  «Ваша волшебная сказка» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Собери корзиночку» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 81 

Театрализованная игра «Мыши сели на порог» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 80 

Строительная игра «Ворота и заборчик для теремка» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.144 

Сюжетная игра-ситуация «Звери музыканты» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.21 

Пальчиковые игры «Зайки – попрыгайки» Т. П. Трясорукова  «Пальчиковые игры» с.15 

Игры по ОБЖ «Что где лежит» Картотека игр по ОБЖ 

Музыкальная игра «Тихо-громко» Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности  

 

                                                                                    Декабрь 

1 неделя – «Кукла Катя и игрушки» 

Игры по развитию речи «Отгадай кто позвал" Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 70 

Д/игры по ФЦКМ «Подбери одежду для куклы Кати» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.96 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Грибочки по местам» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.83 

Сюжетная игра-ситуация «Кукла заболела» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.15 

Театрализованная игра «Петрушкин концерт» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.70 

Игра-эксперимент «Цветные льдинки» Картотека игр - экспериментов 

Музыкальная игра «Угадай песенку» Картотека музыкальных игр 

Игры по ОБЖ «Угостим куклу чаем» Картотека игр по ОБЖ 

Строительная «Паровоз, паровоз – он вагоны повёз». Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.139 

2 неделя – «Кукла Катя и игрушки» 
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Д/игры по ФЦКМ «Волшебные тарелочки» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Собери картинку» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 85 

Игры по развитию речи  «Прокати лошадку» «Сочини считалку» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с80 

Игра-эксперимент «Пар — это тоже вода» Картотека игр-экспериментов 

Сюжетная игра-ситуация «Игры с Жучкой» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.20 

Театрализованная игра «Котик простудился» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.70" 

Игры по ОБЖ «Я знаю, что можно, а что нельзя» Картотека игр по ОБЖ 

Музыкальная игра «Колпачок» Картотека музыкальных игр 

Пальчиковая игра «Ловкие мышки» Т. П. Трясорукова  «Пальчиковые игры» с.33 

3 неделя – «Зима» 

Д/игры по ФЦКМ «Найди, что опишу», «Соедини детали» Картотека дидактических игр 

Строительная игра «Туннель» (из модулей) Картотека строительных игр 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Собери пирамидку», «Почини 

машину» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 91 

Игры по развитию речи «Найди пару», «Добавь словечко» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Игра-эксперимент «Разноцветные сосульки» Картотека игр-экспериментов 

Сюжетная игра-ситуация «Одеваем куклу и ведем гулять» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.12 

Театрализованная игра «Хлопья снежные летят» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.58 

Музыкальная игра «Что делают дети?» Картотека музыкальных игр 

Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик, где ты был?» «ФОР с детьми 2-3 лет», с.159 

Игры по ОБЖ «Таня проснулась» Картотека игр по ОБЖ 

 

 4 неделя – «Зима» 

Игры по ОБЖ «Оденем куклу на прогулку» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Пальчиковая игра «На дворе мороз и ветер» «ФОР с детьми 2-3лет», с.126 
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Игра-эксперимент «Снег-снежок» Картотека игр-экспериментов 

Игры по развитию речи «Чудесный мешочек», «Когда бывает?» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Протолкни фигуру», «Подбери по 

цвету» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 96 

Д/игры по ФЦКМ «Чего не стало?» Картотека дидактических игр 

Строительная «Построим для кукол снежную горку»  Картотека строительных игр 

Сюжетная игра-ситуация «Куклы пришли с прогулки»» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.13 

Театрализованная игра «Звери встречают Новый год» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.59 

Музыкальная игра «Подумай и отгадай!» Картотека музыкальных игр 

5 неделя – «Зима» 

Игры по развитию речи  «Какой», «Подскажи словечко» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Д/игры по ФЦКМ «Волшебная шкатулка», «Что 

изменилось?» 

Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Где найти?», «Елку наряжаем» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.98 

Музыкальная игра «Наш оркестр» Картотека музыкальных игр 

Пальчиковая игра «Вышли пальчики гулять» «ФОР с детьми 2-3 лет», с.156 

Сюжетная игра-ситуация «Покатаем кукол с горки» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-стис12 

Театрализованная игра «На лесной тропинке» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти»с64 

Игра-эксперимент «Следопыты» Картотека игр-экспериментов 

                                                                                Январь 

2 неделя – «Труд взрослых» 

Д/игры по ФЦКМ «Кому что нужно для работы» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) «Завяжи кукле шарф» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.110 

Игры по развитию речи  «Выполни поручение», «Кто, что 

делает?» 

Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Сюжетная игра-ситуация «Ремонт одежды» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти»с.27 
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Театрализованная игра «Напечем пирожков» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-стис41 

Игры по ОБЖ «Кому что нужно для работы» Картотека игр по ОБЖ 

Игра-эксперимент «Что-то в коробке» Картотека игр экспериментов 

Строительная игра «Автобус» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.139 

Пальчиковые игры «Повар» Картотека пальчиковых игр 

Музыкальная игра «На чем играю» Картотека музыкальных игр 

3 неделя – «Труд взрослых» 

Д/игры по ФЦКМ «Найди по профессии» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Большой и маленький предмет» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с105 

Игры по развитию речи  «Кто и где?», «Доскажи словечко» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Сюжетная игра-ситуация «Ремонт машин» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-стис18 

Театрализованная игра «Стройка» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-тис.90 

Игры по ОБЖ «Опасные предметы» Картотека игр по ОБЖ 

Игра-эксперимент « » Картотека игр экспериментов 

Строительная игра «Грузовик» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.139 

Пальчиковые игры «Что принес нам почтальон» Картотека пальчиковых игр 

Музыкальная игра «Разбудим Таню» Картотека музыкальных игр 

 4 неделя – «Дикие животные» 

Пальчиковая игра «Зайка» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры» с.28 

Игры по развитию речи «Кто в гости пришел?», «Кто кричит?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 87 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Разложи по форме», «Какой домик?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 115 

Д/игры по ФЦКМ «Я загадаю, отгадай!», «Детки в клетке» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Сюжетная игра-ситуация «Прокатим лисичку в автобусе» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.20 
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Театрализованная игра «На лесной тропинке» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с. 64 

Строительная «Большая и маленькая скамеечки» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.140 

Музыкальная игра «В лесу» Картотека музыкальных игр 

Игры по ОБЖ «Найди картинку» Картотека игр по ОБЖ 

Игра-эксперимент «Почему линяет шубка?» Картотека игр-экспериментов 

                                                                          Февраль 

1 неделя – «Русское народное творчество»  

Игры по развитию речи  «Лошадка», «Что для чего» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.96 

Д/игры по ФЦКМ  «Подбери пару», «Предметы-

помощники» 

Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Разложи по цвету», «Склей чашку» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 122 

Сюжетная игра-ситуация «Модная прическа» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.28 

Театрализованная игра «Калачи из печи" Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с. 66 

Игра-эксперимент «Ловись рыбка, и мала и велика» Картотека игр-экспериментов 

Строительная игра «Построй Маше новую мебель» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.140 

Пальчиковая игра «Помощники» Картотека пальчиковых игр 

Игры по ОБЖ «Купание куклы» Картотека игр по ОБЖ 

Музыкальная игра  «Паровоз» Картотека музыкальных игр 

2 неделя – «Русское народное творчество» 

Игры по развитию речи  «Какой наряд у Кате», «Опиши – 

отгадаем» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.97 

Д/игры по ФЦКМ «Чего не хватает» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Разноцветная шнуровка» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 124 

Строительная игра «Кресло для мишутки» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.133 



19 

 

Музыкальная игра «В машине» Картотека музыкальных игр 

Игра-эксперимент «Едет-не едет» Картотека игр экспериментов 

Сюжетная игра-ситуация «Клиенты в мастерской» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.27 

Театрализованная игра «Русская матрешка» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Пальчиковая игра «Зайки и зеркало» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры» с.38 

Игры по ОБЖ «О чем говорит светофор» Картотека игр по ОБЖ 

Музыкальная игра  «Угадай песенку» Картотека музыкальных игр 

 

3 неделя – «Игрушки в гостях у детей» 

Игры по развитию речи  «Помоги одеть куклу», «Подскажи 

словечко» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.94 

Д/игры по ФЦКМ «Волшебная шкатулка», «Что 

изменилось?» 

Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Собери цветок»,  «Где снежинка?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.123 

Музыкальная игра «Наш оркестр» Картотека музыкальных игр 

Пальчиковая игра «Зайчишка и лисичка» Т. П. Трясорукова  «Пальчиковые игры» с.34 

Сюжетная игра-ситуация «Самолет отправляется в полет» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.20 

Театрализованная игра «В гостях у кукол» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.55 

Игра-эксперимент «Следопыты» Картотека игр-экспериментов 

 4 неделя – «Игрушки в гостях у детей» 

Игры по развитию речи «Собери корзиночку», «Опиши, мы 

отгадаем»  

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.81 

Д/игры по ФЦКМ «Угадай, что в руке», «Чья одежда?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Посмотри, что у нас?», «Разложи» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 117 
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Сюжетная игра-ситуация «Медвежонок чинит автомобиль» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.17 

Театрализованная игра «Игрушки и карусель» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.42 

Игра-эксперимент «Цветные льдинки» Картотека игр - экспериментов 

Музыкальная игра «Кукла шагает и бегает» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 118 

Игры по ОБЖ «Угостим куклу чаем» Картотека игр по ОБЖ 

Строительная «Широкая и узкая дорожки к домику» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.135 

                                                                                    Март                             

1 неделя – «О любимых мамах» 

Д/игры по ФЦКМ  «Подбери наряд для мамы» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Игры по развитию речи «Кто в домике живет», «Мамы и детки» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.70 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Поможем маме» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 112 

Музыкальная игра «Кто разбудит мишку?» Картотека музыкальных игр 

Сюжетная игра-ситуация «Наводим чистоту в маминой комнате» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с 16 

Театрализованная игра «Мама согревает» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с. 73 

Строительная игра «Цветочек для мамы» (из пуговиц) Картотека строительных игр 

Игра-эксперимент «Солнечные зайчики» Картотека игр-экспериментов 

Пальчиковая игра «Стирка» «ФОР с детьми 2-3лет», с.156 

Игры по ОБЖ «Подбери бант по цвету» Игры по ОБЖ 

2 неделя - «О любимых мамах» 

Игры по развитию речи  «Кто как разговаривает», «Назови 

ласково» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.77 

Д/игры по ФЦКМ «Кто с кем?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Разложи правильно», «Подбери 

платок» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 107 

Пальчиковые игры  «Как у нас семья большая» Картотека пальчиковых игр 

Строительная игра «Построй дом для своей семьи» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.143 
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Музыкальная игра «Где мои детки?» Картотека музыкальных игр 

Сюжетная игра-ситуация «Посылка для мамы» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.29 

Театрализованная игра «Выходили утята на лужок» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.46 

Игры по ОБЖ «У нас порядок» Картотека игр по ОБЖ 

Игра-эксперимент «Что такое воздух?» Картотека игр-экспериментов 

3 неделя – «Посуда» 

Д/игры по ФЦКМ «Наша посуда»  Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Игры по развитию речи «Повторяй за мной», «Найди такой же» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.77 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Что получилось», «Подбери по форме» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 114 

Сюжетная игра-ситуация «Моем посуду» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.14 

Театрализованная игра «Обед для кукол» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с. 78 

Строительная игра «Смастерим стол и стул для мышки»  Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.134 

Игра-эксперимент «Пена» Картотека игр-экспериментов 

Пальчиковая игра «Горшок» Картотека пальчиковых игр 

Игры по ОБЖ «Угостим куклу чаем» Игры по ОБЖ 

Музыкальная игра  «Догони нас мишка»   Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 118 

4 неделя –   – «Посуда» 

Д/игры по ФЦКМ «Парные картинки» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Игры по развитию речи  «Кому, что дать», «Большой-

маленький» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.88 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Посмотри, что у нас», «Чего больше?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 117 

Сюжетная игра-ситуация «Сервируем стол»» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.13 

Театрализованная игра «Новоселье у Хрюши» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Строительная игра «Машина везет посуду» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.138 
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Пальчиковая игра «Домик» Картотека пальчиковых игр 

Игры по ОБЖ «Кто что умеет» Игры по ОБЖ 

Музыкальная игра  «Что как звучит» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 40 

5 неделя – «Посуда» 

Д/игры по ФЦКМ «Сервиз для куклы» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Игры по развитию речи «Подбери такой же предмет» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.103 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Разложи по форме», «Найди разницу» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 118 

Сюжетная игра-ситуация «Куклы обедают» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 13 

Театрализованная игра  «Капают капели» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.77 

Строительная игра «Стол для посуды» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.133 

Пальчиковая игра «Ладушки-ладушки» Т. П. Трясорукова  «Пальчиковые игры» с.40 

Игры по ОБЖ «Разбитая тарелка» Игры по ОБЖ 

Музыкальная игра «Действуй по звуку» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 41 

                                                                              

                                                                              Апрель 

                                                  

1 неделя – «Весна» 

Игры по развитию речи «Кто где спрятался», «Когда это 

бывает?» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.110 

Д/игры по ФЦКМ «Найди такую же сосульку» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Что получилось», «Где много, где 

мало?» 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 114 

Строительная игра «Продолжи узор»  Схемы узоров из мозаики 
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Сюжетная игра-ситуация «Кукла Катя идёт гулять» Картотека С/Р игр 

Театрализованная игра  «Солнечные зайчики» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.82 

Пальчиковая игра «Солнышко» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры» с.45 

Музыкальная игра  Слушаем звуки» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 40 

2 неделя – «Весна» 

Игры по развитию речи «Плыви кораблик», «Закончи пред-ние» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.106 

Д/игры по ФЦКМ «Сложи пчёлку», «У кого какой домик?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Разложи правильно», «Найди пару» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с. 107 

Пальчиковая игра «Солнышко проснулось» Т. П. Трясорукова  «Пальчиковые игры» с.49 

Строительная игра «Жучки» (мозаика) Схемы узоров из мозаики 

Сюжетная игра-ситуация «Весенняя прогулка с куклой Катей» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.12 

Театрализованная игра «Плывут кораблики» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.83 

Игры по ОБЖ «Если кто-то заболел» Игры по ОБЖ 

Музыкальная игра «Птица и птенчики» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 118 

3 неделя – «Весна» 

Д/игры по ФЦКМ «Что сначала, что потом?», «Сложи 

цветок» 

Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Пальчиковая игра «Цветок-бутон» Картотека пальчиковых игр 

Сюжетная игра-ситуация «Едим в деревню сажать огород» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.25 

Театрализованная игра  «Капают капели» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с. 77 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Шарики»,  «Найди одинаковые» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.120 
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Строительная игра «Цветной лужок» (мозаика напольная) Картотека строительных игр 

Музыкальная игра  «Птички спят, птички летают» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 118 

Игры по развитию речи  «Кто в гости пришел», «Назови цветок» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.87 

Игры по ОБЖ «Грибы» Игры по ОБЖ 

 

4 неделя – «Птицы» 

Игры по развитию речи  «Где найти», «Ворона» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.98 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Вкладыши», «Пирамида» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 32 

Д/игры по ФЦКМ  «Петушок и его семья» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Пальчиковая игра «Две кукушки» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры» с.56 

Музыкальная игра «Весёлые вороны» Картотека музыкальных игр 

Сюжетная игра-ситуация «Птичка заболела»» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.24 

Театрализованная игра «Воробышки радуются солнышку» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 

Строительная игра «Башенки – насесты для курочек» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.132 

5 неделя – «Птицы» 

Игры по развитию речи  «Расскажи правильно», «Кто кричит?» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.107 

Д/игры по ФЦКМ «Что за птица, угадай!», «Что не так?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) «Разрезные картинки», «Сосчитай!» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 31 

Пальчиковая игра «Попугайчики» Т. П. Трясорукова «Пальчиковые игры» с.57 

Игры по ОБЖ «Уложим куклу спать» Картотека игр по ОБЖ 

Сюжетная игра-ситуация «К нам приехал доктор Айболит» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.25 
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Театрализованная игра  «Шишечки» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.62 

Строительная игра «Кормушка для птиц» Картотека строительных игр 

Игра-эксперимент «Бумажные комочки» Картотека игр-экспериментов 

Музыкальная игра «Птицы и птенчики» Картотека музыкальных игр 

                                                                       Май 

2 неделя – «Насекомые» 

Д/игры по ФЦКМ «Найди насекомое», «Разрезные 

картинки»  

Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Закрой дырку». «Чудесный мешочек»  И. С. Погудкина «Развивающие игры», с.31 

Игры по развитию речи «Посмотри, что у нас», «Отгадай и 

назови»  

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.117 

Сюжетная игра-ситуация «В аптеку за лекарством для бабочки»» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.25 

Театрализованная игра  «В лесу» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.51 

Пальчиковая игра «Жучки» Картотека пальчиковых игр 

Игры по ОБЖ «Если кто-то заболел» Игры по ОБЖ 

Игра-эксперимент «Что в пакете?» Картотека игр-экспериментов 

Музыкальная игра «Солнышко и дождик» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти», 113  

3 неделя – «Солнце, воздух, земля, вода» 

Игры по развитию речи «Обидчивый цветок», «Назови ласково» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти» 104 

Д/игры по ФЦКМ  «Угадай по описанию» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Настольный театр  «Солнышко и цветы» Картотека театрализованных игр 

Сюжетная игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.16 

Театрализованная игра  «Дождик пуще» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с.86 

Пальчиковая игра «Бабочка» Картотека пальчиковых игр 

Игра-эксперимент «Солнечный зайчик», «Тень» Картотека игр-экспериментов 
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Д/игры (ФЭМП, сенсорика)  «Четвертый лишний», «Найди пару» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 32 

Игры по ОБЖ «Сделаем кукле красивые прически» Игры по ОБЖ 

Строительная игра «Удивительная картинка» (палочки) Картотека строительных игр 

Музыкальная игра «Угадай-ка!» Картотека музыкальных игр 

4 неделя – «Солнце, воздух, земля, вода» 

Игра-эксперимент «Прятки с водой» Картотека игр-экспериментов 

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Коробка форм», «Цвета радуги» И. С. Погудкина «Развивающие игры», с. 32 

Игры по развитию речи  «Рыбалов», «Отгадай загадку» Н. А. Карпухина «Конспекты занятий», с.115 

Д/игры по ФЦКМ «Солнце и вода» Картотека дидактических игр по ФЦКМ 

Игры по ОБЖ «Кто помогает соблюдать чистоту» Игры по ОБЖ 

Строительная игра «Мост и мостик» (конструктор «Лего») Картотека строительных игр 

Сюжетная игра-ситуация «Купание кукол» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с.14 

Театрализованная игра «Водичка, умой мое личико» Н.Ф Губанова «Развитие игровой дея-ти», с. 91 

Пальчиковая игра «Рыбки и щучки» Картотека пальчиковых игр 

Музыкальная игра  «Гром и дождик» Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-сти» с. 112 

 

2. Физическое развитие 

ОД (физкультура) 

 

Сентябрь 

Домашние животные 

Программные задачи: 

- через двигательную активность обогащать представления детей о домашних животных, образе жизни, повадках, характерных 

внешних признаках; способствовать становлению и обогащению двигательного опыта;  
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- учить спрыгивать с высоты, бросать мешочки на дальность правой и левой рукой; 

-  упражнять детей в беге за катящимися мячами; развивать способность ориентироваться в пространстве, быстроту реакции на 

движущийся объект;  

- закрепить культурно-гигиенические навыки и правила безопасного поведения при общении с животным. 

№ 

ОД 

 

Программное содержание Источник 

методической 

литературы 

Игровая 

деятельность. 

План. 

дата 

Фактич. 

дата 

1 и 2 неделя Адаптация 

 

    

1 и 2 Учить начинать ходьбу по сигналу, ходить 

по ограниченной поверхности (между двух 

линий), ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты; развивать равновесие, 

двигательную активность; укреплять 

мышцы туловища и ног. 

Г.И. Винникова 

С. 34 

Игра «Бегите ко 

мне», 

«Прячем мишку». 

Г.И. Винникова 

С. 34 

 

 

 

 

3,  4 и 5 Учить ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал; развивать 

внимание, умение ползать, ориентироваться 

в пространстве 

Г.И. Винникова 

С. 35 

Игра «Ау, ау» 

Г.И. Винникова 

С. 36 

  

Октябрь 

Мебель 

Программные задачи: 

- через двигательную активность познакомить с некоторыми видами мебели и ее назначением;  

- учить бегать, ходить, не наталкиваясь друг на друга, сохранять равновесие; упражнять детей в ползании на четвереньках с 

опорой на ладони и голени, в ходьбе на четвереньках с опорой на стопы и ладони; развивать навыки безопасных действий;             

- расширять двигательный опыт детей. 

6 и 7 Развивать внимание, ловкость; 

формировать умение ловить мяч, 

соблюдать указанное направление во время 

Г.И. Винникова 

С. 36 

Игра «Все дальше 

и дальше»,  

«Пляшут малыши» 
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ходьбы и бега: обучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

совершенствовать ритмические движения 

под простую мелодию 

Г.И. Винникова 

С. 37 

 

Игра «Наседка и 

цыплята»,  

«Баю-баюшки 

баю»,  

Г.И. Винникова  

С. 39 

 

 

 

 

 

Игра «Все 

захлопали ладоши» 

Г.И. Винникова 

С. 40 

Игра «Догони мяч» 

Г.И. Винникова 

С. 41 

8 Учить ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под веревку и 

бросать предмет вдаль правой и левой 

рукой, бегать в определенном направлении, 

развивать внимание, ловкость, быстроту 

Г.И. Винникова 

С. 38 

9 

 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

бегать в определенном направлении; 

развивать чувство равновесия, умение 

реагировать на сигнал, сочетать свои 

действия с текстом песни 

Г.И.  Винникова 

С. 39 

10 Учить ходить по ограниченной 

поверхности, ползать и катать мяч; 

развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, инициативу, 

дисциплинированность, терпение; 

тренировать зрение и слух; помочь 

преодолеть робость 

Г.И. Винникова 

С. 40 

Осень золотая 

Программные задачи: 

- через двигательную активность знакомить детей с признаками осени;  

- учить детей начинать ходить и бегать на определенный сигнал; лазить и ходить по ограниченной поверхности (между двух 

линий) развивать умение ползать, чувство равновесия;  

- дать знания о предупреждении заболеваемости, о пользе овощей, об опасных грибах. 

11 Познакомить с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах; учить бросать 

предмет в горизонтальную цель в 

Г.И. Винникова 

С. 42 

Игра «Тучи и 

ветер». 

Г.И. Винникова 
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определенном направлении; тренировать 

вестибулярный аппарат. 

С. 43 

 

Игра «Чижик» 

Г.И. Винникова 

С. 44 

 

 

 

 

Игра «Птички» 

Г.И. Винникова 

С. 45 

 

 

Игра 

«Воробушки» 

Г.И. Винникова 

С. 46 

12 Учить ходить по гимнастической скамейке, 

бросать мяч вдаль из-за головы двумя 

руками, ползать на четвереньках; развивать 

чувство равновесия, умения передвигаться 

в определенном направлении, подражать 

движениям. 

Г.И. Винникова 

С. 43 

13 Учить прыгать в длину с места, закреплять 

метание вдаль из-за головы, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений; развивать 

внимание, умение быстро бегать. 

Г.И. Винникова 

С. 44 

14 Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно слушать и ждать 

сигнала для начала движений; развивать 

быстроту, ловкость. 

Г.И. Винникова 

С. 46 

Ноябрь 

«Мы едем –едем-едем» (транспорт) 

Программные задачи 

- через двигательную активность знакомить детей с различными видами транспорта; 

- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх, развитию у детей навыков безопасного поведения и общения в транспорте; -  

- упражнять в беге в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; учить ходить по наклонной доске, соблюдая 

равновесие;  

- приучать реагировать на звуковые сигналы; развивать способность ориентироваться в пространстве. 

15 Учить ходить по наклонной доске, метать 

вдаль от груди, согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

Г.И. Винникова 

С. 47 

Игра «Собачка». 

Г.И. Винникова 

С. 48 
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сигналу; укреплять мышцы туловища и 

конечностей; развивать слух, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

Игра «Вороны» 

Г.И. Винникова 

С. 48 

 

 

Игра «Лови 

меня» 

Г.И. Винникова 

С. 50 

 

 

Игра «Мяч» 

Г.И. Винникова 

С. 51 

16 Учить бросать мячи разными способами, 

ходить по наклонной доске, ритмично 

двигаться; развивать чувство равновесия, 

глазомер, способность к подражанию 

Г.И. Винникова 

С. 48 

17 Закреплять умения прыгать в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой, переступать 

через препятствия, реагировать на сигнал, 

действовать по сигналу; развивать 

координацию движений; учить 

ориентироваться в пространстве. 

Г.И. Винникова 

С. 49 

18 Учить ходить по кругу, взявшись за руки, 

ползать на четвереньках, переступать через 

препятствия, катать мяч, ходить на 

носочках, соблюдать определенное 

направление, двигаться ритмично 

Г.И. Винникова 

С. 50 

В гостях у сказки 

  Программные задачи 

- упражнять в ходьбе по ограниченной площади; учить ползать и катать мяч;  

- развивать чувство равновесия; учить, как вести себя в потенциально опасных ситуациях с незнакомыми людьми; закрепить с 

детьми правила здоровье сбережения, культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 

19 Учить ходьбе в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, ходьбе по 

наклонной доске, перекатыванию мяча друг 

другу, простым танцевальным движениям; 

развивать ловкость, быстроту реакции, 

Г.И. Винникова 

С. 51 

Игра «Заинька». 

Г.И. Винникова 

С. 52 
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чувство равновесия, координацию зрения и 

слуха, умение сдерживать себя; 

формировать правильную осанку, 

укреплять стопу. 

 

 

 

 

Игра «Пчелка» 

Г.И. Винникова 

С. 54 

 

 

Игра «Мы ногами 

топ-топ-топ» 

Г.И. Винникова 

С. 55 

Игра «Кот и 

мыши» 

Г.И. Винникова 

С. 56 

20 Учить организованно перемещаться в 

определенном направлении, подлезать под 

рейку, прыгать в длину с места на двух 

ногах, ползать; развивать ловкость и 

координацию движений. 

Г.И. Винникова 

С. 53 

 

21 Учить метать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, ходить по кругу, 

взявшись за руки, двигаться под музыку. 

 

Г.И. Винникова 

С. 54 

 

22 Учить ходить по гимнастической скамейке, 

не теряя равновесия, катать мяч с 

попаданием в ворота под дугу; развивать 

внимание, ловкость, быстроту. 

Г.И. Винникова 

С. 55 

 

Декабрь 

Кукла Катя и игрушки. 

Программные задачи: 

- учить детей ходить и бегать, изменяя направление, прыгать в длину с места, ходить парами в 

определенном направлении, бросать мяч на дальность от груди, ползать и подлезать под веревку; - - 

продолжать формировать культурно-гигиенические - навыки и знания о необходимости их 

применения; 

-  обогащать представления детей о доступном ребенке предметном мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного использования. 

 

 

 

 

23 Учить прыгать в длину с места, ходить по 

наклонной доске вверх и вниз; развивать 

ловкость, глазомер, чувство равновесия, 

умение различать цвет и форму предмета; 

Г.И. Винникова 

С. 57 

 

Игра «Собираем 

шарики» 

Г.И. Винникова 

С. 58 
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укреплять мышцы туловища.   

Игра «Игра с 

шишками» 

Г.И. Винникова 

С. 59 

 

Игра «Беги, лови!» 

Г.И. Винникова 

С. 60 

 

 

Игра «Выпал 

беленький снежок» 

Г.И. Винникова 

С. 61 

 

24 Учить прыгать в длину с места на двух 

ногах, ползать на четвереньках, подлезать 

под рейку, слушать сигналы и реагировать 

на них; развивать внимание, координацию 

движений. 

Г.И. Винникова 

С. 58 

 

25 Учить бросать вдаль правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать внимание, 

координацию движений, ловкость и 

быстроту.  

Г.И. Винникова 

С. 59 

 

26 Учить ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, бросать и ловить мяч, выполнять 

упражнение вместе с другими детьми, 

двигаться в соответствии со словами песни.  

Г.И. Винникова 

С. 61 

 

Зима 

Программные задачи: 

- через двигательную активность продолжать знакомить детей с явлениями зимней природы: стало холодно, идет снег;  

-  учить бросать предмет в горизонтальную цель, обогащать знания детей о доступном ребенке предметном мире, о правилах их 

безопасного использования. 

27 Закреплять умение бросать вдаль, ходить 

по гимнастической скамейке, ходить друг с 

другом со сменой направления; развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве; воспитывать чуткое 

отношение к животным; расширять 

словарный запас. 

Г.И. Винникова 

С. 62 

 

Игра «С 

собачкой» 

Г.И. Винникова 

С. 63 

 

 

 

Игра «Мы 

топаем» 

 

 

 

 

28 Учить лазать по гимнастической стенке, 

ходить по гимнастической скамейке, 

Г.И. Винникова 

С. 63 
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прыгать в длину с места; развивать чувство 

равновесия, ритма и умение соотносить 

свои движения со словами песни; 

воспитывать смелость, выдержку и 

внимание 

 Г.И. Винникова 

С. 64 

 

 

 

Игра «Пройти по 

ребристой 

дорожке» 

Г.И. Винникова 

С. 65 

 

Игра «Воронята» 

Г.И. Винникова 

С. 66 

 

29 Закреплять умение ходить в колонне по 

одному, бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, прыгать в длину с 

места, соблюдать вовремя броска указанное 

направление; проводить профилактику 

осанки, плоскостопия 

Г.И. Винникова 

С. 65 

 

30 Закреплять умения ползать и подлезать под 

веревку, бросать вдаль из-за головы только 

по сигналу, согласовывать свои 

движениями товарищей; развивать 

способность к подражанию, внимание 

Г.И. Винникова 

С. 66 

 

Январь 

Труд взрослых 

Программные задачи: 

- через двигательную деятельность знакомить детей с трудом взрослых;  

- учить катать, бросать и ловить мяч; развивать глазомер; упражнять в ходьбе по наклонной доске, в спрыгивании с высоты 8-10 

см, добиваясь приземления на две ноги одновременно; расширять представления о предметном мире, о материалах и 

оборудовании, необходимых для труда человека, о безопасном их использовании; воспитывать выдержку. 

31 Совершенствовать прыжки в длину с места, 

ходьбу по наклонной доске; развивать 

чувство равновесия, глазомер координацию 

движений, ловкость, быстроту; укреплять 

дыхательную систему; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Г.И. Винникова 

С. 67 

 

Игра «Раз, два, 

три-лови!» 

Г.И. Винникова 

С. 68 
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32 Закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке, метать вдаль 

правой и левой рукой; учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Г.И. Винникова 

С. 68 

 

Игра «Выпал 

беленький снежок» 

Г.И. Винникова 

С. 69 

Дикие животные 

Программные задачи: 

-  через двигательную активность знакомить детей с живой природой, повадками животных; 

- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, участию в подвижных играх; учить соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега; приучать бегать в 

разных направлениях, не мешая друг другу. 

33 Учить катать мяч, соблюдая направление 

при катании; упражнять в лазанье по 

гимнастической стене, развивать 

координацию движений; учить дружно 

играть 

Г.И. Винникова 

С. 69 

 

Игра «Снежинки и 

ветер» 

Г.И. Винникова 

С. 70 

 

Игра «Мяч с горки» 

Г.И. Винникова 

С. 56 

 

 

 

 

 

 

Игра «Прятки» Г.И. 

Винникова С. 56 

 

 

 

 

  

34 Совершенствовать умения метать 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

ползать по гимнастической скамейке; 

приучать выполнять задание 

самостоятельно; тренировать 

разнообразные движения; формировать 

правильную осанку; развивать ловкость, 

быстроту, чувство равновесия и 

координацию движений 

Г.И. Винникова 

С. 70 

 

35 Закреплять умения ходить и бегать в 

колонне по одному, прыгать в длину с 

места, метать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой; развивать глазомер, 

стараясь попадать в цель; обучать 

ритмическим движениям; повторить 

Г.И. Винникова 

С. 72 
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названия частей тела Игра «Вот сидит 

наш пес Барбос» 

Г.И. Винникова 

С. 74 

 

 

36 Закреплять умения прыгать в длину с места, 

ползать на четвереньках и подлезать под 

рейку (веревку), ходить по гимнастической 

скамейке; развивать равновесие, 

ориентировку в пространстве, внимание, 

ловкость, быстроту 

Г.И. Винникова 

С. 73 

 

Февраль 

Русское народное творчество 

Программные задачи: 

-  способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей; 

- организовать на основе малых форм фольклора несложные игровые действия, которые помогут детям научиться умываться, 

следить за чистотой рук, внешней опрятностью и аккуратностью. 

 

37 Закреплять умения метать вдаль правой и 

левой рукой, ходить по наклонной доске; 

развивать способность к подражанию, 

внимание 

Г.И. Винникова 

С.74 

 

Игра «Затейники» 

Г.И. Винникова 

С. 75 

 

Игра «Гуси» 

Г.И. Винникова 

С. 76 

 

 

 

 

Игра «Найди, где 

спрятана кукла» 

Г.И. Винникова 

С. 78 

 

 

 

 

 

38 Закреплять умения метать в 

горизонтальную цель, прыгать в длину с 

места; развивать глазомер, координацию 

движений, умение ориентироваться в 

пространстве; учить быть внимательными 

друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь 

Г.И. Винникова 

С. 76 

 

39 Учить спрыгивать с гимнастической 

скамейки, ходить по ней, ползать и 

подлезать, быстро реагировать на сигнал; 

развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве, ловкость, 

Г.И. Винникова 

С. 77 
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быстроту; укреплять дыхательную систему  

Игра «Машенька» 

Г.И. Винникова 

С. 79 

 

40 Закреплять умения катать мяч друг другу, 

метать вдаль из-за головы, быстро 

реагировать на сигнал, дружно действовать 

на сигнал, дружно действовать в 

коллективе 

Г.И. Винникова 

С. 78 

 

Игрушки в гостях у детей 

Программные задачи: 

-  через двигательную активность продолжать расширять представления детей об игрушках; 

-учить правильно и безопасно играть с ними;  

- развивать у детей представления о признаках здоровья; 

-  способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей, 

41 Закреплять умения катать мяч в цель, 

метать вдаль из-за головы, согласовывать 

движения с движениями товарищей; 

развивать ловкость, выдержку, терпение 

Г.И. Винникова 

С. 79 

 

Игра «Мороз-

красный нос» 

Г.И. Винникова 

С. 80 

Игра «Прибежали в 

уголок» 

Г.И. Винникова 

С. 81 

Игра «Берегись, 

заморожу!» 

Г.И. Винникова 

С. 82 

Игра «Лиса в 

курятнике» 

Г.И. Винникова 

С. 83 

 

  

42 Закреплять умение ползать и подлезать под 

рейку, прыгать в длину с места; развивать 

умения ориентироваться в пространстве, 

действовать по команде 

Г.И. Винникова 

С. 81 

 

43 Закреплять умения бросать в цель, прыгать 

в длину с места; развивать глазомер, 

координацию движений, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве 

Г.И. Винникова 

С. 83 

 

44 Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить 

мяч, развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, ловкость и 

умение дружно играть 

Г.И. Винникова 

С. 83 

 

Март 
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О любимых мамах 

Программные задачи: 

- развивать ловкость и координацию движений, интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений. 

45 Закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке, прыгать; 

развивать координацию движений, 

быстроту, умение быстро реагировать на 

сигнал, дружно играть; расширять 

словарный запас 

Г.И. Винникова 

С. 84 

 

Игра «Кот Васька» 

Г.И. Винникова 

С. 84 

 

 

 

Игра «Огород» 

Г.И. Винникова 

С. 86 

 

Игра «Куры и 

петух» 

Г.И. Винникова 

С. 87 

 

Игра «Куры и 

петух» 

Г.И. Винникова 

С. 89 

 

 

 

 

 

46 Учить катать мяч, ползать на четвереньках; 

развивать глазомер и координацию 

движений, учить помогать друг другу, 

действовать в команде 

Г.И. Винникова 

С. 85 

 

47 Закреплять умение катать мяч в цель; 

развивать выдержку, смелость, чувство 

равновесия, глазомер, точность движений 

 

Г.И. Винникова 

С. 87 

 

48 Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в 

длину с места на двух ногах; учить быстро 

реагировать на сигнал; развивать чувство 

равновесия и координацию движений, 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве 

Г.И. Винникова 

С. 89 

 

Посуда 

Программные задачи: 

- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 

упражнений, 
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- развивать умение сохранять направление при метании и катании мячей, способствовать преодолению робости и развитию 

чувства равновесия. 

49 Закреплять умения метать вдаль двумя 

руками из-за головы, катать мяч в ворота, 

сохраняя направление; обучать 

подражанию движениям лошадей и звукам, 

которые они издают; воспитывать чуткое 

отношение к животным 

Г.И. Винникова 

С. 90 

 

Игра «Игра в 

лошадки» 

Г.И. Винникова 

С. 91 

 

 

Игра «Ноги 

маленькие, ноги 

большие» 

Г.И. Винникова 

С. 92 

Игра «Допрыгни до 

ладошки» 

Г.И. Винникова 

С. 93 

 

 

Игра «Бабушка и 

котенок» 

Г.И. Винникова 

С. 94 

 

 

 

 

 

50 Учить ходить по гимнастической скамейке, 

спрыгивать с нее, метать вдаль из-за 

головы, ходить парами; развивать чувство 

равновесия; тренировать мышцы брюшного 

пресса 

Г.И. Винникова 

С. 91 

 

51 Закреплять умения ходить по наклонной 

доске, метать вдаль правой и левой рукой; 

развивать ловкость, быстроту реакции и 

движений; формировать правильную 

осанку 

Г.И. Винникова 

С. 92 

 

52 Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, ползать на 

четвереньках и подлезать под веревку; 

учить становиться в круг, взявшись за руки; 

развивать чувство равновесия и 

координации, ловкость движений; помогать 

преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно 

Г.И. Винникова 

С. 93 

 

Апрель 

Весна 

Программные задачи: 
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- через двигательную активность знакомить с явлениями живой и неживой природы весной;  

- учить перешагивать через препятствия, прыгать на двух ногах с продвижением вперед, вовремя броска соблюдать указанное 

направление; 

- закрепить умения прыгать в длину с места, ползать по гимнастической скамейке, культурно-гигиенические навыки; упражнять 

в ходьбе друг за другом со сменой направления; развивать умение ориентироваться в пространстве. 

53 Формировать умения метать вдаль одной 

рукой, прыгать в длину с места; развивать 

координацию движений, быстроту; 

воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя 

Г.И. Винникова 

С. 95 

 

Игра «Заиньки 

перебегают» 

Г.И. Винникова 

С. 95 

 

Игра «Солнечные 

зайчики» 

Г.И. Винникова 

С. 97 

 

Игра «Дорожка 

препятствий» 

Г.И. Винникова 

С. 98 

 

Игра «Походи и 

побегай» 

Г.И. Винникова 

С. 99 

  

54 Учить бросать и ловить мяч, ходить по 

наклонной доске, ползать на четвереньках, 

дружно играть, помогать друг другу; 

развивать ловкость 

Г.И. Винникова 

С. 96 

 

55 Закреплять умения прыгать в длину с места, 

ползать по гимнастической скамейке; 

развивать разностороннюю координацию 

движений, самостоятельность и быструю 

реакцию на команды 

Г.И.  Винникова 

С. 97 

 

56 Закреплять умения спрыгивать со 

скамейки, метать в горизонтальную цель, 

ползать на четвереньках, бегать в разном 

темпе; развивать координацию движений, 

чувство ритма, умение сохранять 

определенное направление при метании 

предметов 

Г.И. Винникова 

С. 98 

 

Птицы 

Программные задачи: 

- через двигательную активность закрепить знания о птицах; развивать навык осторожного обращения с живыми объектами; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве. 



40 

 

57 Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать с нее, 

бросать и ловить мяч; развивать чувство 

равновесия и координацию движений, 

внимание; обучать игре с куклой 

Г.И. Винникова 

С. 100 

 

Игра «Спрячу куклу 

Машу» 

Г.И. Винникова 

С. 101 

 

Игра «Найди» 

Г.И. Винникова 

С. 99 

 

 

 

Игра «Птички и 

автомобиль» 

Г.И. Винникова 

С. 103 

 

Игра «Котята и 

щенята» 

Г.И. Винникова 

С. 104 

  

58 Закреплять умения прыгать в длину с места, 

метать в горизонтальную цель с 

подлезанием; приучать соизмерять силу 

броска с расстоянием до цели, быстро 

реагировать на сигнал; развивать внимание, 

память 

Г.И. Винникова 

С. 101 

 

59 Закреплять умения метать вдаль из-за 

головы и катать мяч друг другу; развивать 

глазомер, координацию движений, 

ловкость; учить дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

Г.И. Винникова 

С. 102 

 

60 Учить бросать мяч вверх и вперед, ходить 

по наклонной доске; развивать чувство 

равновесия, ловкость и смелость. 

 

Г.И. Винникова 

С. 104 

 

Май 

Насекомые 

Программные задачи: 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- через двигательную активность обогащать представления детей о неживой природе, способствовать воспитанию 

самостоятельности и культурно-гигиенических навыков. 

61 Закреплять умения метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места; развивать 

смелость, ловкость, умение по сигналу 

прекращать движение; обучать правильной 

Г.И. Винникова 

С. 105 

 

Игра «Идем по 

мостику» 

Г.И. Винникова 

С. 106 
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ходьбе, умению ориентироваться в 

помещении 

 

 

Игра «Попрыгай на 

носочках» 

Г.И. Винникова 

С. 107 

 

62 Закреплять умения ходить по 

гимнастической скамейке, спрыгивать с 

нее, бросать и ловить мяч; учить 

дожидаться сигнала воспитателя и 

действовать по нему; развивать чувство 

ритма, умение двигаться в такт словам. 

Г.И. Винникова 

С. 106 

 

Солнце, воздух, земля, вода 

Программные задачи: 

- продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- через двигательную активность обогащать представления детей о неживой природе, способствовать 

воспитанию самостоятельности и культурно-гигиенических навыков. 

  

63 Закреплять умения ползать по 

гимнастической скамейке и метать вдаль от 

груди; развивать чувство равновесия, 

координацию движений, чувство ритма, 

умение реагировать на сигнал, двигаться в 

разном темпе 

Г.И. Винникова 

С. 107 

 

Игра «Быстрее-

медленнее» 

Г.И. Винникова 

С. 108 

 

 

Игра «Бабочка» 

Г.И. Винникова 

С. 110 

 

  

64 Закреплять умение метать в 

горизонтальную цель и ходить по 

наклонной доске, бросать предмет в 

определенном направлении; развивать 

чувство равновесия, ориентировку в 

пространстве, умение двигаться красиво; 

подражать движениям бабочек 

Г.И. Винникова 

С. 109 

 

 

Комплексы утренней гимнастики 

Цель. Формирование у детей эмоционально-положительного отношения и интереса к движениям. 

Программные задачи. 
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1. Приучать детей к согласованным действиям посредством проговаривания. 

2. Развивать умения имитировать движения предлагаемых персонажей по воображению. 

3. Побуждать детей к активным действиям, используя при этом нетрадиционные формы работы. 

4. Обогащать жизненный опыт детей. 

                                                                                Сентябрь    

1, 2 неделя тема: «Адаптация» 

Комплекс № 1 «Хлопки» 

Вводная часть: Ходьба стайкой, ходьба за воспитателем, руки вверх. Бег врассыпную, построение врассыпную. 

Основная часть: 

1.«Поссорились – помирились» 

Помирились две ладошки, и поссорились немножко. И. п.: стоя, руки опущены, 1 – поднять прямые руки через 

стороны над головой, хлопнуть, 2 – вернуться в и. п. 

2. «Повороты» 

Хлопнем – раз, хлопнем – два, И туда, и сюда. И. п.: стоя, руки на поясе. 1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой 

вытянутыми руками, 2 – то же влево 

3. «Приседания» 

Сели – хлоп, встали – хлоп 

И ногами притоп 

И. п.: стоя, руки опущены. 1 – присесть, хлопнуть перед собой, 2 – встать, хлопнуть перед собой,  3 – потопать ногами 

4 «Прыжки» 

Ножки – прыг, ножки – скок 

И руками – прихлоп 

И. п.: стоя, руки опущены. Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой. 

 Заключительная часть.  Спокойная ходьба и медленный бег, ходьба 

 

3, 4, 5 неделя тема: «Домашние животные»  

Комплекс № 2 «Корова» 

Вводная часть: Ходьба в прямом направлении за воспитателем, бег обычный, ходьба. Построение врассыпную. 

Основная часть    

У нашей коровы такие рога.  
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1. И.П. – ноги слегка расставить, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, приставить к голове – И.П. 

У нашей коровы такие бока.                    И.П. - Руки на пояс. Поднять руки, приставить к голове – И.П. 

Такие рога                                                      И.П. - Руки на пояс. Поднять руки, приставить к голове, 

Коровушка нам                                              Указательные пальцы вверх – И.П. 

Дает молока.                                                     Руки на пояс – И.П. 

2. И.П. – ноги на ширине плеч, руки у головы, указательные пальцы направлены вверх. 

У нашей коровы сынок непоседа.           Повороты вправо-влево. 

Бодается он с теленком – соседом.             Выполнить по 4 раза в каждую сторону. 

И справа с соседом, и слева с соседом.            

Бодается он с утра до обеда. 

3. И.П. – ноги слегка расставить, руки на поясе. 

У нашей коровы ножки открыты.             Поочередное выставление ноги 

Не носит сапог – у коровы копыта.                вперед на пятку. Выполнить по 

По лужам шагает смело она,                          4 раза каждой ногой. 

Ей не страшна дождевая вода. 

4. И.П. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 

Щиплет корова зеленую травку,                 Наклон вперед – вниз – И.П. 

Ищет на поле травку-муравку.                        Выполнить по 4 раза. 

Чем больше покушает травки она, 

Тем больше коровушка даст молока. 

Заключительная часть: Спокойная ходьба и медленный бег, ходьба 

 

                                                                          Октябрь 

1, 2 неделя тема: «Мебель» 

Комплекс № 3 «С флажками» 

Вводная часть: Ходьба и бег по сигналу, ходьба на носочках. Построение врассыпную. 

Основная часть: 

1 «Подняли – опустили» 

Как у наших, у ребят 

Флаги празднично горят 
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Руки выше поднимите 

И флажками помашите 

И. п.: стоя, флажок внизу. 1-4- руку с флажком вытянуть вперёд, другую руку – на пояс, повороты вправо – влево, 

ноги стоят на месте; 

4-8- ходьба на месте, флажок перед грудью 

2 «Покажи друзьям» 

Машем вправо, машем влево 

Всех друзей мы позовём 

Повернёмся, улыбнёмся 

И с флажком гулять пойдём 

И. п.: сидя, флажок лежит на вытянутых ногах, ближе к стопам, руки в упоре сзади 1-наклониться, взять флажок, 2- 

помахать над головой, 3- положить на ноги 

3 «Наклоны» 

Наклонюсь, возьму флажок 

Помашу немножко 

Помаши и ты, дружок, 

И верни на ножки 

И. п.: стоя, флажок в руке перед грудью. 1 -8 – прыжки на месте 

4 «Прыжки» 

Вот какой у нас флажок 

Яркий и красивый 

Прыгай выше с ним, дружок, 

Набирайся силы 

И. п.: стоя, флажок внизу. 1- поднять, 2- помахать. 3- опустить 

Заключительная часть: Спокойная ходьба и медленный бег, ходьба 

 

3, 4 неделя тема: «Золотая осень» 

Комплекс № 4 «Пойдём гулять» 

Вводная часть 

Ходьба друг за другом, ходьба на пары. обычный бег, ходьба врассыпную. Построение врассыпную. 
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Основная часть 

1 « Покажи ручки» 

Вот у нас какие руки 

У меня и у друзей 

Наши руки не для скуки 

Хлопни ими поскорей.  

Дети стоят парами по кругу лицом друг к другу .В первом упражнении дети выполняют «фонарики», на последних 

словах хлопают в ладоши 

2 «Обнимашки» 

Раз ладошка, два ладошка 

Шире руки разведём 

Мы обнимемся немножко 

И вдвоём гулять пойдём 

И. п.: о. с., руки за спиной 

1- прав. руку вперёд. 2- лев. руку вперёд. 3- развести руки в стороны, 4- обняться; 5- взяться за руки, пошагать 

3 «Приседания» 

По тропинке долго шли, 

До пенёчка дошли, 

Сели – посидели, 

Опять пошли 

И. п.: стоя лицом друг к другу. 1-4- шагать на месте, 1-2 – приседания, 1-2- шагать на месте 

4 «Прыжки» 

Закончилась тропинка, 

Ямки пошли 

Прыгайте повыше 

Малыши 

И. п.: стоя лицом друг к другу, держась за руки. 1-4- шагать, 1-4- прыжки 

 Заключительная часть: Ходьба в колонне за воспитателем  
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                                                                                         Ноябрь 

1, 2 неделя тема: «Мы едим-едим-едим» (транспорт) 

Комплекс № 5 «Автомобили» 

Вводная часть 

Ходьба по залу друг за другом, обычный бег, ходьба врассыпную. Построение врассыпную. 

Основная часть 

1 «Посвети фарами» 

Фары яркие горят 

Едем, едем в детский сад 

Би-би, би-би 

На дорогу смотри 

И. п.: стоя, руки вытянуты вперёд, кисти сжаты в кулаки. Сжимать и разжимать кисти рук 

2 «Право руля, лево руля» 

Руль направо поверну, 

А потом налево 

Я с дороги не сверну, 

Еду, еду смело 

И. п.: широкая стойка, руки вытянуты вперёд, «держат руль». 1-2 – поворот туловища вправо, 3-4 – поворот туловища 

влево и т. д. 

3 «Проверим шины» 

Чтоб автомобиль нас вёз 

Мы проверим шины- 

Это обувь для колёс 

Для любой машины 

И. п.: стоя, руки на поясе. 1 - наклониться, дотронуться до носков ног, 2 – встать, руки на пояс 

4 «Поехали» 

По ровненькой дорожке 

Мы едем, мы едем 

А съехали с дорожки - 

Там кочки и ветер 
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И. п.: стоя, руки перед грудью «держат руль». 1-4 – ходьба на месте, при повороте руки вытягивать вперёд, 5-8 – 

прыжки на месте, кистями рук махать в лицо 

Заключительная часть: Ходьба в колонне со сменой направления. 

3, 4 неделя тема: «В гостях у сказки» 

Комплекс № 6 «Петрушки» 

Вводная часть 

Ходьба по залу друг за другом, бег по кругу, ходьба врассыпную. Построение врассыпную 

Основная часть 

1 «Тарелочки» 

Раз – хлопок, два – хлопок, 

Повторяй за мной, дружок 

Громко хлопай, будь смелей! 

Веселее! Веселей! 

И. п.: стоя, руки опущены. Хлопки – «тарелочки» 

2 «Повороты» 

Во все стороны кручусь,  

Вам понравиться хочу 

Веселюсь, не молчу, 

Кого хочешь научу 

И. п.: стоя, руки на поясе. Повороты вправо – влево 

3 «Приседания» 

Я – Петрушка, я – Петрушка 

Я – весёлая игрушка 

Со мной вместе веселись – 

На зарядку становись! 

И. п.: стоя, руки опущены 

1 – присесть, колени развести в стороны, руки согнуть в локтях, кисти растопырить, 2 – вернуться в и. п. 

4 «Прыжки» 

Продолжаю веселиться, 

Не могу остановиться 
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Прыгай веселее 

Вот как я умею! 

Произвольные прыжки на месте 

Заключительная часть: Ходьба за воспитателем  

 

                                                                                        Декабрь  

1, 2 неделя тема: «Кукла Катя и игрушки» 

Комплекс № 7 «Мячики» (построение «врассыпную») 

Вводная часть: Ходьба и бег по сигналу бубна, с выполнением заданий «Лошадки», «Зайцы», ходьба с 

перешагиванием через кубики, остановка. Построение врассыпную 

Основная часть 

1 «Мячики подняли» 

На носочки встали, 

Мячик вверх подняли, 

Постоим немножко – 

Опускайтесь, ножки 

И. п.: стоя, мячик внизу в руках.1 – подняться на носочки, мячик поднять над головой, 2 – вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

Мячик вправо покажу,  

Покажу я влево 

Крепко мячик я держу 

С ним верчусь умело 

И. п.: стоя, мячик внизу в руках. 1- повернуться вправо, руки с мячом вытянуть вперёд, 2- и. п., 3 – 4 – то же влево 

3 «Большой – маленький» 

Мячик маленький такой 

На полу у ножек, 

Подниму над головой – 

Маленький я тоже 

И. п.: стоя, мячик на полу у ног. 1 – присесть, мячик поднять над головой, 2 – и. п. 

4 «Прыжки» 
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На полу уснул мой друг: 

«Просыпайся, соня!» 

Я попрыгаю вокруг, 

Разбужу его я 

И. п.: стоя, мячик на полу у но. Прыжки вокруг мячика  

Заключительная часть: Ходьба в колонне за воспитателем  

 

3, 4, 5 неделя тема: «Зима» 

Комплекс № 8 «Снежинки» 

Вводная часть 

Вводная часть: Ходьба и бег по сигналу бубна, с выполнением заданий «Лошадки», «Зайцы», ходьба с перешаганием 

через кубики, остановка. Построение врассыпную 

Основная часть 

1 «Ладошки» 

Кружатся под песенку  

Беленькие мошки 

И ложатся весело 

На мои ладошки 

И. п.: стоя, руки опущены. 1- поднять руки вверх, покрутить «фонарики». 2- вытянуть руки вперёд ладонями вверх и 

т.д. 

2 «Повороты» 

Я снежинок покружу 

На своих ладошках 

И ребятам покажу 

Как кружиться можно 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки в стороны ладонями вверх. Повороты вправо – влево, ноги стоят на месте 

3 «Наклоны» 

Я снежинок приглашу 

Поиграть немножко 

Поиграю, положу 
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Прямо на дорожку 

И. п.: стоя, руки опущены    1- махать рукой к себе (жест приглашения), 2- наклониться, дотронуться до пола и т.д. 

4 «Кружимся – летаем» 

Кружат весело снежинки 

Кружатся, не тают 

А подует ветерок – 

Весело летают 

И. п.: стоя, руки на поясе, 1- кружение на носочках вокруг себя, 2- бег врассыпную ,2-3 раза 

Заключительная часть: Ходьба в колонне за воспитателем 

 

                                                                                               Январь  

2, 3 неделя тема: «Труд взрослых» 

Комплекс № 9 «С флажками» 

Вводная часть: Ходьба и бег по сигналу бубна, с выполнением заданий «Лошадки», «Зайцы», ходьба с перешаганием 

через кубики, остановка. Построение врассыпную 

Основная часть 

1 «Флажки вверх» 

Посмотрите на ребят 

Как флажки в руках горят 

Выше флаги поднимай 

Мы встречаем Праздник Май! 

И. п.: стоя, руки с флажком опущены, 1- руки через стороны вверх, стать на носочки, 2- вернуться в и. п. 

2 «Повороты» 

Повернись скорей, дружок, 

Покажи, какой флажок 

Влево – вправо повернись, 

Всем ребятам покажись 

И. п.: стоя, руки с флажком за спиной, Повороты вправо и влево, руки с флажком выносить вперёд 

3 «Приседания» 

Мы присядем, посидим, 
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И флажками постучим 

Вверх флажки поднимай –  

Здравствуй, здравствуй Первомай! 

И. п.: стоя, руки с флажком над головой, 1- присесть на корточки, постучать флажком о пол, 2- вернуться в и. п. 

Продолжить 

4 «Прыжки» 

Прыгай весело, дружок, 

Приглашай на праздник 

Пусть в руках горит флажок 

Синий, жёлтый, красный! 

Заключительная часть: Ходьба в колонне за воспитателем 

 

4 неделя тема: «Дикие животные» 

Комплекс № 10 «Зайки» 

Вводная часть: Ходьба и бег по сигналу бубна, с выполнением заданий «Зайцы», ходьба с перешагиванием через 

веревочки, остановка. Построение врассыпную. 

Основная часть 

1 «Ушки» 

Кто там прячет на опушке 

Под кусточком свои ушки? 

Заинька, заинька –  

Длинненькие ушки 

И. п.: стоя, руки над головой, поднимать и опускать поочерёдно кисти рук, показывая ушки 

2 «Хвостик» 

Чей виден на проталинке 

Хвостик очень маленький? 

У заиньки, у заиньки 

Хвостик очень маленький 

И. п.: стоя, руки на поясе, повороты влево – вправо 

3 «Глазки» 
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Прячет кто за кустиком 

Свои глазки – бусинки? 

Заинька малюсенький 

Прячет глазки – бусинки 

И. п.: стоя, руки за спиной, 1 – сесть, закрыть лицо руками, 2 – вернуться в и. п. 

4 «Прыжки» 

И медведя, и лисицу 

Кто сильнее всех боится? 

Прыг да скок, прыг да скок – 

Зайка прыгнул под кусток 

И. п.: стоя, руки перед грудью – «лапки у зайки», 1-4 – прыжки на месте, 5 – сесть на корточки, закрыть лицо руками, 

Повторить 

Заключительная часть: Ходьба в колонне за воспитателем 

 

                                                                                        Февраль 

1, 2 неделя тема: «Русское народное творчество» 

Комплекс № 11 «Косички» 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп», бег в колонне, 

врассыпную, с высокого поднимания колен, перестроение в круг  

Основная часть 

1 «Вверх – вниз» 

Вверх косичку поднимаем, 

Вниз косичку опускаем 

И стараемся опять 

Поднимать и опускать 

И. п.: о. с., косичку держать внизу двумя руками за края, 1- поднять косичку над головой, , 2- вернуться в и. п.. 3-4- 

повторить 

2 «Повороты» 

Повернёмся вправо – раз, 

Повернёмся влево – два 
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Для здоровья много раз 

Повернёмся без труда 

И. п.: стоя, руки с косичкой внизу, 1- поворот вправо, косичку вынести перед собой в вытянутых руках, 2- то же влево, 

3-4- повторить 

3 «Наклоны» 

Вытянем мы ножки,  

Посидим немножко 

Наклоняемся вперёд –  

Косичка ножки достаёт 

И. п.: сидя, руки с косичкой на коленях, 1- наклониться как можно ближе к носкам , 2- вернуться в и. п., 3-4- 

повторить 

4 «Прыжки» 

На косичку прыг да скок 

И с косички скок-поскок 

Скачут пятка и носок 

Чтобы вырос мой росток 

И. п.: стоя, косичка на полу у носков ног,1- запрыгнуть на косичку,2- спрыгнуть с неё, развернуться, продолжать 

прыжки 

Заключительная часть: Ходьба и бег в колонне по одному. 

 

3, 4 неделя тема: «Игрушки в гостях у детей» 

Комплекс № 12 «Игрушки» 

Вводная часть: Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередование с ходьбой, с изменение 

направления движения, бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

Основная часть 

1 «Говорящая кукла» 

Я – весёлая игрушка – да, да, да, да  

А зовут меня – Петрушка – да, да, да, да 

Лучшей куклы в мире нет – нет, нет, нет, нет 

Это вовсе не секрет – нет, нет, нет, нет 
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И. п.: основная стойка, руки на поясе, на слова «да, да, да» - кивать головой, на слова «нет, нет, нет, нет» - мотание 

головой вправо – влево 

2 «Самолёты» 

Сядем мы в самолёт 

И отправимся в полёт, 

Мы отправимся в полёт, 

Ты – пилот и я - пилот 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, 1 – поворот вправо, руки прямые, 2 – то же влево 

3 «Петрушки» 

Мы – Петрушки, мы – Петрушки, 

Мы – весёлые игрушки 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

1 – присесть, руки согнуть в локтях, 2 – исходное положение 

4 «Мячик» 

Мой весёлый, звонкий мяч 

Ты куда пустился вскачь 

Жёлтый, красный, голубой – 

Не угнаться за тобой 

И. п.: основная стойка, руки произвольно, 1- 8 – прыжки на двух ногах 

Заключительная часть: Бег, ходьба по залу. 

 

                                                                                                    Март   

1, 2 неделя «О любимых мамах» 

Комплекс № 13 «Весна» 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному, бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, ходьба 

Основная часть 

1.«Скворцы прилетели» 

Из далеких из краев возвращаются скворцы. 

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы. 
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И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и подняться, потом 

вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Птички зернышки клюют» 

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать пальцами пол – И.п. – 4 раза. 

3.«Ленивый кот» 

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое? 

Весна долгожданная пришла 

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4. «Гнездо» 

Ах скворцы летают, ищут, где же гнездышки им свить. 

Где птенцы их будут жить. 

Дети бегают врассыпную по залу под музыку, музыка останавливается дети бегут к обручам (2-3, по несколько детей 

на обруч) лежащим на полу и прыгают в них, садятся на корточки. 

Заключительная часть: Бег, ходьба залу. 

 

3, 4, 5 неделя тема: «Посуда» 

Комплекс № 14«С кубиком» 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному. ходьба и бег парами по кругу, ходьба на носках, пятках. Построение в 

рассыпную 

Основная часть 

1 «Поднимем – опустим» 

Руки поднимаем – стук 

Опускаем руки – стук 

Ещё раз поднимем – стук 

И опустим – стук, стук, стук 

И. п.: стоя, руки с кубиками опущены    1- поднять руки через стороны, стукнуть кубиками, 2- опустить вниз, 

стукнуть, 3-4- продолжить 

2 «Повороты» 

Спрячем мы с тобою 
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Кубик за спиною 

Руки наперёд вернём- 

Кубик сразу же найдём 

И. п.: стоя, руки с кубиками за спиной. 1- повернуться вправо, руки с кубиками вынести вперёд, стукнуть, 2- 

вернуться в и. п., 3-4- то же влево 

3 «Приседания» 

Вместе с кубиком моим 

Мы присядем, посидим 

По коленкам постучим, 

Встанем, снова постоим    

И .п.: стоя, руки с кубиками перед грудью.1- присесть, постучать по коленкам, 2- вернуться в и. п., продолжить 

4 «Прыжки» 

Кубик, кубик, кубик мой 

Прыгай весело со мной 

А теперь немножко  

Пусть шагают ножки 

И. п.: стоя, руки с кубиками опущены, 1- прыжки на месте на двух ногах, руки держать произвольно, 2- ходьба на 

месте. Продолжить 

Заключительная часть: Медленный бег, ходьба. 

                                                                                             Апрель  

1,2, 3 неделя тема: «Весна» 

Комплекс № 15 «За воротами весна» 

Вводная часть  

Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко 

Ходьба в колонне друг за другом  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко 

Ходьба на носках  

С солнцем нам легко бежать, будем мы весну встречать 

Бег в колонне по одному за воспитателем  

Перестроение в полукруг 
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Основная часть 

1.«Сосульки» 

Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать 

Только в рот нельзя их брать. 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и подняться на 

носочки, потом вернуться в И.п. – 4 раза 

2.«Капель» 

Солнце светит целый день кап-кап звенит капель 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с отведением правой руки (ладонь вверх – «ловим 

капельки») – И.п. – 4 раза. 

3.«Радуемся весне» 

Ой весна, весна, весна, долгожданная пришла 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз 

4.«Непоседа-воробей» 

Непоседа воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 

Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов взрослый показывает игрушку кошки и 

произносит мяу, а дети убегают в условленное место. – 1 раз 

Заключительная часть                                                     

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

 Ходьба по залу 

 

4, 5 неделя тема: «Птицы» 

Комплекс № 16 «Птички»                                              

Вводная часть: Ходьба в колонне друг за другом, ходьба на носках. Бег в колонне по одному, перестроение в 

полукруг 

Основная часть 
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1 «Крылышки» 

Мы как птички крыльями  

Вверх и вниз помашем 

Вот какие сильные 

Крылышки покажем 

И. п.: стоя, руки опущены. Поднимание и опускание прямых рук через стороны 

2 «Хвостики» 

Мы покажем хвостик свой, 

Спрятан он за спиной 

Куда мы – туда и он, 

Повторяет всё за мной 

И. п.: стоя, руки на поясе, ноги слегка расставлены. Повороты туловища вправо и влево 

3 «Клювик» 

Покажу я клювик свой – 

Наклоню, наклоню 

Покачаю головой, 

Поклюю, поклюю 

И. п.: стоя, руки за спиной, ноги на ширине плеч 1- наклониться, руки в стороны, повертеть головой. 2- вернуться в и. 

п. 

4 «Прыжки» 

Я на месте не сижу, 

Прыг да прыг, прыг да прыг, 

Полетаю – покружу 

Чик – чирик, чик – чирик!  

И. п.: стоя, руки опущены. Прыжки на двух ногах с махами прямыми руками в чередовании с бегом 

Заключительная часть: Ходьба в колонне по одному 

 

                                                                                              Май 

2 неделя тема: «Насекомые» 

Комплекс № 17«На лугу» 
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Вводная часть: Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет? 

Ходьба в колонне друг за другом  

Чтобы травку не помять надо на носочки встать 

Ходьба на носках  

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну 

Травушка ей сниться. 

Бег в колонне по одному. 

Перестроение в полукруг 

Основная часть 

1.«Бабочка» 

Расправляет крылышки бабочка красавица. 

Яркая нарядная всем ребятам нравиться 

И.п. – стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в стороны, потом вернуться в И.п.  

2.«Стрекоза» 

Это что за вертолет, отправляется в полет? 

Это просто стрекоза, непоседа егоза. 

И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п.  

3.«Одуванчик» 

Маленькие солнышки, яркие головушки. 

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут. 

И.п. – сидя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. Выпрямить ноги (можно слегка развести), 

одновременно выпрямить руки вверх и в стороны.  

4.«Жук» 

Жук проснулся и жужжит, над травою он летит. 

Дети бегают врассыпную по залу со звуками «Ж-Ж-Ж» под музыку, музыка останавливается дети останавливаются и 

походят к воспитателю.  

Заключительная часть: Ходьба в колонне по одному 

 

3, 4 неделя тема: «Солнце, воздух, земля, вода» 

Комплекс № 18 «Солнышко встречаем» 
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Вводная часть: Ходьба в колонне друг за другом. Ходьба на носках. Бег в колонне по одному за воспитателем 

Перестроение в полукруг  

Основная часть  

 1 «Подрастём» 

Мы за солнышком пойдём 

Далеко, далеко 

И скорее подрастём 

Высоко, высоко 

И. п.: стоя, руки внизу.1-4- ходьба на месте, 5- поднять руки через стороны вверх, встать на носочки, 6- вернуться в и. 

п. 

2 «Повороты» 

Протянуло солнышко 

К детям свои лучики 

Так же , как и солнышко, 

Тянем свои рученьки 

И. п.: стоя, руки в стороны. 1-4- повороты вправо – влево с выносом прямых рук вперёд 

3 «Приседания» 

Сели, за ладошками  

Свои глазки спрятали 

Поиграй-ка, солнышко, 

В «День и ночь» с ребятами 

И. п.: стоя, руки на поясе. 1- присесть, закрыть глаза рукам, 2- вернуться в и. п.. продолжить 

4 «Прыжки» 

Попрыгаем немножко, 

Похлопаем в ладошки 

Подари нам, солнышко, 

Ты денёк хороший 

Прыжки на двух на месте с хлопками перед собой 

Заключительная часть: Ходьба в колонне. 
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Комплексы бодрящей гимнастики 

СЕНТЯБРЬ 

1, 2 неделя тема: «Адаптация» 

Комплекс №1 «Мы проснулись» 

1. «Потягивание» 

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед;      

И. п - выдох  

  2. «Поймай комарика» 

и.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и. 

3. «Велосипед» 

и.п. лёжа на спине (10 с.) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

4. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

3, 4 неделя тема: «Домашние животные» 

Комплекс №2.  «Просыпающиеся котята» 

(с элементами самомассажа) 

Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка», муз. Витлина, ел. Н. Найденовой. 

В-ль. Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил, когда вы спали? Отгадайте загадку: 

Мохнатенькая, усатенькая, 
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Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска) 

В-ль.   Правильно, киска.  Давайте поиграем, сегодня с вами — маленькие пушистые котята. 

Кот решил котят учить,           

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                                              Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 

А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем, 

Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой, 

 Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята, 

Вот и выспались ребята! 

(Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка». 

 Ребята «котята» ложатся на живот и «точат» свои «коготки», тихо «мяукают». Дети встают. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

                                                                                 Октябрь 

1, 2 неделя тема: «Мебель» 

Комплекс№3 «Прятки» 
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(с элементами дыхательной гимнастики) 

В-ль: 

Птичка села на окошко, 

Во дворе мяучит кошка — 

Разбудить решили нас. 

Все! Окончен тихий час! 

Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть в прятки. 

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — 

Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках                                       

 выполняют движения по тексту 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки. 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоточек 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли. 

Наши ротики — молчок, 



64 

 

Тренируем язычок: 

Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

 (встают на коврики рядом с кроваткой) 

«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, хорошо       

прогнуться, подняться на носки — вдох. Опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая,  

произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-пять раз. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

3, 4 неделя тема: «Золотая осень»   

Комплекс № 4. «Яблоко» 

1. Разминка в постели. Самомассаж. Повороты головы, вправо, влево. Легкое поглаживание рук, ног, живота,   

пяток.  

          2. «Насос» И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. Выпрямить руки вперед, вернуться в и.п. 

3. «Яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 
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Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

                                                                                     Ноябрь 

1,2 неделя тема: «Мы едим - едим» 

Комплекс №5 «Насос» 

1. «Насос» 

И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. выпрямить руки вперед, вернуться в и.п. (4 раз) 

2. «Насос работает» 

          И.п. – лежа, вдоль туловища постепенное поднятие туловища, вслед за руками. (4 – 6 раз) 

3. «Чиним насос» 

          И.п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. (5 – 6 раз) 

4. «Ножки» 

         По ровненькой дорожке, 

         По ровненькой дорожке, 

         Шагали наши ножки. (ходьба) 

         По кочкам, по кочкам (прыжки) 

         В ямку бух (присели). 

         Воспитатель: Где мои детки? 

         (детки встают) – Вот они. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

3, 4 неделя тема: «В гостях у сказки» 

Комплекс № 6. «Колобок» 

 1. «Колобок» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты туловища влево – вправо) 

 2.Колобок тренирует ножки 

 И.п. – лёжа на спине, поднимание ног.  Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить.  То же с левой ноги. 

 То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу. 

 3. «Колобок тренирует спинку» 
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И.п. – на четвереньках, прогнуть спинку вниз, голову поднять, прогнуть спинку вверх, голову опустить 

4 . «Колобок делает зарядку» 

Солнце глянуло в кроватку 

Колобок делает зарядку 

Надо присесть и встать. 

Руки вытянуть пошиве 

Наклониться,  

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Колобок делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

                                                                             Декабрь 

1, 2 неделя тема: «Кукла Катя и игрушки» 

Комплекс № 7 «Любимые игрушки» 

          (с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

           Звучит музыка 

  В-ль: Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у каждого из вас есть своя любимая игрушка. Сегодня    

  мы покажем своими упражнениями разные игрушки.  

 Может, хочешь поиграть 

1 «Кукла». И. п. — лежа на спине. 

           Любим мы играть и даже 

           Кукол вам сейчас покажем. 

           Ровно улеглись в постели 

           И направо посмотрели, 

           Тут же глубоко вздохнули 

           И головки повернули. 

           А теперь мы выдыхаем, 

           Смотрим вверх и отдыхаем, 
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             Дышим ровно, не спешим, 

             То же влево повторим. 

          Указание: не выполнять резких движений головой. 

2. «Заводная машина». И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные движения руками перед грудью («завелся  

мотор»). 1—3 — вращательные движения ногами. 4 — вернуться и. п. Повторить три раза; темп сначала 

умеренный, заем быстрый, в конце медленный. 

3. «Колобок». И. п. — сидя, ноги вместе, упор руки сзади. 1—2 — согнуть ноги в коленях, притянуть к груди,  

обхватить их руками. 3—4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

4. «Забавная обезьянка». И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на спину,  2 — вернуться в и. п. Повторить пять  

раз; темп умеренный. 

5. «Надуем воздушный шарик».  И. п. — сидя на кровати. Через нос с шумом набрать воздух, задерживая  

дыхание на 1—2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, сложенные   трубочкой, произнося звук   [у].   

Указание. Учить детей делать вдох, продолжительностью 3 с, выдох — 6 с (закаливающие процедуры) 

 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

3, 4, 5 неделя тема: «Зима» 

Комплекс № 8 «Снежинка» 

1 «Потягивание» 

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед;                     

и.п. – выдох 

 2. «Поймай снежинку» 

и.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой, вернуться в и.п. 

3. «Догони снежинку» 

и.п. лёжа на спине вращение ногами вперед - назад 

4. «Снежинки кружатся» - руки на поясе, покружиться вправо - влево 

5 «Подуй на снежинку» -  Сделать вдох и медленный выдох на снежинку 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 
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                                                                                        Январь 

1, 2 неделя тема: «Труд взрослых» 

Комплекс № 9 «Мотаем нитки» 

1 «Мотаем нитки» 

И.п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками. 

(3 раза) 

2.  «Разматываем нитки» 

И.п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, хлопнуть по коленкам руками,     

вернуться в И.п. 

3. «Разрезаем нитки» 

          И.п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Скрещивание ног поочередно. 

4 Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

         3 неделя тема: «Дикие животные» 

         Комплекс № 10 «Мишка» 

1. Разминка в постели. 

Повороты головы, вправо, влево. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. Разведение и сгибание рук. 

2. «Мишка» - руки опущены, тело наклонено вперед, переваливаться с ноги на ногу. 

Мишка косолапый по лесу идёт 

Шишки собирает и в карман кладёт 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

3. «Зайка прыгает» присесть, прыгнуть вперед, встать. 
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4. «Лошадка зебра» - шагать, высоко поднимая ноги 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1, 2 неделя тема: «Русское народное творчество» 

Комплекс № 11 «Неваляшка» 

I. Элементы самомассажа 

И.п. – сесть, ноги скрестить  

«Неваляшка греет ладошки»  

– руки скрестить на груди, ладоши на плечах, растирание; руки на коленях – растирание; 

2. «Неваляшка показывает ладошки» - ноги слегка расставить, размахивая прямыми руками вперед и назад  

показывая ладошки 

3. «Неваляшка танцует» -   ноги слегка расставить. руки на поясе. повороты вправо и влево 

4. «Неваляшка кланяется» -   ноги слегка расставить. руки на поясе. наклоны вперед 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

3, 4 неделя тема: «Игрушки в гостях у ребят» 

Комплекс № 12 «Игрушки» 

Дети. наши игрушки вдруг ожили и стали двигаться. Давайте покажем. 

I. 1. «Обезьянки рвут бананы» 

И.п. – лёжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью. Поочередное выпрямление рук вперед. 

2. «Бегемотики греют животики» 

И.п. - лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем животик) Перевернуться на живот – греем спинку,  

вернуться в и..п. 

3. «Собачки» 

И.п. – лёжа на спине, собачка упала и встать не может. Ждут кто им поможет (активные движения руками и  

ногами) 

4. «Птичка» 

На березу птичка села (приседание, руки к коленям) 

Головою повертела (поворот головы вправо – влево) 
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Для Федота песню спела 

И обратно улетела (встают, машут руками) 

На кровати спит Федот (приседание, руки под щеку) 

Просыпается, встаёт (потягиваются, выпрямляются) 

Встав с утра в своей кроватке, 

Приступает он к зарядке 

1,2,3,4,5, 

Ноги шире, руки выше, влево, вправо поворот 

Наклон назад, наклон вперед. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

                                                                                МАРТ 

1, 2 неделя тема: «О любимых мамочках» 

Комплекс № 13 «Мамочка любимая»» 

В кровати 

1. «Улыбнулись мамочке» 

Наши детки проснулись, 

Потянулись, оглянулись, 

С боку на бок повернулись- 

мамочке улыбнулись. 

2. Сгибание-разгибание кистей рук 

Есть у деток ручки, 

 Ласковые ручки.  

3. Поочередное поднимание ног, поглаживание их руками. 

Вот какие  

Красные, мамины сапожки  

4. Воле кроватей 
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Топайте по лужицам и шлепайте красные сапожки. 

В грязь не заходите, 

Сапожки не мочите,  

Мамины ручки берегите. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

3,4, 5 неделя тема: «Посуда» 

Комплекс № 14 «Вы проснулись?» 

1 Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

Потянулись?» - «Да» 

2 «С боку на бок повернулись» - повороты 

3«Ножками подвигаем» 

вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; то же с левой ноги; то же – две ноги вместе. 

4 «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, поворачивая голову вправо, влево, оглядывая  

хвост. 

 «Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление дыхания) 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

                                                                                 Апрель 

1, 2, 3 неделя тема: «Весна» 

Комплекс № 15 «Весна стучится к нам в окно» 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! 

Поскорей, скорей проснулись 

(Дети поднимают руки вверх в положении лёжа). 
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День настал давным-давно, 

Весна стучит в твое окно. 

(Поднимают ноги вверх в положении лёжа). 

2. Возле кроватей 

Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает, песенку поёт. 

(Ходьба и бег под музыку) 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб! 

Мишка рассердился 

И ногою топ! 

(Прыжки на обеих ногах). 

Ходьба по «дорожке здоровья». 

Мишки низко приседают 

И по камешкам шагают. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

4, 5 неделя тема: «Птицы» 

Комплекс № 16 «Мы рады птицам» 

1. «Приветствие птицам».     И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки поднести к груди, затем 

вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

2. «Филин»     И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. Втягивая живот — 

вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». Повторить четыре раза; темп 

медленный.   
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3. «Ловкие уточки».   И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По команде воспитателя «Животик» 

повернуться на живот. По команде «Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, 

затем быстро.   

4. «Сова кричит». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть « у- у- у»,   одновременно   постукивая 

 пальчиками обеих рук по крыльям носа.) 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

 

                                                                                  Май 

          2 неделя тема: «Насекомые» 

Комплекс № 17 «Жучки – паучки» 

Звучит спокойная музыка. 

В-ль: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — природа, насекомые. Давайте представим, что мы     

с вами — жучки-паучки. Нам хорошо от теплого солнца. 

1. «Потянулись жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Хорошо потянуться — руки в 

стороны. Повторить три раза; темп медленный. 

2. «Проснулись глазки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Погладить закрытые глаза от  

переносицы к внешнему краю глаз и обратно (10 с); темп умеренный. 

3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Растирать уши снизу-вверх и обратно 

до покраснения и ощущения тепла (10 с); темп умеренный. 

4. «Проснулись лапки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять перед собой вытянутые 

вперед руки, потрясти ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 с); темп быстрый. 

5. «Жучки греются на солнышке». И. п. — лежа на спине, и вдоль туловища. 1 — поворот на живот. 2 —  

поворот на спину. Повторить пять раз; темп умеренный. 

6. «Жучки готовятся к прогулке».  И. п. — лежа на спине, руки за головой.  Поднять правую ногу, согнутую 

колене.  Опустить.  Поднять левую ногу, согнутую в колене. Опустить.   Повторить четыре раза; темп 

умеренный. 

7. «Веселые жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  1—3 — хлопки руками перед собой. 4 —  

вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп быстрый. (закаливающие процедуры) 

       Возле кроватей 

      Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 
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3, 4 неделя тема: «Солнце, воздух, земля, вода»  

Комплекс № 18 «В гостях у солнышка» 

В-ль: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул 

солнечный зайчик, он заглянул вам в глазки.  Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте 

ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не 

озорник — он просто любит ласкать вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним.  Вставайте, и давайте поиграем с 

солнечным зайчиком (Дети встают на коврик рядом с с кроваткой) 

1. «Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на плечах. Правую ногу и правую руку 

вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. 

Повторить три раза; темп умеренный. 

Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать правой рукой и правой 

ногой. 

 2. «Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. Поворот на 

ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

Указание: при повороте руками не помогать 

3. «Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги развести в стороны, 

ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

Указание: ноги в коленях не сгибать. 

 4. «Отдыхаем на солнышке».  И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. 

Перекатиться на правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по три раза в 

каждую сторону, темп умеренный. 

Ходьба по «дорожке здоровья», закаливающие процедуры 

Культурно – гигиенические навыки   

Программные задачи: 

- продолжать учить детей под контролем взрослого мыть руки, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

- закреплять последовательность мытья рук (знакомство с алгоритмом умывания);   

-  закреплять знания о предметах личной гигиены: мыло, полотенце, теплая вода; 

- закреплять правила поведения за столом: есть аккуратно, пользоваться ложкой, салфеткой; 
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- обогащать знания детей об одежде, познакомить с алгоритмом одевания, закреплять умение в правильной 

последовательности раздеваться; 

- продолжать формировать у детей представление о необходимости ухаживать за одеждой, иметь опрятный внешний 

вид. 

                                                                       Сентябрь 

 1 неделя 

       Адаптация 

  2 неделя 

Адаптация 

 3 неделя 

«Домашние животные» 

  4, 5 неделя 

«Домашние животные» 

Умывание Беседа: «Да 

здравствует мыло 

душистое» 

Цель. Закреплять 

последовательность 

мытья рук 

(знакомство с 

алгоритмом 

умывания) 

«Три золотых правила 

мытья рук»: 

а) перед едой 

б) после туалета 

в) после прогулки 

Цель.  

Разучить правила  

Д/И  

«Умоем собачку» 

Цель.  

Закреплять знания о 

правильном мытье рук, 

лица, дать понятие о 

том, что у полотенец 

есть разное назначение: 

для рук, ног, тела. 

Рассматривание 

иллюстрации «кошевка 

купает котенка». 

Цель. Закреплять знания о 

предметах личной 

гигиены: мыло, полотенце, 

теплая вода. 

Питание Общение: «Полезные 

и вредные продукты» 

Цель.  

 Дать знания о 

полезных и вредных 

продуктах, что можно 

есть много, а что 

ограниченно. 

Ситуация  

«Маша не соблюдает 

правила поведения за 

столом» 

Цель.  

Закреплять правила 

поведения за столом: 

есть аккуратно, 

пользоваться ложкой, 

салфеткой 

Сюжетная игра: «Учим 

Хрюшу правилам 

поведения за столом». 

Цель. 

 Закреплять знания о 

том, что за столом сидят 

с прямой спиной, ножки 

стоят рядом со 

стульчиком 

Ситуация  

«Хрюша готовится к 

обеду» 

Цель. Знакомить с 

названиями столовой 

посуды, их формой, 

цветом; 

Одевание Общение: «Для чего 

нужна одежда?» 

Цель. Обогащать 

Д/И «Кукла Катя 

показывает свой 

наряд». 

Ситуация: 

 «Хрюша раскидал 

одежу в шкафчике». 

Д/И 

 «Оденем Хрюшу на 

прогулку». 
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знания детей об 

одежде, познакомить 

с алгоритмом 

одевания  

Цель. Закреплять 

знания об одежде, 

формировать навыки 

одевания. 

 

Цель. 

 Знакомить с понятием 

«вещи стопочкой», дать 

представление о том, что 

в шкафчиках должен 

быть порядок. 

Цел. Закреплять 

последовательность 

одевания 

                                                                         Октябрь 

 1 неделя 

«Мебель» 

2 неделя 

«Мебель» 

3 неделя 

   «Золотая осень» 

4неделя 

«Золотая осень» 

Умывание Д/И «Какая вода». 

Цель 

Дать представления о 

свойствах воды: 

теплая, холодная, 

чистая, грязная, 

мыльная, прозрачна 

Д/И  

«Как мы купали 

Хрюшу». 

Цель. 

Дать представление о 

том, что быть грязным 

плохо, для купания 

нужно использовать 

теплую воду, мыло, 

мочалку, полотенце. 

Беседа 

«Тетушка Зубная 

щетка». 

Цель 

Познакомить детей с 

зубной щеткой, для чего 

она нужна? 

Игра 

«Мыльные перчатки». 

Цель. 

Продолжать закреплять 

умение правильно 

намыливать ручки (до 

«мыльных барашков»), 

хорошо смывать, насухо 

вытирать ручки. 

Питание Потешка «Глубоко-

немелко»    

Цель. Познакомить с 

новой потешкой, 

закреплять умение 

держать и 

пользоваться ложкой 

правильно. 

Ситуация 

«Будем кашу варить, 

будем Ваню кормить». 

Цель.  

Продолжать закреплять 

умение правильно 

держать ложку в 

правой руке, кушать 

аккуратно, бесшумно. 

Д/И 

«Кормление кукол Кати 

и Вовы». 

Цель.  

Развивать умение 

манипулировать 

столовыми приборами: 

ложкой. 

Д/И 

 «Вилки-ложки». 

Цель.  

Закреплять умение детей 

пользоваться ложкой, 

познакомить с вилкой, ее 

назначением, сравнить 

отличия использования 

ложки и вилки. 

Одевание Загадки про одежду 

Цель. Закреплять 

Игровая ситуация 

«Знакомство с 

Д/И  

«Оденем куклу на 

Ситуация 

«Кукла Катя упала на 
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названия одежды, ее 

частей (ворот, рукав, 

карман и т.п.) 

раздевалкой» 

Цель.  

Знакомство с 

оборудованием 

раздевалки (шкафчики 

для одежды, скамеечка, 

большое зеркало на 

стене, полочка для 

обуви), назначением и 

способами его 

использования 

ребенком; 

осеннюю прогулку». 

Цель.  

Знакомить с названиями 

и видами обуви: тапки, 

теплые сапоги, валенки, 

резиновые сапоги и т.д., 

закреплять алгоритм 

одевания 

прогулке и замарала 

платье». 

Цель. 

 Уметь находить решение 

проблемы, воспитывать 

умение сочувствовать 

человеку, попавшему в 

сложную ситуацию. 

                                                                               Ноябрь 

 1 неделя 

«Мы едим –едим» 

2неделя 

«Мы едим – едим» 

          3 неделя 

«В гостях у сказки» 

                4 неделя 

«В гостях у сказки» 

Умывание Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель.  Воспитывать 

желание следить за 

чистотой своего тела 

Д/И «Полотенце 

пушистое». 

Цель.  Воспитывать 

умение правильно 

пользоваться 

полотенцем, руки 

вытирать насухо 

Д/И  

«Чистый Колобок». 

Цель.   

Воспитывать желание 

быть чистоплотными и 

аккуратными 

Сюжетная игра: «Колобок 

рассказывает потешку 

«Водичка, водичка». 

Цель.  Воспитывать 

поведение в туалетной 

комнате (нельзя толкаться, 

брызгаться, намыливать 

глаза). 

Питание Игра «Напоим куклу 

Аню чаем» 

Цель.  

Учить детей поить 

чаем куклу  

 

 

Сюжетная игра: 

«Волшебное слово – 

«спасибо». 

Один мой знакомый 

поесть обожает, но 

после «спасибо» 

сказать забывает. Зачем 

Ситуация:   

«Колобок волнуется за 

нас»  

художественное слово – 

напоминание перед 

принятием пищи. 

Молчим мы во время 

Д/И «Красивые салфетки 

для Колобка». 

Цель. Продолжать 

воспитывать умение 

пользоваться салфетками. 
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вам, друзья на него 

походить? И мамам, и 

бабушкам, и поварам, и 

тем, кто принес 

угощение вам, 

волшебное слово 

«спасибо» скажите 

свою благодарность за 

труд покажите. 

Цель.  

Формировать культуру 

поведения за столом по 

средствам 

художественного слова. 

еды не напрасно, жевать 

и беседовать очень 

опасно: никто вашу речь 

все равно не поймет, а 

вдруг «не в то горло» 

еда попадет? Один мой 

знакомый болтал, 

веселился, неловко 

вздохнул и куском 

подавился. 

Цель. Формировать 

культуру поведения за 

столом посредствам 

художественного слова. 

Одевание Беседа: 

 «Мы проснулись, 

потянулись» 

Цель.  Закреплять 

умение одеваться 

после сна. 

Д/И 

 «Мальчик Захар и 

девочка Нина идут 

гулять». 

Цель.   

Обогащать знания о 

предметах одежды, 

различать одежду для 

мальчиков и девочек. 

Д/И  

«Постираем кукле Маше 

платье». 

Цель.  

Дать представление о 

способах ухода за 

одеждой. 

Чтение стихотворения Е. 

Благиной 

«Как у нашей Ирки». 

Цель. 

Воспитывать желание быть 

опрятным, аккуратным. 

                                                                            Декабрь 

    1 неделя 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

2 неделя 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

3 неделя 

    «Зима» 

4, 5 недели 

    «Зима» 

Умывание Д/И  

«Чем кукла Катя 

умывается». 

Д/И 

«Как Кукла Катя 

умывается». 

Разучивание потешки 

вместе со Снеговиком. 

Из колодца принесла 

Д/И  

«Какое полотенце у 

Снеговика». 



79 

 

Цель 

Уточнять 

представления детей о 

предметах для 

умывания: мочалка, 

зубная паста, мыло и 

т.д. 

Цель закрепить навыки 

умывания, умение 

закатывать рукава, 

правильно намыливать 

руки, вытирать насухо. 

курочка водицы и 

ребята всей гурьбой, 

побежали мыться. 

Цель 

Вызвать желание мыть 

руки. 

Цель: 

Дать представление о том, 

что полотенце бывает 

разное: махровое, личное, 

ножное, кухонное. 

Питание Общение: «Кукла 

Катя читает потешку 

«Кашка из гречки». 

Цель побудить детей 

съесть всю кашу. 

Д\и 

 «Напоим куклу Катю 

чаем» 

Цель  

Знакомить с названием 

предметов из чайного 

сервиза  

Д/И 

«Хрюша за столом» 

Цель 

Закреплять умение детей 

есть аккуратно, отделяя 

небольшие кусочки от 

блюда, пережевывать 

пищу закрытым ртом. 

Чтение сказки 

 К. Чуковского «Муха 

Цокотуха» 

Цель 

Закрепить навыки 

поведения за столом, 

обратить внимание на 

поведение героев сказки. 

Одевание Беседа  

«Одежда куклы 

Кати». 

Цель. Продолжать 

закреплять умение в 

правильной 

последовательности 

раздеваться. 

Сюжетная игра  

«Дружные сандалики 

куклы Кати». 

Цель. 

 Продолжать 

закреплять умение 

правильно надевать 

обувь: правый сандаль 

на правую ножку, 

левый сандаль на 

левую ножку. 

Д/И  

«Снеговик проснулся». 

Цель. 

Закреплять названия 

одежды и одеваться в 

правильном порядке. 

 

Д/И 

«Снеговик - неряха». 

Цель.  

Учить замечать непорядок 

в одежде и следить за 

своим внешним видом. 

                                                                             Январь                                          

 

 2 неделя 

«Труд взрослых» 

          3 неделя 

«Труд взрослых» 

4 неделя 

«Дикие животные» 

5 неделя 

«Дикие животные» 
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Умывание Художественное 

слово. 

«Взглянуть в 

микроскоп ты на руки 

попробуй…» 

Цель. Закреплять 

навыки мытья рук по 

средствам 

художественного 

слова. 

Д/И  

«Умоем куклу, как 

мама дочку». 

Цель.  

Закреплять умение 

правильно мыть руки и 

лицо: намыливать, 

смывать, отжимать 

воду, насухо вытирать 

полотенцем. 

Разучивание потешки:  

«Чистая водичка» с 

Лисичкой 

Цель.  

Создание у детей 

потребности и привычки 

к гигиеническим 

процедурам. 

Чтение стихотворения – 

шутки 

В. Орлов «Чистюли» 

Цель. Воспитывать 

желание соблюдать 

гигиену тела, доставить 

радость. 

Питание Экскурсия 

на кухню. 

Цель. Познакомить с 

названиями 

предметов кухонной 

посуды и дать 

представление детям 

о профессии повара. 

Д/И  

«Подарок для Мишки – 

новая чашка». 

Цель 

 Обогащать знания 

детей о назначении 

чашки, ее частей (дно, 

стенки, ручка). 

Ситуация 

«Посуда для Степашки» 

Цель.  

Помочь детям в 

освоении понятия 

«посуда», упражнять в 

умении 

классифицировать 

предметы по одному 

(двум) признакам (цвету, 

форме, назначению). 

Ситуация 

«Степашка наблюдает, как 

няня моет посуду». 

Цель. 

 Способствовать 

формированию у детей 

представления о трудовом 

процессе, вызвать добрые 

чувства к человеку, 

проявляющему заботу о 

детях. 

Одевание Дидактическая игра 

«Продавец подбирает 

куклам одежду» 

Цель.  

Учить называть 

предметы одежды для 

мальчиков и девочек. 

Ситуация «Степашке 

нужно выбрать шапку» 

Рассматривание 

иллюстраций «Шапки» 

Цель.  

Уточнить название 

предметов одежды 

(шапки), из каких 

частей она может 

Рассматривание со 

Степашкой иллюстраций 

«Зимняя одежда». 

Цель.   

Уточнить названия 

предметов одежды 

(шубы, куртки, пальто и 

т.д.) и из каких частей 

состоит верхняя одежда. 

Д/И «Степашка идет в 

гости». 

Цель.  

Создание у детей 

потребности быть 

опрятными, воспитывать 

желание одеваться со 

вкусом. 
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состоять, какие 

шапочки бывают. 

                                                                              Февраль 

 1 неделя 

«Русское народное 

творчество» 

2неделя 

«Русское народное 

творчество» 

3неделя 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

4 неделя 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

 

Умывание Рассказывание 

знакомой потешки 

Неваляшке «Чистая 

водичка» (см. рас.) 

Цель.  Создать у 

детей настрой на 

выполнение 

культурно-

гигиенических 

процедур. 

Общение: «Ладушки, 

ладушки, с мылом 

моем лапушки». 

Цель.  

Развивать умение 

самостоятельно 

совершать процессы 

умывания, не мешать 

сверстникам. 

Д/И  

«Помой руки кукле 

Маше» 

 Цель.   

Закреплять алгоритм 

умывания и 

способствовать 

становлению все более 

устойчивого интереса к 

выполнению 

гигиенических процедур 

Ситуация 

 «Полотенце для 

Мишутки». 

Цель. 

Продолжать закреплять у 

детей понимание того, что 

вытираться можно только 

своим, индивидуальным 

полотенцем 

Питание Игровая ситуация 

«Неваляшка в гостях 

у детей»  

Цель.  Закрепить 

представление детей 

об использовании 

предметов посуды.  

Д/И 

 «Катино угощение». 

Цель.   

Расширять 

представления детей о 

полезных продуктах 

(фрукты, овощи, 

натуральные соки) 

Рассказывание сказки 

«Три медведя». 

Цель.   

Закреплять правила 

поведения за столом, 

уметь анализировать 

поведение главного 

героя  

Ситуация  

«Мишка не знает столовые 

приборы». 

Цель.  

Напомнить детям правила 

пользования столовыми 

приборами, уточнить в 

каких случаях 

используется маленькая 

ложечка. 

Одевание Д/И 

 «Топ, топ – русский 

Сюжетная игра 

«Погладим Кате 

Ситуация  

«Кукла Маша 

Д/И 

 «Подбери куклам 
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сапожок». 

Цель. Закреплять у 

детей умение 

различать и называть 

разную обувь, ее 

предназначение т.д. 

русское народное 

платье». 

Цель.  

 Продолжать 

формировать у детей 

представление о 

необходимости 

ухаживать за одеждой, 

иметь опрятный 

внешний вид. 

собирается на прогулку» 

Цель.  

Обратить внимание на 

особенности зимней 

одежды, какая она 

(теплая, зимняя, 

красивая), 

активизировать речь 

детей. 

одежду». 

Цель. Закреплять 

алгоритм одевания, 

названия предметов 

одежды, 

дифференцировать одежду 

для мальчиков и девочек. 

                                                                                      Март 

 1 неделя 

«О любимых 

мамочках» 

              2 неделя 

«О любимых 

мамочках» 

             3 неделя 

«Посуда» 

4, 5 неделя 

                «Посуда» 

Умывание Ситуация «Мама, 

учит сыночка 

закрывать кран» 

Цель.  

 Дать представление 

детям о том, что воду 

необходимо 

экономить, после 

умывания хорошо 

закрывать кран. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке  

«Рано утром, на 

рассвете умываются 

котята». Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель.  

Обогащать знания 

детей о соблюдении 

гигиены. 

Д/И 

«Вымой кукле руки». 

Цель. Поддерживать у 

детей желание 

соблюдать «три золотых 

правила мытья рук» - 

после прогулки, после 

туалета и перед едой. 

Чтение стихотворения 

«Мальчик Петя». 

Мальчик Петя поздно 

встал 

Просыпаться тяжко 

Умываться он не стал 

Он ведь замарашка? 

Цель. Упражнять детей в 

умении анализировать 

поведение детей, можно ли 

так себя вести, почему? 

Питание Д/И 

«Готовим обед для 

мамы». 

Цель. Упражнять в 

умении различать 

Сюжетная игра  

«День рождения 

мамочки». 

Цель.  

Закреплять навыки 

Ситуация 

«Научим Степашку 

накрывать на стол». 

Цель. 

 Упражнять в 

Рассматривание сюжетной 

картины «Дети обедают» и 

плаката «Не правильное 

поведение за столом». 

Цель.  
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продукты (мясо, 

рыба, овощи, фрукты) 

и закрепить название 

посуды. 

культурного поведения, 

проявлять внимание к 

маме. 

правильной сервировке 

стола, названии 

столовых предметов. 

Учить называть посуду и 

соблюдают правила 

поведения за столом. 

Одевание  Чтение 

 Потешки «Раз, два, 

три, четыре, пять». 

Цель.  Создать 

эмоциональный 

настрой для одевания 

на прогулку и 

закреплять навыки 

самообслуживания. 

Беседа 

 «Мама всегда 

красивая» 

Цель  

Закреплять названия 

одежды, обуви, 

способах ухода за 

внешним видом, для 

чего это нужно? 

 Д/И 

«Мой шкафчик». 

Цель  

Закреплять умение 

складывать свои вещи 

аккуратно и соблюдать 

порядок. 

Д/И 

 «Коля в гостях у детей» 

Цель Рассматривание 

одежды мальчика (брюки, 

рубашка, носки, ботинки): 

называть предметы 

одежды и их наиболее 

яркие признаки. 

 

                                                                                Апрель 

 1 неделя 

«Весна» 

              2 неделя 

«Весна» 

               3 неделя 

«Птицы» 

         4,5 недели 

«Птицы» 

Умывание Сюжетная игра 

«Доктор 

Чистюлькин». 

Цель. Вызвать 

стремление 

соблюдать правила 

личной гигиены. 

Ситуация 

«Каркуша умывается 

холодной водой».  

Цель,  

Расширять 

представления детей о 

пользе умывания 

холодной водой, как о 

процессе закаливания, 

чем это полезно. 

Д/И  

«Что нужно уточке для 

купания». 

Цель. 

Закреплять знания детей 

о необходимых 

предметах для 

проведения водных 

гигиенических 

процедур. 

Д/И 

«Покажем Каркуше, как 

мы умеем умываться и 

вытираться». 

Цель.  

Закреплять полученные 

культурно-гигиенические 

навыки,  

 

Питание Сюжетная игра 

«Маленькие 

хозяюшки». 

Цель. Закреплять 

Ситуация: 

«Что мы кушаем на 

обед». 

Цель 

Ситуация «Каркуша 

повар». 

Цель.  

 Обогащать знания детей 

Ситуация «Каркуша 

готовимся к обеду». 

Цель.  

Закреплять умения 
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умение сервировать 

стол и воспитывать 

культуру поведения в 

игре. 

Обратить внимание 

детей, что обед состоит 

из нескольких блюд 

о профессиях, 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

подготовки к обеду (мытье, 

вытирание рук), 

правильное использование 

столовых предметов, 

бережное к ним 

отношение. 

Одевание Ситуативная игра 

«Хрюша попал в 

лужу». 

Цель. Обратить 

внимание детей на 

культуру поведения 

на улице весной, 

воспитывать 

аккуратность. 

Ситуация  

«Если я промочил 

одежду?» 

Цель.  

Закреплять умения 

вежливого обращения 

за помощью, уметь 

определять 

необходимость 

просушки одежды. 

Сюжетная игра 

«Каркуша собирается на 

прогулку» 

Цель.  Упражнять в 

умении анализировать, 

сравнивать зимнюю и 

весеннюю одежду, в чем 

сходство и различия. 

Труд: 

 «Постираем носовые 

платочки для Каркуши». 

Цель. 

Закреплять представления 

о необходимости ухода за 

личными вещами и 

прививать трудолюбие, 

аккуратность. 

                                                                                      Май 

  2 неделя 

«Насекомые» 

3 неделя 

«Солнце, воздух, земля, 

вода» 

              4 неделя 

«Солнце, воздух, земля, 

вода" 

Умывание  Ситуация 

«Жук-паук предлагает 

посмотреть 

мультфильм 

«Мойдодыр»» 

Цель. 

Закрепить желание 

детей соблюдать 

правила личной 

гигиены, и любовь к 

Беседа: 

 «Чистота - та же 

красота» 

Цель. 

Закреплять у детей 

культурно-

гигиенические навыки и 

инавыки 

самообслуживания. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Девочка чумазая» 

Цель.  

 Вызвать эмоциональный 

отклик на поведение 

девочки и, выяснить, в чем 

девочка была не права, как 

нужно было себя вести. 
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водным процедурам. 

Питание Беседа 

 «Твое любимое 

блюдо в детском 

саду». 

Цель.  Воспитывать 

умение выражать 

свои вкусовые 

предпочтения. 

Ситуация  

«Жук-паук загадывает 

загадку про мухомор». 

Цель.  

 Расширять 

представления детей об 

окружающем мире и 

дать понять, что нельзя 

ничего срывать на 

улице и есть. 

Игра 

«Приготовим кукле Кате 

суп» 

Цель 

Помочь детям понять, из 

чего состоит суп (воды, 

овощей, мяса), наливают 

суп поварешкой из 

кастрюли, учить кормить 

куклу ложкой из 

глубокой тарелки, в 

мелкую тарелку класть 

второе (макароны-

палочки, кружки-

котлеты и пр.), поить 

компотом; 

Сюжетная игра  

«Чай для кукол» 

Цель.  

Закреплять навыки 

пользования чашкой - 

держать чашку за ручку и 

как приготовить чай 

(вскипятить воду, заварить 

чай, налить в чашку 

кипяток и заварку) 

Одевание Ситуация: «Жук-паук 

залетел в нашу 

раздевалку» 

Цель. Закрепить 

названия 

оборудования 

раздевалки, ее 

назначение. 

Чтение  

рассказа Зощенко 

«Глупая история» 

Цель. 

Закреплять у детей 

желание быть 

аккуратными, 

опрятными, беречь 

свои вещи. 

Д/И 

«Как я могу помочь 

другу». 

Цель. 

 Закреплять привычку 

следить за своим 

внешним. 

Беседа: 

«Вода помогает быть 

одежде чистой». 

Цель.  

Учить стараться не 

пачкаться и заострить 

внимание детей, что вода 

помогает сохранять одежду 

в чистоте 
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Подвижные игры 

 

Программное задачи: 

– постепенно развивать игровой опыт ребёнка; 

– стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на 

предложение поиграть; 

– развивать интерес к подвижным, различным видам игр, интерес к окружающему миру. 

  

Виды игр Название игры Источник методической литературы  

                                         Сентябрь  

                                                                        1 неделя – «Адаптация»  

Подвижные игры «Бегом по дорожке», «Мой веселый  

 звонкий мяч» 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 29 

 

Игра малой подвижности Пойдем на прогулку», «Подними ладошки 

выше». 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с..15    

 

                                                                             2 неделя – «Адаптация»   

Подвижные игры «Догони мяч», «Огуречик-огуречик»,   Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 38 

 

Игра малой подвижности «Ровным кругом», «Парами на прогулку»  Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 16 

 

                                                 3 неделя – «Домашние животные»   

 Подвижные игры «Кролики», «Ловишка»     Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Гимнастика», «Ровным кругом» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.19 
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                                                 4 неделя – «Домашние животные»   

Подвижные игры «Лошадки» Картотека подвижных игр  

 Игры м/п «Не наступи», «Гимнастика»  Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.16 

                                               5 неделя – «Домашние животные                                   

 Подвижные игры «Лохматый пес» З. М. Богуславская «Развивающие игры, с47 

Игра малой подвижности «Попади в круг», «Прокати мяч» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 91 

                               Октябрь  

                                                                 1 неделя – «Мебель» 

     Подвижные игры 

 

 «Найди свой домик», «Курочка-хохлатка». Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать. 

лазать, метать» с. 39 

 

Игра малой подвижности              «Пойдем в гости», «Вышла курочка гулять…»  Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 20      

   

                                                                      2 неделя- «Мебель 

Подвижные игры  «Пружинки», «Найди свой домик» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 66 

Игры м/п  «Возьми флажок», «На кого я похож?» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.17 

 

                                                            3 неделя – «Золотая осень»   

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «По ровненькой Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать.  
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дорожке» лазать, метать» с. 16 

 

Игра малой подвижности  «Где спрятался листочек», «С кати с горки» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с.91 

 

 

                                                 4 неделя – «Золотая осень»                                                           

  

 Подвижные игры «По длинной извилистой дорожке», 

«Солнышко и дождик», 

Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать. 

лазать, метать» с. 16 

 

 

 

Игра малой подвижности  «Брось и догони», «Гимнастика» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, 

прыгать,лазать, метать», с.. 91 

 

                                                                          Ноябрь  

                                                  1 неделя – «Мы едим -едим» 

Подвижные игры «Воробушки и автомобили», «Бегите ко мне», Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать. 

лазать, метать» с. 38 

 

Игра малой подвижности «Догони мяч», «Шли, шли и пришли» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с.91 

2 неделя – «Мы едим -едим» ет, тепло и вода» 

Подвижные игры «Самолеты», «Цветные автомобили» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с. 39 

 

Игра малой подвижности  «По дорожке», «Путешествие» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с. 129 

 

                                                               3 неделя – «В гостях у сказки»   
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Подвижные игры «Машины», «Лошадки» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с39 

 

Игра малой подвижности «Прокати мяч», «Шире шагай» Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать. 

лазать, метать» с. 91 

 

 

                                                         4 неделя – «В гостях у сказки»   

Подвижные игры  «Звоночек», «Прыгни через палочку»  Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с.39,66 

 

Игра малой подвижности «Птички», «Ровным кругом» Картотека подвижных игр  

                                                                       Декабрь 

                                              1 неделя – «Кукла Катя и игрушки» 

  

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», «Быстро возьми 

предмет» 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 66 

 

Игра малой подвижности «Принеси игрушку», «Шли, шли и пришли»    Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.. 17 

 

                                                      2 неделя – «Кукла Катя и игрушки»           «Лиса и зайка», «Зайка беленький сидит» 

Подвижные игры «Зайка», «1,2,3 – снежок догони!» З. М. Богуславская «Развивающие игры, с. 34  

И/м подвижности «Прятки с игрушками», «Разложи по местам»  З. М. Богуславская «Развивающие игры, с. 44  

                                                                3 неделя – «Зима»  

Подвижные игры «Быстро возьми предмет» 

«На лесной опушке собрались зверушки» 

Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Найди домик», «Покатаем зайку» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.129 

 

                                                             4 неделя – «Зима»  
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Подвижные игры «Ветер и снежинки», «Догони меня» Картотека подвижных игр  

И/м подвижности 

 

«Не наступи на линию», «Разложи по местам»  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», с. 116 

 

                                                                   5неделя – «Зима» 

 

Подвижные игры 

 

«Мыши в кладовой», «Найди свой цвет» 

 

Картотека подвижных игр            

 

Игра малой подвижности «Поезд», «Найди пару» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.116 

                                                                                     Январь 

                                                                    

                                       Январь 

                   1 неделя – «Труд взрослых» 

                                                           2 неделя – «Труд взрослых»  

Подвижные игры «Волшебный стул», «Попади в кольцо» Картотека подвижных игр  

И/м подвижности  «Прокати мяч», «Ровным кругом» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 116 

 

                                                             3 неделя – «Труд взрослых»  

Подвижные игры «Веселые зайчики», «У медведя во бору» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности  «Собери колечки»», «Поймай снежок», Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 117 

 

                                                            4 неделя – «Дикие   животные»  

   Подвижные игры                            «К мишке», «Не задень» 

  «Веселые зайчики» 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 117 

 

Игра малой подвижности «Разрешается- запрещается», «Гномы» Картотека игр-экспериментов  

                                                                             Февраль  
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                                                    1 неделя – «Русское народное творчество» 

Подвижные игры   «Птички в гнездышках», «Кот и мыши» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.38 

 

Игра малой подвижности  «Мяч в кругу», «1. 2, 3 к дереву беги» «Рабочая программа воспитателя» 

И. А. Рындина, О. Н. Небыкова 

 

                                                        2 неделя – «Русское народное творчество»    2  неделя – «Русское народное творчество» 

Подвижные игры «Гуси-лебеди», «Самолеты» «Рабочая программа воспитателя» 

И. А. Рындина, О. Н. Небыкова 

 

Игра малой подвижности «Попади в кольцо», «Волшебный стул» Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать. 

лазать, метать» с. 94 

 

 

                                                              3 неделя – «Игрушки в гостях у детей»  

Подвижные игры  «Птички в гнездышках», «Мой веселый 

звонкий мяч»,    

Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать. 

лазать, метать» с. 69 

 

Игра малой подвижности «Пройдем по тропинке», «Подбери пару» Картотека подвижных игр  

    

                                                       4 неделя – «Игрушки в гостях у детей» 

 

Подвижные игры «Курочка - хохлатка», «Быстро возьми 

предмет» 

  Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать 

лазать, метать», с.39 

 

Игра малой подвижности «Доползи до погремушки», «Что в пакете» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.. 117 

 

                                                                               Март  

                                                 

                                                          1 неделя – «О любимой мамочке» 

 

Подвижные игры «Гуси – лебеди», «Солнышко и зонтик» З. М. Богуславская «Развивающие игры»  
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Игра малой подвижности  «Кто тише», «Воздушный шар» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с.116 

 

                                                                                

                                                                    2 неделя – «О любимой мамочке» 

2 неделя – «О любимой мамочке»» 

 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Цветные автомобили» Картотека подвижных игр 

Игра малой подвижности ««Догони меня»», «Серенькая кошечка» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать» 

 

                                                         3 неделя – «Посуда»  

Подвижные игры «Самолеты», «У медведя во бору» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности  «Разрешается- запрещается», «Пройдем по 

тропинке», 

«Рабочая программа воспитателя» 

И. А. Рындина, О. Н. Небыкова 

 

                                                                   4 неделя – «Посуда»  

Подвижные игры  «Зайка серенький сидит», «Ловишка" Картотека дидактических игр  

Игра малой подвижности 

 

«Скажи и покажи», «Возьми флажок» 

 

К Картотека подвижных игр  

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

                                                                              5 неделя – «Посуда» 

Подвижные игры «Найди свой домик», «Поезд» Картотека подвижных игр 

 

Игра малой подвижности 

   

«Где спрятался мышонок», «Каравай» 

 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать» 

                                                                      Апрель  

                                                                 1 неделя –Весна» 

 Подвижные игры                                                      «Карусель», «Мой веселый звонкий мяч» Картотека подвижных игр  
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Игра малой подвижности «Поиграем», «Пройди по тропинке» «Рабочая программа воспитателя» 

И. А. Рындина, О. Н. Небыкова 

 

                                                                    2 неделя –Весна» «Сложи картинку», «Найди такую же сосульку» 

  Подвижные игры «Цыплята на полянке», «Кот и мыши» Картотека подвижных игр 

 

Игра малой подвижности         

 

«1. 2, 3 к дереву беги», «Мяч в кругу» 

Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с. 66 

                                                                    3 неделя – Весна» 

 

  Подвижные игры       

         

  

«Воробушки и автомобиль» 

 

 

Картотека подвижных игр 

 

 Игра малой подвижности «Найди свой цвет», Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 66 

                                                                   4 неделя – «Птицы»  

Подвижные игры                                  «Цыплята на полянке», «Быстро возьми 

предмет» 

Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Поиграем», «Тишина у пруда» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать», с. 65 

 

                                                              5 неделя – «Птицы»  

Подвижные игры                                  «Перелет птиц», «Сова» «Рабочая программа воспитателя» 1м. гр. 

И. А. Рындина, О. Н. Небыкова 

 

Игра малой подвижности                          «Скажи и покажи», «Воздушный шар» Картотека подвижных игр  

                                                                                      МАЙ  

                                                               2 неделя – «Насекомые» 
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Подвижные игры                                  «Бабочки летают», «Солнышко и зонтик»                                                                       «Рабочая программа воспитателя» 1м. гр. 

И. А. Рындина, О. Н. Небыкова 

 

 Игра малой подвижности                         «Бабочка», «Тишина у пруда» Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать,лазать, 

метать», с. 66 

 

                                                      3 неделя – «Солнце, воздух, земля, вода Карусель» 

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Перелет птиц» З. М. Богуславская «Развивающие игры» ,16   

 Игра малой подвижности «Пузырь», «Поймай комара» З. М. Богуславская «Развивающие игры»      

                                                     4 неделя – «Солнце, воздух, земля, вода 

Подвижные игры                                   «Рыбак», «Солнышко и дождик» З. М. Богуславская «Развивающие игры» , 14    

Игра малой подвижности                         «Воздух-земля», «Пройди по тропинке» Картотека подвижных игр  

 

  3. Речевое развитие 

  ОД (развитие речи) 

 

Название 

темы 

Программное 

содержание 

Источник 

методической 

литературы 

Игровая деятельность План. 

дата 

Факти

ческая 

дата 

Сентябрь 

Домашние животные (3-4-5 неделя) 

Программные задачи: 

- учить детей понимать сюжет, отвечать на вопросы, высказываться по поводу увиденного; стимулировать освоение 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: - чик -; -щик; - чек -; -ок. -;  

- активизировать словарь; развивать фонематический слух. 

3. «Кто что 

делает?»  

Закрепить использование 

в речи названий 

домашних животных и их 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексо-

Дидактическое упражнение: 

«Тихо - громко»; 

Чтение отрывка из стихотворения 
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детенышей.  

Упражнять в 

согласовании 

местоимений с 

глаголами. Закреплять 

умение регулировать 

высоту голоса. 

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.52 

В. Стоянова «Кошка» 

(см. Конспекты комплексно-

тематических занятий, 1 я-мл. 

группа, с.52) 

 

4. «Киска-

киска».  

 

 

 

Формировать у детей 

желание и умение 

повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания 

текста, развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать 

сочувствие и желание 

помочь близким. 

Карпухина Н.А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр.86 

 

 

 

Заучивание потешки «Кисонька- 

мурысонька», песенки «Котауси и 

Мауси». 

 

  

 

5 «Мальчик 

играет с 

собачкой.» 

 

 

Побуждать понимать 

жизненно близкий 

сюжет, изображенный на 

картине, развивать 

умение слушать 

пояснения, расширять 

словарный запас: собака, 

цветы, сидит, смотрит, 

дает, играет. 

 

Карпухина Н.А. 

стр.85 

   

Октябрь 

Мебель (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром; закреплять знания о предметах мебели - учить 
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называть предметы; 

- включенные в круг действий детей, образовывать слова при помощи суффиксов уменьшительно-ласкательного 

значении; стимулировать использование детьми в активной речи прилагательных, глаголов;  

- побуждать к повторению отдельных слов и предложений, обогащать и активизировать словарь детей. 

1. «Баю- бай» Формировать у детей 

речевое произношение 

общеупотребительных 

слов: собачка, бай, лай; 

развивать слуховое 

восприятие и улавливать 

ритмичность речи, 

воспитывать бережное 

отношение к 

окружающим. 

. Карпухина 

Н.А. Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе. 

Стр.93 

Чтение стихотворения З. 

Александровой про девочку Олю 

«Прятки», см. Голицына Н.С. 

Дидактическая игра «Где 

игрушка?» 

(см. Конспекты комплексно-

тематических занятий, 1 я-мл. 

группа, с.83) 

Сюжетно- ролевая игра: "Кукла 

Катя готовит обед" 

Способствовать обыгрыванию 

предметов мебели; обогащать и 

активировать словарь детей. 

 

 

 

 

Игровая ситуация: "Кукла играла, 

бегала. Сейчас она хочет спать, а 

кроватки нет." 

"Что за комнатки у 

зверюшек?" 

Подвижная игра: 

"Раз-два -три, беги и 

стульчики (кроватки) для трех 

медведей найди". 

  

2. «Чтение 

сказки Л. 

Толстой «Три 

медведя».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с художест-

венным произведением; 

помочь детям понять 

содержание сказки; 

закрепить название 

мебели. Активировать 

слова: большой, 

поменьше, самый 

маленький. Учить 

повторять за 

воспитателем отдельные 

фразы, используя разный 

тембр голоса. 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.125 
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Золотая Осень (3-4 неделя) 

Программные задачи: 

-  учить детей понимать обращенную к ним речь, реагировать на обращение; стимулировать использование детьми в ак-

тивной речи прилагательных и глаголов;  

- побуждать к повторению отдельных слов и предложений; упражнять детей в использовании окончаний 

существительных, глаголов, прилагательных в зависимости от рода, числа и падежа;  

- учить согласованию существительных с прилагательными; развивать и активизировать словарь, навыки общения, 

наблюдательность. 

3 «Вот какие 

овощи» 

Упражнять в 

произнесении звука о 

изолированно и в словах. 

Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными, 

использовании в речи 

названий цветов.  

Учить различать на слух 

звучание бубна, барабана 

и колокольчика. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.22 

Упражнение «Улыбка» 

Дидактическая игры: «Что растет 

на грядке?», «Какие овощи?», 

«Найди такой же?». 

(см. Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, с.25) 

Дидактическая игра 

«Колокольчик и барабан» 

(аналогично игре «Угадай, что 

звучит») 

 

  

4. «Кушай 

фрукты, 

Маша!»  

Упражнять в 

произнесении звука 

изолированно и в словах. 

Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными, 

использовании в речи 

названий цветов.  

Учить различать на слух 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.27 

 

Подвижная игра «Такой листочек, 

лети ко мне». 

Цель: учить ребенка понимать 

обращенную к нему речь, 

реагировать на обращение. 

Дидактические игры: «Что растет 

на дереве?», «Какие фрукты?». 
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звучание бубна, барабана 

и колокольчика. 

Ноябрь 

«Мы едем-едем-едем» (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- учить детей участвовать в инсценировки рассказа, согласовывать существительное с глаголом, отвечать на вопросы 

воспитателя в форме 3-4-словного предложения;  

-упражнять в правильном звукопроизношении; развивать разговорную речь детей; 

-  активизировать словарь. 

1. «Машины» Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать 

произнесение слогов: ту- 

ту, би- би; соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз), 

воспитывать 

коммуникативный навык. 

Карпухина Н.А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр.97 

Строительная игра «Грузовик».  

Цели: Закреплять знание названий 

частей машины. Учить создавать 

постройки по показу. Побуждать 

активно обыгрывать постройку, 

сопровождая игру речью 

(см. Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, с.87) 

 

Дидактическая игра «Катя едет на 

дачу». Цель: учить выбирать 

различные виды транспорта для 

передвижения по городу, для 

перевозки вещей, для 

передвижения вне города 

Развивающие игры: 

«Самолетики», «Паровоз», «За 

рулем» 

 

  

2.  «Паровоз, 

машина». 

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать 

произнесение слогов: ту- 

ту, би- би; соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз), 

воспитывать 

коммуникативный навык. 

Карпухина Н.А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр.98 

В гостях у сказки (3-4 недели) 
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Программные задачи: 

-  учить детей внимательно слушать чтение или рассказывание, узнавать героев сказок, эмоционально откликаться на 

события, запоминать и узнавать знакомое произведение; 

-  отвечать на вопросы по содержанию, передавать словом, жестом, действием содержание произведения; 

-  развивать слуховое внимание и интонационную выразительность речи; стимулировать употребление прилагательных, 

глаголов. 

3. Знакомство с 

русской 

народной 

сказкой 

«Репка». 

Побуждать детей 

слушать сказку в 

инсценированном 

варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать 

желание прослушать ее 

еще раз. Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Карпухина Н.А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр.102 

Дидактические игры: «Найди по 

описанию». «Кто в теремочке 

живет?».  

Цели: развивать голосовой 

аппарат; закреплять 

звукопроизношение. 

Пальчиковая игра «Сидит белка 

на тележке».  

Цели: развивать мелкую 

моторику; добиваться 

проговаривания отдельных слов и 

фраз. 

 

  

2.  Курочка 

ряба 

Побуждать детей 

слушать сказку в 

инсценированном 

варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать 

желание прослушать ее 

еще раз. Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

Карпухина Н.А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр.99 

Пальчиковая игра «Курочка».  

Цели: развивать мелкую 

моторику; добиваться 

проговаривания отдельных слов и 

фраз. 
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соответствующих 

существительных. 

 

 

Декабрь 

Кукла Катя и игрушки (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

-  научить ребенка узнавать и называть свое имя в разных формах, узнавать и называть имена детей, использовать в речи 

простые предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

- вызвать у детей желание общаться, говорить с воспитателем и другими детьми; развивать умение употреблять речевые 

формы вежливого общения, самостоятельную инициативную разговорную речь детей; 

-  стимулировать монологическую речь. 

1.«Рассматрива

ние картины 

«Спасаем мяч». 

А Барто «Мяч» 

 

Учить четкому 

произношению звука, а в 

словах и коротких 

словосочетаниях.  

Учить четко 

артикулировать звук у 

(изолированный, в 

словах, небольших 

фразах), произносить его 

на одном выдохе, 

побуждать произносить 

звуки (по подражанию) с 

различной силой голоса.  

Учить договаривать 

слова при повторном 

чтении стихотворного 

текста. 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1я-мл. 

группа, с.110 

 

 

Дидактическая игра «У куклы 

болят зубы». 

Цель: обучать правильному 

произношению звуков «а» и «о». 

Сюжетные игры: • «Катя не 

боится мороза» (выбор предметов 

зимней одежды для кукол 

с выделением их особенностей и 

назначения). Познавательно-

речевые задачи: учить называть 

предметы верхней одежды и обуви 

для каждого сезона, некоторые 

их характеристики - теплая, 

меховая, резиновая; ус-

танавливать причинно-

следственные связи и выражать 

их в форме сложноподчиненного 

предложения.  

  

2. «Кукла хочет 

спать». Е. 

Учить четкому 

произношению звука, а в 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

Игровые ситуации: По 

стихотворению Э.Мошковского 
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Благинина 

«Аннушка» 

(отрывок, 

чтение) 

 

словах и коротких 

словосочетаниях.  

Учить четко 

артикулировать звук у 

(изолированный, в 

словах, небольших 

фразах), произносить его 

на одном выдохе, 

побуждать произносить 

звуки (по подражанию) с 

различной силой голоса. 

Учить договаривать 

слова при повторном 

чтении стихотворного 

текста. 

 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.6 

 

 

 

«Капризы», А. Барто «Девочка- 

ревушка» (Литвинова (2часть 

стр.62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима (3-4-5 неделя) 

Программные задачи: 

-  учить детей рассказывать о нарисованном на картине, согласовывать существительные с глаголом;  

- закреплять умение отвечать на вопросы; активизировать употребление в речи глаголов; развивать речь детей. 

3.«Кукла идет 

на елку». 

 

Закрепить представление 

о зимних явлениях 

природы.  

Учить читать 

стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять 

движения в соответствии 

с текстом.  

Упражнять в 

употреблении предлогов. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.66 

 

Стихи о новогоднем празднике. 

(см. Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, с.62) 
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Закреплять отчетливое 

произношение звука м в 

словах, изолированное 

произношение звука п. 

 

 

 

 

4. «Веселые 

снежинки». 

А. Барто 

«Снег» (чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Е. Трутнева 

«С Новым 

годом» 

Закрепить представление 

о зимних явлениях 

природы.  

Учить читать 

стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять 

движения в соответствии 

с текстом.  

Упражнять в 

употреблении предлогов. 

Закреплять отчетливое 

произношение звука м в 

словах, изолированное 

произношение звука п. 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова 

О.С.  

«Развитие речи» 

С. 71 

Подвижная игра «Снег кружится» 

(по стихотворению А.Барто). 

Цели: развивать координацию; 

побуждать к повторению текста 

(см. Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, с.66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительная игра" Горка"  

Цели: уточнить представление о 

зимних забавах; активировать в 

речи глаголы; учить обыгрывать 

постройку. 

Развивающая практическая 

ситуация "Покажем снегурочке, 

как мы убираем игрушки". 

Цели: убирать игрушки; 

активировать словарь; 

совершенствовать трудовые 
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умения. 

Январь 

Труд взрослых (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- развивать все компоненты устной речи детей; обогащать и активизировать словарь; 

-  стимулировать использование в речи прилагательных и глаголов.  

1. «Стирка 

кукольной 

одежды».  

 

Развивать речь как 

средство общения. 

Активировать словарь на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголами. Отвечать на 

вопросы по картинкам. 

Литвинова О.Э. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. (3часть) 

Стр. 93 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская», «Стирка 

одежды».  

Цели: уточнить представление о 

профессии; активизировать в речи 

детей глаголы «стричь», 

«причесать».  

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-строительная игра 

«Машины возят кубики на 

стройку».  

Цели: расширять игровой опыт 

детей; продолжать учить играть 

вместе; обогащать и 

активизировать слов 

  

2. «Ремонт 

книг».  

 

Развивать речь как 

средство общения. 

Активировать словарь на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголами. Отвечать на 

вопросы по картинкам. 

Литвинова О.Э. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. (3часть) 

Стр.111 

Дикие животные (3-4 неделя) 

Программные задачи: 
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-  учить детей слушать произведения художественной литературы, понимать сюжет, отвечать на вопросы, использовать в 

речи слова с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения; способствовать запоминанию стихотворного текста; --   

- развивать голосовой аппарат, разговорную речь детей, речевое дыхание, внимание; активизировать употребление 

глаголов; воспитывать любовь к художественной литературе. 

3. «Зайка, мишка 

и лиса». 

Формировать четкое 

произношение звуков м, 

п в словах.  

Способствовать 

развитию речевого 

дыхания. Закреплять 

знание названий диких 

животных. 

Карпухина Н.А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр.91 

Чтение потешки: «Сидит белка на 

тележке…» 

Дидактические игры: • «Кто как 

кричит?».  

Цели: развивать голосовой 

аппарат; закрепить навыки 

звукоподражания  

 

  

4 «Угадай, кто к 

нам пришел» 

Формировать четкое 

произношение звуков м, 

п в словах.  

Способствовать 

развитию речевого 

дыхания. Закреплять 

знание названий диких 

животных. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.70 

 

«Кто что ест?».  

Познавательно-речевые задачи: 

уточнить представление о пище 

животных; активизировать в речи 

детей глаголы «лакает», «грызет», 

«ест». 

  

Февраль 

Русское народное творчество (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- учить обыгрывать потешку;  

- побуждать к высказываниям, к повторению фольклорных текстов по частям, к звукоподражанию голосам животных; - 

стимулировать освоение правильного звукопроизношения; развивать выразительность речи. 

1«Музыкальны

е инструменты»  

Воспитывать желание 

слушать народные 

песенки, сопровождать 

чтение показом игрушек. 

Литвинова О.Э. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. (3часть) 

 

Игровое упражнение: 

«Погремушка звенит- погремушка 

молчит», «Передай колокольчик 
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Развивать интерес к 

играм- действиям под 

звучащее слово. 

Договаривать слова 

вместе с воспитателем. 

Стр.91 другому», «Звенит молчит», 

«Веселый бубен».  

 

 

Игра «Динь- динь, бам- бам, хлоп-

хлоп».  

Цель: Различать и называть 

музыкальные инструменты. 

Отвечать на вопросы. слушать 

стихи. 

Игры на внимание: «Что звучит?», 

«Чего не стало?». 

«Разучивание потешки «Чики- 

чики-чикалочка….». 

1. Потешка 

«Водичка- 

водичка». 

Воспитывать желание 

слушать народные 

песенки, сопровождать 

чтение показом игрушек. 

Развивать интерес к 

играм- действиям под 

звучащее слово. 

Договаривать слова 

вместе с воспитателем. 

Литвинова О, С.  

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. (2часть). 

Стр.21 

Игрушки в гостях у детей (3-4 неделя) 

Программные задачи: 

 - учить отвечать на вопросы по картине, строить высказывание из 2-3 предложений, использовать вежливые формы 

приветствия, прощания, внимательно слушать стихотворение, понимать содержание;  

- побуждать помогать читать стихотворение;  

- стимулировать словотворчество и правильное словопроизношение. 

3. 

Рассматривание 

картинки «Дети 

играют в 

кубики».  

Развивать устойчивость 

слуховосприятия, 

соотношения звука с 

образом звучащей 

игрушки, нахождения 

звучащего предмета на 

картине, обозначать 

предмет облегченным 

словом. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.124. 

 

«Мы играем» (совместная игра 

воспитателя с ребенком, 

сопровождаемая общением). 

Цели: учить отвечать на вопросы 

воспитателя о действиях с 

игрушками («Чем ты кормишь 

Катю?», «Из чего Катя будет пить 

чай?»); строить высказывание из 

2-3 предложений  

  

4 «Кто в гости Развивать устойчивость Карпухина Н. А. Дидактические игры: «Магазин   
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пришёл?». слуховосприятия, 

соотношения звука с 

образом звучащей 

игрушки, нахождения 

звучащего предмета на 

картине, обозначать 

предмет облегченным 

словом. 

стр.103 игрушек».  

Цель: учить узнавать знакомые 

предметы по словесному 

описанию.  

«Игрушки для Миши и 

Мишутки».  

Цель: учить подбирать картинки, 

называть изображение, понимать 

сочетание слов, указывающих на 

величину изображенного 

предмета 

Март 

О любимых мамах (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- учить строить предложения, грамматически правильно употребляя существительное;  

- развивать интонационную выразительность речи и разговорную речь детей. 

1. «С мамой не 

страшно». 

Русская 

народная сказка 

«Козлятки и 

волк» 

(рассказывание) 

Закреплять умения 

слушать литературное 

произведение, понимать 

основной смысл, 

сопереживать героям. 

Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

послушание.  

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.97 

 

Чтение отрывка из стихотворения 

П. Синявского «Моя мама» 

 Речевые игры:  

«Что делает мама?»,  

«Скажи, какая мама?» (ласковая, 

добрая, милая и т. п.). 

  

 2. «С. Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке». 

 Закреплять умения 

слушать литературное 

произведение, понимать 

основной смысл, 

сопереживать героям. 

Развивать речевую 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.102 

Пальчиковая игра «Семья». 

Цели: развивать мелкую моторику 

руки; формировать чувственное 

восприятие. 
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активность. Воспитывать 

послушание.  

  

 

 

Посуда (3-4-5 неделя) 

Программные задачи: 

- учить детей высказываться, используя сложноподчиненные предложения, пользоваться системой окончания сущест-

вительных, прилагательных, глаголов для выражения числа, рода, падежа; способствовать освоению диалогической речи; 

-  активизировать словарь и связную речь. 

3. «Дети 

обедают» 

 Побуждать детей 

произносить слова, 

обозначающие действия, 

названия игрушек, 

предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, 

садится на стул, за стол), 

подражать действиям 

взрослых, отвечать на 

вопросы облегченными 

словами (здравствуй, 

чашка, пей, на, мишка). 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр. 100 

 

Дидактическая игра «Подбери 

пару».  

Цель: учить подбирать 

одинаковые предметы, 

пользоваться словами «такой», 

«не такой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая образовательная 

  

4. «Мишка пьет 

горячий чай». 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

появлению в словаре 

детей обобщающего 

слова "посуда", освоению 

диалогической речи; 

учить отвечать на 

вопросы. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр. 92 
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ситуация на игровой основе «Кто 

что любит? Угощаем кукол». 

Сравнение чашки и стакана 

(строение, назначение, 

прозрачность - непрозрачность). 

Цели: обогащать словарь детей за 

счет прилагательных, 

обозначающих качества 

предметов посуды  

 

 5. «Магазин 

посуды" 

 

Способствовать 

появлению в словаре 

детей обобщающего 

слова "посуда", освоению 

диалогической речи; 

учить отвечать на 

вопросы. 

Шамрай С. Е. 

Комплексное 

планирование по 

программе 

"Детство" 1младшая 

группа стр.80 

Развивающая образовательная 

ситуация на игровой основе 

«Покупаем посуду» 

Цели: учить различать предметы 

близких видов, высказываться, 

используя сложноподчиненные 

предложения  

 

  

Апрель 

Весна (1-2-3 неделя) 

Программные задачи: 

- учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы по ее содержанию; 

-  обогащать и активизировать словарь детей; развивать активную самостоятельную речь детей; стимулировать детское 

словотворчество. 

1. «Народные 

потешки и 

стихи о весне». 

Формировать у детей 

артикуляцию гласных 

звуков, развивать 

звукоподражание, 

желание отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.138 

Дидактические упражнения:  

 «Далеко - близко (эхо)». Цель: 

укреплять голосовой аппарат 

детей [5, с. 54]. 

«Кто позвал?». Цель: развивать 

слуховое детей включаться 
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Воспитывать 

внимательность во время 

игры. 

 учить рассматривать 

картины с развернутым 

сюжетом, замечать детей, 

обратить внимание на 

одежду, игры детей; 

признаки весны. 

 восприятие.   

 

2. Картинки -

загадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3«Весна» 

рассматривание 

картины из 

серии "Времена 

года" 

Формировать у детей 

артикулицию гласных 

звуков, развивать 

звукоподражание, 

желание отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать 

внимательность во время 

игры 

 

 Учить рассматривать 

картины с развернутым 

сюжетом, замечать детей, 

обратить внимание на 

одежду, игры детей; 

признаки весны. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты 

занятий в 1 

младшей группе. 

Стр. 86 

Шамрай С. Е. 

Комплексное 

планирование в 

1младшей группы. 

стр81 

 

Игра - имитация «Лес шумит». 

 Цель: учить имитировать звуки 

природы вами свои действия; 

развивать активную 

самостоятельную речь детей 

 

 

 

                         

 

 

  

Птицы (3-4 неделя) 

Программные задачи: 

- учить детей понимать сюжет, изображенный на картине, отвечать на вопросы по содержанию изображенного, слушать 

пояснения воспитателей и товарищей; 

- развивать разговорную речь детей, правильное звукопроизношение;  



110 

 

- побуждать к повторению отдельных слов и предложений; воспитывать доброе отношение к «братьям меньшим». 

3. 

«Рассматривани

е картины 

«Курица с 

цыплятами».  

 Закреплять 

представление о птицах: 

голубь, воробей, ворона, 

побуждать имитировать 

звукоподражание их 

голосам. Закреплять 

умение слушать потешки 

и стихи, находить 

соответствующие 

картинки по их 

содержанию. 

Способствовать 

развитию слухового 

внимания. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.129 

 

Развивающее упражнение «Кто 

как кричит?». 

 Цель: развивать слуховое 

восприятие Развивающая игра 

«Петушок и цыплята». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. «Кто 

прилетел на 

кормушку?». 

Закреплять 

представление о птицах: 

голубь, воробей, ворона, 

побуждать имитировать 

звукоподражание их 

голосам. Закреплять 

умение слушать потешки 

и стихи, находить 

соответствующие 

картинки по их 

содержанию. 

Способствовать 

развитию слухового 

внимания. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.74 

Дидактическая игра «Чья птичка 

дальше улетит?». 

 Цели: выработать дли - тельный, 

направленный, плавный ротовой 

выдох; укрепить мышцы губ; 

продолжать учить внятно 

произносить звук «б», 

регулировать силу голоса 

Май 
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Насекомые (2 неделя) 

Программные задачи: 

- учить детей вступать в игровое и речевое общение, соотносить слова с выразительными движениями; развивать речевое 

дыхание, разговорную речь; 

-  обогащать словарь детей, активизировать глаголы. 

2. «Чтение 

сказки К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Закрепить знание 

названий некоторых 

цветущих растений. 

Упражнять в различении 

и использовании в речи 

названий основных 

цветов. Упражнять в 

отчетливом 

произнесении звуков н- г. 

 

Литвинова О.Э. (2 

часть) стр. 127 

 Развивающие игры: «Кто что 

услышит?» (звуки природы), «Во - 

дичка», «Ветерок», «Кап - кап-

кап». 2. Речевые игры: •  

«Солнце или дождик?». 

Цель: развивать у детей умение 

переключать слуховое внимание 

[1, с. 106]. • «Дует ветер». Цель: 

развивать умение менять силу 

голоса [4, с. 253; 10, с. 136]. • 

«Капитаны».  

Цель: развивать умение длительно 

произносить звук «ф» на одном 

выдохе и многократно произ 

носить звук «п» (п-п-п) на одном 

выдохе [1, с. 241] 

  

 

Солнце, воздух, земля, вода (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- развивать разговорную речь детей, правильное звукопроизношение;  

- побуждать к повторению отдельных слов и предложений 

1. Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик».  

Познакомить детей о 

жизни животных летом. 

Закрепить знание цветов 

и их названий. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

в 1 младшей группе. 

Стр. 92 

 

Пальчиковая игра «Дождик» 

Сюжетно ролевая игра «На 

кораблике плывем» 

Игры с водой (водоплавающими 

игрушками) 
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2. «Праздник в 

лесу» 

Продолжать знакомить 

детей о жизни животных 

летом. Закрепить знание 

цветов и их названий. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1я-мл. 

с.142 

Игры с воздухом: «Надуем 

шарик», «Мыльные пузыри» 

  

 

 

                                                                Чтение художественной литературы 

Программные задачи: 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения, разные по жанру и тематике; 

- воспитывать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту окружающего мира, вырабатывать бережное 

отношение к ней; 

- закладывать основы представлений о книге как источнике информации об окружающем мире; 

- развивать у детей способность слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и следить за развитием действия, 

опираясь на картинки в книге, а затем и без них; 

- привлекать детей к совместному с воспитателем рассказыванию знакомых произведений: стихов, потешек, сказок; 

- знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора об одних и тех же героях (например, 

народные песенки, потешки, стихи, прозаические и поэтические сказки о коте). Подводить к сопоставлению, 

сравнению художественных образов из разных произведений; 

- создавать благоприятную почву для детского словотворчества: побуждать отвечать на вопросы по содержанию 

текста, выражать его смысл в действиях, поддерживать проявления импровизации на основе литературного 

произведения; 

- побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги; 

- всячески поддерживать литературные предпочтения детей. 

 

Название произведения, автор Источник литературы 

Сентябрь 

1 неделя   Адаптация 
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«Катя в яслях», З.Александрова 

«Погремушка», А.Барто 

«Я хожу в детский сад», Е.Яниковская 

«Наша Маша маленькая» 

«Ладушки» 

 

С.68, «Полная библиотека дошкольника» 

С.23, «Стихи для детей» 

С.17, «Полная библиотека дошкольника» 

          С. 52 К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

          С. 64 К. Чеченев «Энциклопедия детского фольклора 

                                                                  2    неделя   Адаптация 

«Настоящие друзья», В. Степанов 

«Заботливый ёжик и лесные звёзды», В. Степанов 

«Так и этак», В.Д. Берестов 

«Друг», В. Степанов 

«Катя, Катя, маленькая» 

С.8, «Уроки воспитания» 

С.18, «Уроки воспитания» 

С.248, «Полная библиотека дошкольника» 

С.15, «Уроки воспитания» 

          С. 53   К. Чеченев «Энциклопедия детского     

          фольклора» 

3 неделя «Домашние животные 

«Домашние животные», И. Гурина 

«Бычок – смоляной бочок» 

«Козлёнок», А.Барто 

«Коровка», К.Д. Ушинский 

«Лошадка», А. Барто 

С.3-7, Сборник стихов 

С.149, «Полная библиотека дошкольника» 

С.11, «Сборник стихов А.Барто» 

С.164, «Полная библиотека дошкольника» 

С.8, «Сборник стихов А.Барто» 

4 неделя «Домашние животные 

«Как у нашего кота» 

«Бычок», А.Барто 

«Как поросенок говорить научился», Пантелеев 

«Идет коза рогатая» 

          «Козлятки и волк» 

 

          С. 40   К. Чеченев «Энциклопедия детского   

          фольклора» 

С. 18, «Сборник стихов А.Барто» 

С. 190 «Конспекты занятий» Н. А. Карпухина 

          С. 22 С. 53   К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

С. 10, «Сказки для маленьких» 

5 неделя «Домашние животные 
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 «Свинка Ненила» 

«Котя, котенька-коток»  

«Уж как я ль свою коровушку люблю»  

«Репка» 

«Хрюшка и чушка», Т. Александрова 

           С. 27, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

           фольклора» 

           С. 40   К. Чеченев «Энциклопедия детского  

           фольклора» 

           С. 29    К. Чеченев «Энциклопедия детского  

           фольклора» 

 Сказка в картинках 

 С. 195, «Конспекты занятий» Н. А. Карпухина 

 

Октябрь 

1 неделя «Мебель» 

«Три медведя», Л.Н. Толстой 

«Теремок» 

«Золотое яичко» 

«Утренние лучи», К.Д. Ушинский 

«Как коза избушку построила» 

С.175, «Полная библиотека дошкольника» 

Сказка в картинках 

С.40, «Первое словечко» 

С.103, «Первое словечко» 

С. 191, «Конспекты занятий» Н. А. Карпухина 

2 неделя «Мебель» 

«Баю-баюшки-баю» 

«Ночь пришла» 

«Все спят», С. Капутикян 

«Маша и медведь» 

«Маша обедает», Т. Спендиарова 

С. 191, «Конспекты занятий» Н. А. Карпухина 

          С. 44, К. Чеченев «Энциклопедия детского 

         фольклора» 

С.15, «Первое словечко» 

Сказка в картинках 

С.15, «Первое словечко» 

 

3 неделя «Золотая осень» 
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«Осень», В.Степанов 

«Осень наступила», А.Плещеев 

«Листопад», Е. Трутнева 

«Матушка-репка» 

«Деревьям по подарку» (потешка) 

С.42, «Времена года» 

С.56, «Книга для чтения» 

С.189, «Книга для чтения» 

          С.82, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

С.99, «Книга для чтения» 

4 неделя «Золотая осень» 

 «Яблочко», А.С. Пушкин 

«Старик», Л. Толстой 

«Что растёт на огороде?», В. Степанов 

«Капуста виласта» 

«Садик» 

С.57, «Первое словечко» 

С.56, «Первое словечко» 

С.27, «Энциклопедия дошкольника» 

          С.82, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

С.52, «Первое словечко» 

Ноябрь 

1 неделя «Мы едим-едим-едим» 

«Грузовик», А. Барто 

«Чики-чики-чикалочки» 

«Стучит-бренчит по улице… » (потешка) 

«Самолёт», А.Барто 

«Про машину», З. Александрова 

С.9, Сборник стихов А. Барто 

          С.70, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора»  

С.36, «Первое словечко» 

С.14, Сборник стихов А. Барто 

С.83, «Полная библиотека дошкольника» 

2 неделя «Мы едим-едим-едим» 

«Кораблик», А. Барто 

«Про машину», В.Д. Берестов 

«Еду-еду к бабе, к деду» 

«Песенка паровозика», Е.С. Петрова 

«Лошадка», Е. Михайленко 

С.9, Сборник стихов А. Барто 

С.248, «Полная библиотека дошкольника» 

          С.66, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора»  

Книга с иллюстрациями 

Книга с иллюстрациями 
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3 неделя «В гостях у сказки» 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

«Маша и медведь» 

«Охотник до сказок», К.Д. Ушинский 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 

«Колобок» 

С.131, «Полная библиотека дошкольника» 

С.138, «Полная библиотека дошкольника» 

С.170, «Полная библиотека дошкольника» 

Сказка в картинках 

Сказка в картинках 

4 неделя «В гостях у сказки» 

«Федорино горе», К.Чуковский 

«Мальчик и часы» 

«Три поросёнка» 

«Лиса и журавль» 

«Хотела галка пить…», Л.Н. Толстой 

Книга с иллюстрациями 

С.33, «Первое словечко» 

Сказка в картинках 

С.141, «Полная библиотека дошкольника» 

С.31, «Первое словечко» 

Декабрь 

1 неделя «Кукла Катя и игрушки» 

«Мячик», А.Барто 

«Прятки», З. Александрова 

«Снег», А.Фет 

«Снегурочка» 

«Как на тоненький ледок» 

Сборник стихов 

С.44, «Книга для чтения» 

С.206, «Первое словечко» 

С.243, «Первое словечко» 

          С.106, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора»  

2 неделя «Кукла Катя и игрушки» 

«Грузовик», А.Барто 

«Баиньки», И. Токмакова 

«Бычок», А. Барто 

«Слон», А. Барто 

«Аленка –маленька» 

Сборник стихов 

С. 191 «Конспекты занятий» Н. А. Карпухина 

Сборник стихов 

Сборник стихов 

          С.54, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 
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3 неделя «Зима» 

«Андрей-ворбей…» 

 «Снег», С.Я. Маршак 

«Зимняя песенка», Т. Эльчин 

«Наступили холода», А. Барто 

«Метелица», В.Степанов 

          С.67, К. Чеченев «Энциклопедия детского 

          фольклора» 

С.51, «Книга для чтения» 

С.51, «Книга для чтения» 

С.55, «Книга для чтения» 

С.37, «Времена года» 

4 неделя «Зима» 

«Сел на ветку снегирёк»  

«Синички», В. Степанов 

«Воробей», В. Степанов 

«Добрая девочка» 

«Снегирь», А. Барто 

С.34, «Книга для чтения» 

С.42, «Родная природа» 

С.43, «Родная природа» 

С.207, «Первое словечко» 

С.37, Стихи для детей 

5 неделя «Зима» 

 

«Ёлка» 

«Ёлочка», З. Александрова 

«Снежинка», К.Д. Бальмонт 

«Нарядили ёлку…», К.М. Фофанов 

«Синички-сестрички» 

С.240, «Первое словечко» 

С.45, «Книга для чтения» 

С.180, «Полная библиотека дошкольника» 

С.181, «Полная библиотека дошкольника» 

          С.73, К. Чеченев «Энциклопедия детского 

         фольклора» 

Январь 

2 неделя «Труд взрослых» 

«Я пряду, пряду кудель» 

«Про бегемота, который боялся прививок» 

«Без горя и хвори» (потешка) 

«Мойдодыр», К.Чуковский 

«Медведь и бревно» 

         С.44, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

        фольклора» 

Книга с иллюстрациями 

С.101, «Книга для чтения» 

Книга с иллюстрациями 
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С.164, «Первое словечко» 

3 неделя «Труд взрослых» 

«Пекарь» (потешка) 

«Не мешайте мне трудиться», Е.Благинина 

«Маляры», М. Пожарова 

«Храбрый портняжка», Бр.Гримм 

«Айболит», К. Чуковский 

С.51, «Книга для чтения» 

С.181, «Полная библиотека дошкольника» 

С.190, «Книга для чтения» 

С.282, «Полная библиотека дошкольника» 

Сказка в картинках 

4 неделя «Дикие животные» 

«Кто живёт в лесу?», В.Степанов 

«Про кого расскажет белка», И.Гурина 

«Лесные жители», И.Гурина 

«Зайка-трусишка» 

«Лиса и крот», К.Д. Ушинский 

С.16, «Родная природа» 

С.9-15, Сборник стихов 

С.15-23, Сборник стихов 

          С.83, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

         С.64, «Первое словечко» 

Февраль 

1 неделя «Русское народное творчество» 

«Ой качи, качи…» 

«На санках», О. Высотская 

«Уж ты, зимушка-зима» 

«Детство», И. Суриков 

«Где рукавицы?» 

          С.104, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

С.50, «Книга для чтения» 

С.84, «Книга для чтения» 

С.75, «Первое словечко» 

С.47, «Первое словечко» 

2 неделя «Русское народное творчество» 

«Пришла, маня на базар» 

«Вежливый пони», В. Степанов 

          С.105, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» С.6, «Уроки воспитания» 
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«Слон-привереда», В. Степанов 

«Два козлика», К.Д. Ушинский 

«Жалобы зайки», К.Д. Ушинский 

С.32, «Уроки воспитания» 

С.168, «Полная библиотека дошкольника» 

С.169, «Полная библиотека дошкольника» 

3 неделя «Игрушки в гостях у детей» 

«Тимошкина гармошка», В. Орлов 

«Тень-тень, потетень» 

«Медвежатки», Г. Бойко 

«Умей обождать!», К.Д. Ушинский 

«Игрушки», И. Плакида 

 С. 26, З. А. Михайлова «План-программа» 

           С.114, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

С. 26, З. А. Михайлова «План-программа» 

С.165, «Полная библиотека дошкольника» 

С. 27, З. А. Михайлова «План-программа 

4 неделя «Игрушки в гостях у детей» 

«Больная кукла», В. Берестов 

«Котёнок», Л.Н. Толстой 

«Я рыжая лисица» 

«Мишка косолапый по лесу идет» 

«Дружно» 

С. 25, З. А. Михайлова «План-программа» 

С.105, «Первое словечко» 

          С.116, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

          С.113, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

С.17, «Первое словечко» 

Март 

1 неделя «О любимых мамочках» 

«Разговор с мамой», А. Барто 

«Мама», Н.П. Саконская 

«Мама для мамонтёнка», Д. Непомнящая 

«Мама», И.Косяков 

«Мамина помощница» В. В. Шапошникова 

С.54, «Книга для чтения» 

С.450, «Полная библиотека дошкольника» 

Книга с иллюстрациями 

С.20, «Первое словеч 

С.73, «Полная библиотека дошкольника» 
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2 неделя «О любимых мамочках»  

«Петушок с семьёй», К.Д.Ушинский 

«Внучка», А.Плещеев 

«Младший брат», А. Барто 

«Бабушкины руки», Л. Квитк 

«Большая стирка» 

С.165, «Полная библиотека дошкольника» 

С.63, «Книга для чтения» 

С.54, «Книга для чтения» 

С.197, «Книга для чтения 

С.183, «Полная библиотека дошкольника» 

 

3 неделя «Посуда» 

«Маша в гости пришла» 

«Федорино горе» 

«Варим кашу» 

«Хозяюшка», В. Донникова 

«Кто скорее допьет», С. Капутикян 

         С.57, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

Книга в картинках 

          С.15, К. Чеченев «Энциклопедия детского 

         фольклора» 

С. 27, З. А. Михайлова «План-программа 

С. 26, З. А. Михайлова «План-программа 

4 неделя «Посуда» 

«У крылечка», Б. Иовлев 

«Затеем оладушки» 

«Баранки, калачи» 

«Пампушки» 

«Дунюшка» 

С. 27, З. А. Михайлова «План-программа» 

          С.15, К. Чеченев «Энциклопедия детского 

          фольклора» 

          С.15, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

          С.21, К. Чеченев «Энциклопедия детского 

          фольклора» 

          С.63, К. Чеченев «Энциклопедия детского     

          фольклора» 

4 неделя   «Посуда» 
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«Коза-хлопота» 

«Ладушки» 

«Капризы», Э. Мошковская 

«Я теперь большая», И. Демьянова 

         С.51, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

        фольклора» 

         С.64, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

         С. 22, З. А. Михайлова «План-программа» 

         С. 25, З. А. Михайлова «План-программа» 

Апрель 

1 неделя   «Весна» 

«Весна», А.Плещеев 

«Ходит матушка-весна» 

«Весна идёт», А. Барто 

«Веснянка», В.Ладыжец 

«Весна» 

С.63, «Книга для чтения» 

          С.76, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» С.29, Сборник стихов А. Барто 

          С.42, «Книга для чтения» 

          С.38, «Времена года» 

2 неделя «Весна» 

          «Одуванчик», З. Александрова 

 «Цветы» 

«Клевер», В.Степанов 

«Подсолнухи», В.Сысоев 

«Сей, сей горох…» 

С.47, «Книга для чтения» 

С.93, «Первое словечко» 

С.161, «Первое словечко» 

С.24, «Родная природа» 

          С.82, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

 

                                                                             3 неделя «Весна» 

«Лесной наряд» 

«Что такое луг», В. Степанов 

«Как у наших у ворот» 

«Колокольчики», А. К. Толстой 

С.100, «Книга для чтения» 

С.20. «Родная природа» 

С.55, «Первое словечко» 

С.14, «Первое словечко» 
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«Ау, ау, аукаем, весну приаукиваем»           С.80, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

         фольклора» 

4 неделя «Птицы 

«Хлопотливая птичка», А.Плещеев 

«Птичка», В. Жуковский 

«Умная птичка» 

«Ласточки» 

«Сова, совинька, сова,..» 

С.44, «Первое словечко» 

С.45, «Первое словечко» 

С.121, «Первое словечко» 

С.98, «Первое словечко» 

          С.120, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

5 неделя «Птицы 

 

«Сорка-белобока» 

«Коршун» 

«Курица с цыплятами», В. Берестов 

«Цыпленок», К. Чуковский 

«Утка» 

           С.122, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

          С.120, К. Чеченев «Энциклопедия детского     

          фольклора» 

С. 186, Н. А. Карпухина «Конспекты занятий» 

С. 186, Н. А. Карпухина «Конспекты занятий» 

С. 27, З. А. Михайлова «План-программа» 

                                                                                             Май 

2 неделя «Насекомые» 

 

«Мотыльков не троньте, дети...» 

«Сел сверчок на шесток» 

«Божья коровка» 

«бабочка-коробочка» 

«Стрекоза-колечко» 

 

С.147, «Первое словечко» 

          С.20, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

           С.139, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

           С.139, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 
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           С.139, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

           фольклора» 

3 неделя «Солнце, воздух, земля, вода» 

 

 

«Водичка, водичка…» 

«С гуся вода» 

«Волна», А.С. Пушкин 

«Благодатный дождь» 

«Золото», А. Майков 

С.25, «Книга для чтения» 

          С.9, К. Чеченев «Энциклопедия детского  

          фольклора» 

С.166, «Первое словечко» 

С.136, «Первое словечко» 

С.137, «Первое словечко» 

4 неделя «Солнце, воздух, земля, вода» 

 

 

«Краденое солнце», К. Чуковский 

«Радуга-дуга»  

«Маруся и солнышко» 

«Солнышко» 

«Вода текуча» 

Книга с иллюстрациями 

С.93, «Книга для чтения» 

С.140, «Первое словечко» 

С.74, «Первое словечко» 

          С.9, К. Чеченев «Энциклопедия детского фольклора» 

 

 

4. Познавательное развитии                                      

  ФЦКМ (формирование целостности картины мира) 

 

№ 

ОД 

Программное содержание Источник методической 

литературы 

Игровая деятельность План. 

дата 

Фактич 

дата 

 

 

Сентябрь    
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Домашние животные (3-4-5 неделя) 

Программные задачи: 

- уточнить и расширить представления детей о домашних животных, их голосах и повадках;  

- закрепить знания о качествах и свойствах предметов, способах их использования; воспитывать ласковое, дружелюбное 

отношение к живым существам. 

3. «Кошка 

Мурка» 

Развивать у детей общее 

представление о кошке, 

замечать ее повадки; 

воспитывать ласковое, 

дружелюбное отношение к 

живым существам. 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических 

занятий 1-я младшая 

группа. Стр.50. 

Д/у «Кто к нам 

пришел?» 

Цель: учить по 

звукоподражанию, 

узнавать животных. 

С/р.игра» Путешествие 
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4. «Кто в 

домике 

живет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с жизнью  

домашних животных и их 

детеныша. Упражнять в 

употреблении глаголов: лает, 

мурлычет, мычит. 

Произносить 

звукоподражание с разной 

высотой голоса. 

Способствовать 

формированию осторожного 

обращения с незнакомыми 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голицына Н. С. 

Конспекты комплексно-

тематических 

занятий 1-я младшая 

группа. стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в деревню» 

Цель: развивать умение 

различать взрослых 

животных и детенышей. 

Вкладыши «Домашние 

животные» 

Цель: развивать умение 

называть характерные 

особенности животных. 

Настольная игра «Кто 

что ест?» 

Цель: уточнить, чем 

питаются домашние 

животные. 

Д.игра «Закрывай 

скорей окошки – ты 

спасешь мышей от 

кошки». 

Цель: закрепить 

зрительное 

соотношение цветов – 

выбор цвета по образцу. 

Строительная игра 

«Домик для котенка» 

Цель: построить из 

элементов конструктора 

домик для котенка. 

5. Серенькая 

кошечка" 

Побуждать детей узнавать 

животных, называть, 

выделять отдельные части: 

Карпухина Н.А. Стр.20 

 

 

Подвижная игра 

«Скачет козлик пол 

дорожке». 
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хвостик, ушки, глазки, 

развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать 

добрые чувства к животным, 

заботиться о них. 

 Цель: учить подражать 

повадкам животных. 

Октябрь 

Мебель (1-2 -3неделя) 

Программные задачи: 

- формировать у детей представления о предметах ближайшего окружения: предметах мебели и ее назначении;  

- познакомить с представителями природного мира комнатными растениями, их строением;  

- показать способы ухода за растениями; показать способы ухода за растениями; развивать наблюдательность и внимание 

в процессе наблюдений за явлениями природы и погодными условиями. 

1. «Устроим 

кукле 

комнату» 

Закреплять умения различать 

и называть предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении.  Закреплять 

употребление в речи 

названий предметов мебели, 

посуды. Учить употреблять 

глагол «лежать» в 

повелительном наклонении. 

Побуждать принимать 

участие в обыгрывании 

ситуаций. 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.81 

Дидактические игры:   

«Подбери подходящую 

мебель для большой и 

маленькой куклы». 

Цель: учить соотносить 

предметы по величине. 

«Найди свой шкафчик». 

Цель: уточнить, где в 

шкафчике (весит) лежит 

каждая вещь, как ее 

надо складывать и 

(вешать или ставить) 

«Найди такой же». 

Цель: учить находить 

предметы, схожие по 

форме; стимулировать 

активное использование 
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2. «Большая 

и маленькая 

мебель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей понятие 

«большие и маленькие» 

предметы, узнавать их, 

называть, постепенно 

вытесняя из активной речи 

облегченные слова, заменяя 

их общеупотребительными, 

развивать координацию 

движений, воспитывать 

взаимнообщение в процессе 

предметно- игровой 

деятельности. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 30 

 

 

 

 

 

 

слов «такой», «не 

такой». 

2. Строительная игра 

«Стол и стул для 

матрешек». 

Цель: упражнять в 

одновременном 

действии с кубиками и 

кирпичиками.  

Золотая Осень (4-5 неделя) 

Программные задачи: 

- формировать у детей элементарные представления о явлениях осенней природы, об овощах, фруктах, цветах, их 

внешнем виде, форме, величине, цвете; привлекать внимание к освоению свойств предметов и объектов природы;  

- стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусов;  

- знакомить с разными способами обследования предметов и объектов (погладить, надавить, понюхать, обвести пальцем 

по контуру). 

4. «Летят 

листочки» 

Побуждать детей находить, 

узнавать и называть 

предметы по просьбе 

взрослого; сравнивать 

предметы по величине и 

цвету; развивать 

наблюдательность, 

воспитывать 

доброжелательные 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 25 

Дидактические игры: 

«Вершки и корешки». 

Цель: знакомство с 

помидором, огурцом, 

различать основные 

цвета. 
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отношения. «Чудесный мешочек». 

Цель: побуждать детей 

группировать предметы 

по размеру 

«Собери в корзиночку». 

Цели: формировать у 

детей практические 

знания о цвете; развивать 

умение подбирать 

предметы определенного 

цвета. 

«Подбери листочек», 

«Такой листочек», 

«Листочек, лети ко 

мне», «Найди желтый 

листочек», «Собери 

желтые листочки». 

Цели: формировать 

цветовое восприятие; 

побуждать детей 

участвовать в 

совместной 

деятельности; развивать 

интерес к объектам 

природы, к листопаду. 

«Мы поможем». 

Цель: закрепить знания 

детей об овощах, 

уточнить их форму, 

величину, цвет  

5. «Вот какая 

осень» 

Закрепить представление о 

признаках осени: падают 

листья, холодно, дует ветер. • 

Уточнить знания об овощах и 

фруктах, упражнять в 

использовании обобщающих 

понятий. • Закрепить знания 

об изменениях в одежде с 

наступлением осени. • Учить 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию, участвовать в 

составлении рассказа по 

картине. 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.40 
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Настольно-печатная 

игра «Найди пару 

листочку (грибочку, 

шишке)» 

Ноябрь 

«Мы едем-едем-едем» (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- развивать умение различать называть транспортные средства, их составные части; познакомить с некоторыми 

предметами и звуками, которые они могут издавать; 

- развивать слуховое внимание и фразовую речь; воспитывать бережное отношение к обитателям комнаты природы. 

1. «На чем 

поедешь?» 

Формировать представление 

о транспорте: паровоз, 

машина, автобус; понимать и 

употреблять в речи глаголы 

настоящего времени «едет», 

«стоит»; развивать 

тактильное восприятие; 

воспитывать интерес к 

предметам ближнего 

окружения. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 57 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Катя приехала на 

автобусе». 

Цель: учить различать 

грузовой и 

пассажирский автотран 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Куда едут 

машины?» 

 Формировать представление 

о назначении транспорта: 

грузовая машина, 

автомобиль; развивать 

коммуникативные навыки и 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 59 

Строительная игра 

«Маленькая машина».  

Цель: учить создавать 

постройки вместе с 

взрослыми и 

обыгрывать их. 

Дидактические игры: 

«На чем поедем?». 

Цель: учить 

группировать машины 
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по форме, величи 

«Подбери ключик к 

машинке».  

Цель: учить сравнивать 

цвета по принципу 

«такой - не такой», 

подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

В гостях у сказки (3-4 недели) 

Программные задачи: 

- помочь детям получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного 

использования их в разнообразных видах детской деятельности;  

- обогащать представления о животных. 

3. Русская 

народная 

сказка 

«Курочка 

Ряба» 

 Учить слушать сказку с 

опорой на наглядность 

 

 

 

 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.17 

Д.И.  «Угадай, что в 

ящике». 

Цели: развивать 

осязание; учить 

ощупывать предметы. 

Подвижная игра 

«Мишки идут по 

дорожке». 

Цель: учить двигаться в 

заданном направлении. 

  

4. Русская 

народная 

сказка 

«Теремок» 

Учить слушать сказку в 

сопровождении показа 

иллюстраций 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.71 

Пальчиковая игра 

«Стоит в поле 

теремок». 

Цели: развивать мелкую 

моторику руки; 

формировать 
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чувственное вос-

приятие. 

Декабрь 

Кукла Катя и игрушки (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; 

- поддерживать и развивать интерес детей к совместному с взрослым обследованию предметов, разнообразным действиям 

с ними;  

- учить принимать игровую задачу, выполняя действия с предметами бытового назначения. 

1. «Что могут 

делать 

игрушки?» 

Побуждать делать действия с 

игрушками по словесному 

указанию. Помочь понять 

значение слов «вверх - вниз», 

отчетливо произносить их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, с. 

9 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Одеваем куклу после 

сна». 

Цель: учить 

воспроизводить 

последовательные 

действия: одевать, 

приводить в порядок 

постель и т. д. 

«Мама моет дочку». 

Цель: учить брать 

мыло, с помощью 

взрослого намыливать, 

тереть ладошки друг о 

друга, с помощью 

взрослого вытирать 

руки. 

«Катя угощает 

гостей». 

 

 

 

 

2. «Игрушки 

для Миши и 

Мишутки» 

 

 Побуждать детей подбирать 

картинки (по словесному 

указанию) на основании 

величины изображенного 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 40 
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предмета; называть 

изображение, понимать 

сочетание слов, 

указывающих на величину 

изображенного предмета; 

развивать функцию 

обобщения в мышлении; 

воспитывать дружеские 

отношения и заботу к 

ближним. 

Цель: учить детей 

составлять группы 

предметов по 

количеству с использо-

ванием слов «много», 

«один», «мало». 

«Чья одежда?». 

Цель: учить различать и 

называть предметы 

одежды мальчиков и 

девочек  

двигательные навыки 

Зима (3-4-5 неделя) 

Программные задачи: 

- формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало 

холодно - люди надели теплую одежду; расширять представления о предметах одежды и их назначении;  

- развивать умение рассматривать предмет. 

3. 

«Рассматрив

ание 

картины „ 

Таня не 

боится 

мороза» 

Учить внимательно 

рассматривать картину, 

понимать ее содержание, 

отвечать на вопросы.  

Закрепить знание названий 

предметов зимней одежды.  

Закрепить знание потешки. 

«Наша Маша маленькая» 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.65 

Дидактические игры: 

«Катаемся на санках» (с 

применением 

иллюстраций). 

Цель: учить узнавать 

зимние явления отвечать 

на вопросы. 

«Ледяное царство». 

Цели: развивать 

осязание; знакомить со 

свойствами льда. 
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4«Новый 

год». 

 

 

 

 

 

 

Учить понимать содержание 

картинки, называть 

персонажей, их действия. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

празднике. 

 

 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.60 

 

 

 

 

 

 

 

«Магазин».  

Цель: учить подбирать 

заданный предмет 

одежды по цвету и в 

соответствии с погодой. 

«Следопыты». 

Цель: учить 

использовать разные 

приемы сравнения 

(наложения, при-

ложения); видеть, что из 

следов получаются 

разные рисунки. 
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5. 

"Маленькая 

елочка" 

Побуждать детей выделять 

елочку среди деревьев, 

называть ее 

общеупотребительным 

словом, понимать 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. 

различать 

противоположности по 

назначению слова (вверху- 

внизу), различать елочные 

игрушки по внешнему виду; 

воспитывать эстетические 

чувства. 

Карпухина Н.А. стр.45 «Громко - тихо». 

Цели: дать 

первоначальное 

представление о размере; 

учить звукоподражанию; 

развивать умение менять 

силу голоса: говорить то 

тихо, то громко  

[Винникова Г.И., с. 40]. 

«Выложи из снежинок 

дорожку для зайчика и 

лисички». 

Подвижная игра «Снег 

кружится». 

Цель: упражнять детей в 

кружении. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы встречаем гостей» 

  

Январь 

Труд взрослых («2, 3 недели) 

Программные задачи: 

- формировать представления детей о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, необходимых 

людям, об этапности трудового процесса;  

- учить по вопросам взрослого вычленять его компоненты в последовательности включения в трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению трудовой деятельности; побуждать к отражению полученных впечатлений в играх.  

2. «Мы 

маленькие 

помощники» 

Дифференцировать предметы 

по величине (большая кукла 

и маленькая), по цвету 

(красный – синий, желтый 

кубик); развивать остроту 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 69 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для 

работы?». 

Цель: познакомить 

детейс названием 
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слуха, зрительное 

восприятие, аккуратность и 

трудолюбие. 

предметов, необходимых 

дворнику, доктору, 

парикмахеру. 

3. «Кто нас 

лечит?». 

Способствовать восприятию 

сюжетной картинки, 

отражающей знакомую 

ребенку ситуацию, развивать 

зрительное восприятие: 

замечать дополнительные 

детали на рисунке, понимать 

элементарные причинно-

следственные связи; 

воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослого 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 50 

 «Что для чего?». 

Цель: развивать у детей 

умение составлять 

группы предметов по 

количеству с 

использованием слов 

«много», «один», «мало». 

Сюжетно-строительная 

игра «Машины возят 

кубики на стройку».  

Цели: расширять игровой 

сюжет; продолжать учить 

играть вместе 

Дикие животные (4 неделя) 

Программные задачи: 

- дать детям первоначальные представления о лесе и нек 

- вы формировать бережное отношение к животному миру 

 

 

4. «Кто в лесу 

живет?» 

Закреплять умение 

рассматривать картинки, 

соотносить их с игрушками.  

Упражнять в использовании в 

речи названий диких 

животных, простейших фраз, 

передавая интонации 

просьбы. 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.69 

   

Февраль 

Русское народное творчество (1-2 недели) 
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Программные задачи: 

- познакомить с некоторыми предметами декоративно-прикладного творчества и их назначением, обратить внимание на 

красоту их оформления;  

- учить детей ориентироваться в многообразии предметного мира, обеспечить постепенный переход от предметного 

восприятия к сенсорному анализу. 

1. «Летят 

снежинки» 

Дать представление о снеге, 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с объектом, 

называть его 

общеупотребительным 

словом; воспитывать 

любознательность 

 

 

 

 

 

 

. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 43 

Дидактические игры: 

«Собери матрешку». 

Цель: побуждать детей 

различать низ, верх 

предметов и соотносить 

их по размеру, подбирать 

две половинки предмета 

мета одинакового 

размера, последовательно 

выполнять нужные 

действия; воспитывать 

аккуратность и внима-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Завяжи 

шарф кукле» 

Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук, 

побуждать завязывать шарф 

двумя руками, воспитывать 

внимание, 

сосредоточенность, желание 

положенного результата. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 145 

Д/И «Построим 

матрешек на зарядку».  

Цель: учить 

упорядочивать величины 

по убыванию (от самой 

большой 

до самой маленькой). 

«Что делают 

матрешки?». 
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Цель: закреплять 

умение составлять группы 

по количеству с 

использованием слов 

«много», «один», «мало».  

Игрушки в гостях у детей (3-4 недели) 

Программные задачи: 

-  учить детей узнавать и называть игрушки, при рассматривании выделять детали, действовать с игрушками, бережно 

относиться к игрушкам и другим вещам; 

-  развивать любознательность и интерес детей к объектам природы, желание и умения наблюдать за растениями, замечать 

самое характерное в их внешнем виде, заботиться о растениях, учитывая их потребности в воде и свете. 

3. «Поможем 

куклам 

найти свои 

игрушки» 

Закрепить умение 

группировать однородные и 

разнородные предметы их по 

цвету. Закрепить знание 

названий геометрических 

форм: шарик, кубик, 

кирпичик. Упражнять в 

умении действовать по 

словесному указанию без 

пока. Закреплять знание 

цветов и их названий. 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.118 

Игровые упражнения: 

«Собери игрушки». 

Цели: учить помогать 

собирать игрушки, 

выделять их по величине; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

«Каждой игрушке свое 

место».  

Цели: развивать 

количественные 

отношения (один - 

много) 

 

 

 

 

4. «Что мы 

знаем о 

предметах» 

Закрепить представление о 

предметном мире. Уточнить 

усвоение и использование в 

речи обобщающих понятий: 

одежда, посуда, мебель. 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

стр. 145 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня» 

(новая игрушка). 

Дидактические игры: 

«Найди по описанию». 

Цель: учить различать и 
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называть некоторые 

особенности игрушки: 

цвет, размер: мяч 

большой и мяч 

маленький; кубик 

красный и кубик 

зеленый. 

Март 

О любимых мамах (1-2 недели) 

Программные задачи: 

- продолжать знакомить детей с качествами предметов 

-  показать заботливое отношение мамы к своим детям; 

-  воспитывать доброе отношение и любовь к своей маме. 

1. «Самая 

хорошая 

мамочка 

моя» 

Закреплять представление о 

семье; воспитывать любовь и 

привязанность к маме; 

 показать заботливое 

отношение мамы к своим 

детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа. 

стр. 96 

Игровая ситуация 

«Чудесный сундучок». 

Цели: учить называть 

маму ласковыми 

словами; продолжать 

учить детей сравнивать 

предметы по размеру. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мама заболела»,  

«Едем с мамой в гости», 

«Мы с мамой в гостях» 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!». 

Вкладыши «Мамы и 

детки». 
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2. «Где моя 

мама?». 

Побуждать детей соотносить 

названия детенышей 

животных с названиями 

самих животных и закрепить 

это в их речевой продукции 

(кошка – котенок, заяц – 

зайчонок, медведь – 

медвежонок, лиса - лисенок); 

развивать звукоподражание и 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 65 

Дидактические игры: 

«Подбери наряд для 

мамы», «Что нужно 

дома маме, а что 

папе?». 

Посуда (3,4,5 неделя) 

Программные задачи: 

- учить различать и называть посуду; познакомить с ее назначением;  

- продолжать знакомить детей со свойствами шара и куба; вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

3. 

«Покормим 

Катю» 

Формировать у детей понятие 

«посуда»: чашка, ложка, 

тарелка; развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки, коммуникативные 

отношения и чувство заботы. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 66 

Дидактические игры: 

«Подбери чашки к 

блюдцам». 

Цель: учить подбирать 

чашки к блюдцам по 

цвету, размеру  
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4. «Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление о 

пр6дметах посуды, умение 

использовать названия ее 

предметов в активной речи, 

называть цвет, форму, 

величину. познакомить с 

обобщающим понятием 

"посуда" 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 46 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Повар готовит обед 

для ребят». 

Цель: учить сортировать 

предметы в соответствии 

с их формой, подбирать 

нужную форму методом 

зрительного 

соотнесения. 

5. «Посуда 

для гостей» 

Продолжать закреплять 

представление о пр6дметах 

посуды, подводить к 

классификации предметов 

посуды по использованию 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 46 

«У куклы Кати день 

рождения» 

Цель: обобщить знания 

детей о посуде и 

сервировке стола, 

продуктах питания. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Маленькие хозяюшки 

(приготовление обеда 

для кукол)». 

Цель: закрепить знания о 

строении и назначении 

кастрюли и чайника 

 Игра-инсценировка 

«Сварим суп из овощей» 

  

Апрель 

Весна (1-2 -3 неделя) 
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Программные задачи: 

- формировать элементарные представления о весенних изменениях в природе и интерес к природным явлениям: 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представление об условиях роста растений;     

- продолжать формировать знания о предметах, необходимых для труда взрослых, и способах их использования; помогать 

замечать красоту природы. 

1. «Выходи, 

дружок, на 

зелененький 

лужок» 

Дать детям представление об 

одуванчике и ромашке, учить 

находить такой же цветок, 

как у воспитателя на 

картинке; развивать 

зрительное восприятие и 

связывать изображение со 

словом; воспитывать любовь 

к природе. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 71 

Дидактические игры: 

«Смотрит солнышко в 

окошко». 

Цель: формировать 

представление 

о растительном мире: 

деревьях, цветах, траве; 

его цветовой гамме: зеле-

ный, красный, желтый. 

«Подбери зайке 

морковку». 

Цель: учить 

упорядочивать величины 

по убыванию (от самой 

большой до самой 

маленькой). 

«Что сначала, что 

потом?» 

(процесс роста 

растений). 

2.Игровые упражнения: 

«Выложи солнышко из 

палочек», «Выложи ко-

раблик к ручейку» (из 

палочек Кюизенера или 

 

 

 

 

2. «Пришла 

весна» 

 

 

 

 

 

 

3. «Что весна 

нам 

принесла" 

Знакомить с характерными 

признаками весны, учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

связи. Активизировать 

словарь по теме, закрепить 

знание названий предметов 

одежды. 

Совершенствовать навыки 

наблюдения, выделять 

основные приметы весны; 

светит солнышко, травка и 

листочки зеленые, нет снега, 

развивать зрительное 

восприятие и воспитывать 

любовь к окружающему 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.127 

 

Карпухина Н.А. стр.6 
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 счетных палочек). 

3.Сюжетно-ролевые 

игры: «Одеваем кукол на 

прогулку», «Гуляем с кук-

лами», «Помоем куклам 

руки после прогулки» 

Птицы (4-5неделя) 

Программные задачи: 

- обогащать представления детей об образе жизни птиц: летают, клюют, пьют воду;  

- учить различать части их тела; поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами. 

4. «Кто 

прилетел к 

нам на 

участок?» 

Познакомить с птицами, 

учить отличать их по 

внешнему виду. Побуждать 

воспроизводить 

звукоподражание голосам 

птиц, имитировать их 

поведение. 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.73 

Дидактические игры: 

«Курочка и цыплята». 

Цель: закрепить умение 

группировать предметы 

по форме, цвету  

«Гуси с гусятами» 

(выкладывание из 

мозаики). 

Цель: учить 

группировать предметы 

по форме, размеру, 

цвету, сравнивать 

(одинаковые - разные) 

Подвижные игры: 

«Цапля и воробышки». 

Цели: закрепить 

представления о во-

робье, цапле; учить 

выполнять действия 

согласно темпу звучания 

 

 

 

 

5. «Дикие 

птицы» 

Развивать у детей 

элементарное представление 

о птицах (поют, радуются, 

строят себе домики-гнезда»), 

поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения 

за птицами. 

Волчкова В.Н., Степанов 

Н.В. 

«Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

123 
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бубна; развивать 

внимание 

 [Винникова Г.И., с. 48] 

Май 

Насекомые (1 неделя) 

Программные задачи: 

- создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного; - 

- формировать представления детей о насекомых, показать отличительные особенности насекомых, подвести к пониманию 

того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются. 

- развивать любознательность, речь, зрительную память. 

- воспитывать интерес к насекомым. 

 

1 «Поймай 

бабочку» 

Познакомить детей с 

бабочкой, формировать 

правильное отношение к 

насекомым – не бояться 

бабочку, жуков, муравьев, 

воспитывать бережное 

отношение к живым существа 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий в 1 

младшей группе д/ сада. 

Стр. 14 

Упр. на дыхание  

«Подуем на бабочку» -

развитие 

артикуляционного 

аппарата 

П\и «Пчелки» 

 

 

 

  

 

Солнце, воздух, земля, вода (3-4 неделя) 

Программные задачи: 

- создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; 

- стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного;  

- формировать представления детей о насекомых, показать отличительные особенности насекомых, подвести к 

пониманию того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются; 
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- развивать любознательность, речь, зрительную память; 

- воспитывать интерес к насекомым. 

3 «Тонут – не 

тонут» 

Учить наблюдать, 

обследовать предметы. 

Формировать умение 

проводить простейшие 

наблюдения и опыты с водой 

(холодная - теплая), 

развивать тактильные 

ощущения. 

 

 

 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.108 

Игровая ситуация с 

подгруппой детей: 

«Земляничное мыло» - 

способствовать 

формированию у детей 

культурно-

гигиенических навыков, 

осознанного отношения к 

соблюдению правил 

личной гигиены.  

 

Игра-забава «Легкое 

перышко». 

Способствовать 

развитию умения 

выполнять игровые 

действия, следить за 

правильность 

выполнения вдоха (через 

нос), обеспечить снятие 

напряжения. 

  

4 «Скоро 

лето» 

Дать первоначальные 

представления о 

наступающем сезоне. Учить 

сравнивать природные 

явления весны и лета. 

 

Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий, 1 я-мл. группа, 

с.141 

  

 

ФЭМП (сенсорика) 

 

Название темы Программное 

содержание 

Источник методической 

литературы 

Игровая деятельность План. 

дата 

Факт. 

дата 

Сентябрь 

Домашние животные (3-4-5 неделя) 
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Программные задачи: 

- уточнить и расширить представления детей о домашних животных, их голосах и повадках; 

-  учить группировать  животных по размеру (большой, поменьше, маленький), учить различать предметы по высоте, 

выбирать «такой же» предмет; 

-  закрепить знания о качествах и свойствах предметов, способах их использования; воспитывать ласковое, дружелюбное 

отношение к живым существам. 

3. «Бегите ко 

мне» 

 

Учить сравнивать 

предметы поцвету, 

устанавливать их 

сходство и различие; 

развивать внимание, 

сосредоточенность; 

воспитывать умение 

вести себя в коллективе 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.5 

Дидактическая игра:   

«Найди такой же». 

Цель: учить находить 

предметы, схожие по 

форме; стимулировать 

активное использование 

слов «такой», «не 

такой». 

 

 

 

 

 

4. «Что нам 

привёз 

мишутка?» 

 

5. «Назови 

правильно» 

Учить определять форму 

и размер предмета путем 

осязательного 

обследования. 

 

Продолжать учить 

определять форму и 

размер предмета путем 

осязательного 

обследования 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.5 

 

 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.5 

 

Октябрь 

Мебель (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- формировать у детей представления о предметах ближайшего окружения: предметах мебели и ее назначении;  

-  учить находить предмет «такой же, как...»;  

- совместно с взрослым выбирать такой же предмет, фигуру, ориентируясь одновременно на два свойства (цвет и форма, 
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цвет и размер). 

1. «Какой это 

формы» 

 

 

 

 

Научить ребёнка 

чередовать предметы по 

форме 

 

 

 

 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.13 

 

 

 

 

Дидактические игры:   

«Подбери подходящую 

мебель для большой и 

маленькой куклы». 

Цель: учить соотносить 

предметы по величине. 

 

 

 

 

2. «Отгадай что в 

мешочке» 

 

Учить приемам 

осязательного 

обследования формы 

предмета, развивать 

познавательную 

активность, 

способствовать 

целенаправленным 

усилиям 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.7 

«Найди свой шкафчик». 

Цель: уточнить, где в 

шкафчике (весит) лежит 

каждая вещь, как ее надо 

складывать и (вешать 

или ставить) 

Строительная игра 

«Стол и стул для 

матрешек». 

Цель: упражнять в 

одновременном 

действии с кубиками и 

кирпичиками.  

Золотая Осень (3-4 неделя) 

Программные задачи: 

-  формировать у детей элементарные представления о явлениях осенней природы; 

-  привлекать внимание к освоению свойств предметов и объектов природы; 

- учить различать листья, грибы по цвету и размеру;  

- стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового; 

-  способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе; 
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-  развивать эмоциональную отзывчивость и интерес к объектам природы. 

3. «Принеси и 

покажи» 

 

Продолжать приемам 

зрительного 

обследования формы в 

усложненных условиях; 

воспитывать чувство 

ответственности за 

выполнение поручения. 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.8 

Дидактические игры: 

«Грибочки по местам». 

Цель: побуждать детей 

вкладывать грибочки в 

отверстия стола и разли-

чать основные цвета. 

 «Собери в корзиночку». 

Цели: формировать 

у детей практические 

знания о цвете; развивать 

умение подбирать 

предметы определенного 

цвета. 

 

 

 

 

 

4.  Пирамидка 

 

Учить собирать 

пирамидку из 4-5 колец 

одного цвета, 

последовательно 

уменьшающихся в 

размерах. 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.9 

Ноябрь 

«Мы едем-едем-едем» (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

-  учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части, сравнивать транспорт (одинаковые - 

разные машины; большие - маленькие автомобили);  

- познакомить с некоторыми предметами и звуками, которые они могут издавать; 

-  развивать слуховое внимание и фразовую речь. 

1.«Разноцветные 

ленточки» 

 

 

 

 

Учить различать 

цветовые тона путем 

сравнивания их друг с 

другом и прикладывая к 

образцу. 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.11 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Катя приехала на 

автобусе». 

Цель: учить различать 

грузовой и пассажирский 

автотранспорт. 

Строительная игра 

«Машина».  

 

 

 

 

2. «Поручения» 

 

Обучать ребёнка 

различать и называть 

Винникова Г.И.  Первые 

шаги в математику, с.17 
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игрушки, а также 

выделять их основные 

качества (цвет, размер). 

Развивать слуховое 

восприятие, 

совершенствовать 

понимание речи. 

Цель: учить создавать 

постройки вместе с 

взрослыми и обыгрывать 

их. 

 

В гостях у сказки (3-4 недели) 

Программные задачи: 

-  помочь детям получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного 

использования их в разнообразных видах детской деятельности; 

-  учить рассматривать предмет, выделять ярко выраженные части, их назначение, материал, использовать 

обследовательские действия, различать предметы по размеру, использовать в речи слова «больше», «меньше», «большой», 

«маленький», «такой же большой (маленький)»; 

- создавать и изменять группы предметов путем увеличения или уменьшения с использованием слов «много», один», 

«мало». 

3. «Какой это 

формы» 

 

 

 

 

 

 

Научить ребёнка 

чередовать предметы по 

форме 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.13 

Д.И.  «Угадай, что в ящике». 

Цели: развивать осязание; учить 

ощупывать предметы. 

Подвижная игра «Мишки идут 

по дорожке». 

Цель: учить двигаться в 

заданном направлении. 

 

Пальчиковая игра «Стоит в поле 

теремок». 

Цели: развивать мелкую 

моторику руки; формировать 

чувственное восприятие. 

Сюжетно-ролевая игра «Кто в 

 

 

 

 

4. «Найди такую 

же 

 

 

Учить группировать 

предметы определённого 

цвета; 

Развивать умение 

обобщать предметы по 

признаку цвета 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.13 
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теремочке живет?» (по 

мотивам русской народной 

сказки «Теремок»). 

Цели: упражнять детей в 

различении групп по количеству 

предметов, их составляющих, 

характеризовать количество 

предметов словами «много», 

«мало», «один», «ни одного»; 

развивать координацию речи и 

движения. 

Декабрь 

Кукла Катя и игрушки (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

-  создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира; 

- поддерживать и развивать интерес детей к совместному с взрослым обследованию предметов, разнообразным действиям 

с ними;  

- учить принимать игровую задачу, выполняя действия с предметами бытового назначения; закреплять умение сравнивать 

с использованием слов «разные», «одинаковые», «такой», «не такой», «большой», маленький». 

1«Оденем кукол» 

 

 

Познакомить с 

величиной предмета, 

сравнивая между собой 

однотипные предметы 

разного размера 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.14 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Одеваем куклу после сна». 

Цель: учить воспроизводить 

последовательные действия: 

одевать, приводить в порядок 

постель и т. д. 

«Мама моет дочку». 

Цель: учить брать мыло, с 

помощью взрослого намыливать, 

тереть ладошки друг о друга, с 

 

 

 

 

2«Куклы пришли 

в гости» 

 

Уточнить понятия 

«один» «много», 

сравнивать совокупность 

предметов по количеству 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.16 
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помощью взрослого вытирать 

руки. 

Дидактические игры: 

«Наряд для куклы Кати». 

Цель: учить находить нужную 

форм) методом зрительного 

соотнесения. 

Зима (3,4,5 неделя) 

Программные задачи: 

- формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало 

холодно - люди надели теплую одежду; 

-  упражнять в составлении групп предметов по количеству с использованием слов «много», «один», «мало»;  

- учить находить сходство между предметами (одинаковые - разные), группировать предметы по форме, цвету, размеру. 

3. «Какой мяч 

больше?» 

 

 

 

 

 

 

 

Научить ребёнка 

сравнивать однородные 

предметы по величине. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.16 

Дидактические игры: 

«Катаемся на санках» (с 

применением иллюстраций). 

Цель: учить узнавать зимние 

явления отвечать на вопросы. 

«Ледяное царство». 

Цели: развивать осязание; 

знакомить со свойствами льда. 

  

«Следопыты». 

Цель: учить использовать разные 

приемы сравнения (наложения, 

приложения); видеть, что из 

следов получаются разные 

рисунки. 

«Выложи из снежинок дорожку 

для зайчика и лисички». 

 

 

 

 

4. «Что катится?» 

 

 

 

 

 

 

5 «Круглые 

Познакомить с формой 

предметов их 

свойствами. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.17 
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предметы» округлой формой 

предметов  

Подвижная игра «Снег 

кружится». 

Цель: упражнять детей в 

кружении. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

встречаем гостей» 

Труд взрослых (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- формировать представления детей о труде взрослых как способе создания и преобразования предметов, необходимых 

людям, об этапности трудового процесса; 

-  учить по вопросам взрослого вычленять его компоненты в последовательности включения в трудовой процесс;  

- развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности;  

- побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. 

1. «Поручения» 

 

Обучать ребёнка 

различать и называть 

игрушки, а также 

выделять их основные 

качества (цвет, размер). 

Развивать слуховое 

восприятие, 

совершенствовать 

понимание речи. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.17 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно для работы?». 

Цель: помочь детям запомнить 

названия предметов, необходимых 

дворнику, доктору, парикмахеру. 

 «Что для чего?». 

Цель: развивать у детей умение со-

ставлять группы предметов по 

количеству с использованием слов 

«много», «один», «мало». 

 

 

 

 

2. «Разноцветные 

поляны» 

 

Закрепить умение 

соотносить цвет у 

разных предметов и 

одинаковые предметы 

разных цветов. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.18 

Дикие животные (3 неделя) 

Программные задачи: 

-  учить сравнивать животных с использованием слов «одинаковые», «разные», группировать животных по размеру 
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(большой, маленький), устанавливать соответствие «один к одному», отношения: «столько же», «больше чем...», 

пользоваться простейшими приемами установления тождества и различия объектов по цвету; 

-  формировать бережное отношение к животному миру. 

3 «Найди свой 

домик» 

 

Продолжать знакомить с 

предметами разной 

формы и величины, 

соотносить детали 

. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.19 

Дидактические игры:   

«На лесной дорожке зайчишки - 

трусишки: шапки одинаковые, 

разные штанишки». 

Цель: формировать у детей умение 

пользоваться простейшими 

приемами установления тождества 

и различия объектов по цвету, 

понимать слова «одинаковые», 

«разные». 

«Кто, кто в теремочке живет?».  

Цель: закрепить представления о 

величине. 

Загадывание загадок на тему 

«Кто прячется под кусточком?». 

 

 

 

 

 

Февраль 

Русское народное творчество (1-2 недели) 

Программные задачи: 

- учить группировать предметы по размеру, сравнивать предметы по 2 признакам (размер и цвет) с использованием слов 

«такая же, как», «не такой, как» 

1. «Сделай узор» 

 

Учить выкладывать 

орнамент из 

геометрических фигур, 

развивать восприятие 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику 

С.20 

Дидактические игры: 

«Собери матрешку». 

Цель: побуждать детей различать 

низ, верх предметов и соотносить 
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формы  

 

 

 

 

 

их по размеру, подбирать две 

половинки предмета мета 

одинакового размера, последо-

вательно выполнять нужные 

действия; воспитывать 

аккуратность и внимательность. 

«Построим матрешек на 

зарядку».  

Цель: учить упорядочивать 

величины по убыванию (от самой 

большой до самой маленькой). 

«Что делают матрешки?». 

Цель: закреплять умение 

составлять группы по количеству с 

использованием слов «много», 

«один», «мало». 

 

2. «Что делают 

матрешки» 

 

Познакомить с 

величиной- учить 

сравнивать матрешек по 

росту, закреплять 

полученные знания о 

цвете и форме. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.20 

Игрушки в гостях у детей (3-4 недели 

Программные задачи: 

- учить детей узнавать и называть игрушки, при рассматривании выделять детали, действовать с игрушками, бережно 

относиться к игрушкам и другим вещам; 

-  познакомить детей с шаром и его свойствами; закреплять умение сравнивать предметы по количеству (один - много, 

много - мало, один - мало, столько — сколько, столько же, как), группировать предметы по форме, цвету, размеру. 

3. «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

геометрическими 

фигурами, учить 

называть их. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.22 

Игровые упражнения: 

«Собери игрушки». 

Цели: учить помогать собирать 

игрушки, выделять их по 

величине; развивать 

ориентировку в пространстве. 
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4. «Что 

изменилось» 

 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, продолжать 

учить различать форму, 

размер 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.22 

«Каждой игрушке свое место».  

Цели: развивать количественные 

отношения (один - много); 

закрепить умение различать 

понятия «большой - маленький»; 

воспитывать самостоятельность, 

трудолюбие. 

«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня» (новая 

игрушка). 

 «Подбери неваляшке бантик» 

  

Март 

О любимых мамах (1-2 неделя) 

Программные задачи: 

- учить способам обследования для вычленения качеств различать и называть форму предметов: куб, кирпичик, «как 

крыша» (про треугольную призму); 

- использовать в речи слова «такой же», «не такой»;  

- закрепить знания о взрослых животных и их детеныша;  

-  умение группировать предметы по форме, цвету, размеру; 

-  воспитывать доброе отношение и любовь к своей маме. 

1. «Ёлочки и 

грибочки» 

 

 

Научить ребёнка 

чередовать предметы по 

цвету. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.22 

Игровая ситуация «Чудесный сун-

дучок». 

Цели: учить называть маму 

ласковыми словами; продолжать 

учить детей сравнивать предметы 

по размеру. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Мама заболела», «Мы - мамины 

помощники», «Едем с мамой в 

  

2. «Чего не 

хватает» 

 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание; 

продолжать различать и 

называть предметы 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.23 
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(игрушки). гости», «Мы с мамой в гостях», 

«Мы с мамой на даче», «Гладим 

белье, как мама», «Стираем, как 

мама», «Причесываемся, как 

мама». 

Игра-инсценировка «Добрый ве-

чер, мамочка!». 

Посуда (3,4, 5 неделя) 

Программные задачи: 

- учить различать и называть посуду; познакомить с ее назначением; продолжать знакомить детей со свойствами шара и 

куба;  

- продолжать учить группировать предметы по форме и размеру;  

- упражнять в выделении отдельных предметов из группы. 

3. «Разбери и 

собери» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить различать и 

сравнивать предметы по 

величине 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.23 

Дидактические игры: 

«Подбери чашки к блюдцам». 

Цель: учить подбирать чашки к 

блюдцам по цвету, размеру 

«Посуда». 

Цели: учить детей различать и 

называть посуду; продолжать 

знакомить с назначением посуды. 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Повар 

готовит обед для ребят». 

Цель: учить сортировать предметы 

в соответствии с их формой, 

подбирать нужную форму методом 

зрительного соотнесения. 

«У куклы Кати день рождения» 

 

 

 

 

5. «Прихо

дите на 

лужок» 

 

 

 

 

Учить сравнивать и 

различать предметы по 

величине путем 

накладывания их друг на 

друга 

 

 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.21 
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6. «Прихо

дите на 

лужок» 

 

Продолжать учить 

сравнивать и различать 

предметы по величине 

путем накладывания их 

друг на друга 

 Цель: обобщить знания детей о 

посуде и сервировке стола, 

продуктах питания. 

«Маленькие хозяюшки 

(приготовление обеда для кукол)». 

Апрель 

Весна (1,2,3 неделя) 

Программные задачи: 

- формировать элементарные представления о весенних изменениях в природе и интерес к природным явлениям: 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; учить сравнивать два предмета по длине, по количеству с 

использованием слов «столько же» и группировать их по форме;  

- помогать замечать красоту природы. 

1. «Гуси и гусята» 

 

Научить ребёнка 

чередовать предметы по 

цвету, делая выбор 

элементов двух 

заданных цветов из пяти 

предложенных. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.24 

Дидактические игры: 

«Смотрит солнышко в окошко». 

Цель: формировать представление 

о растительном мире: деревьях, 

цветах, траве; его цветовой гамме: 

зеленый, красный, желтый. 

«Что сначала, что потом?» 

(процесс роста растений). 

Игровые упражнения: «Выложи 

солнышко из палочек», «Выложи 

кораблик к ручейку» (из палочек 

Кюизенера или счетных палочек). 

 

 

 

 

 

2. «Раз, два, три 

ищи» 

 

 

 

 

 

Учить строить 

образ предмета заданной 

величины, закрепить 

представление о 

величине, форме, цвете. 

 

 

 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.24 
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3. «Построй 

предмет» 

Продолжать учить 

строить образ предмета 

заданной величины, 

закрепить представление 

о величине, форме, цвете 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Одеваем кукол на прогулку», 

«Гуляем с куклами», «Помоем 

куклам руки после прогулки» 

Птицы (4, 5 неделя) 

Программные задачи: 

- закреплять умение составлять группы по количеству с использованием слов «много», «один», «мало»;  

- поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами. 

4. «Разноцветные 

бусы» 

 

Продолжать учить детей 

чередовать элементы по 

цвету. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.26 

Дидактические игры: 

«Курочка и цыплята». 

Цель:закрепить умение 

группировать предметы по форме, 

цвету  

  

«Гуси с гусятами» (выкладывание 

из мозаики). 

Цель: учить группировать 

предметы по форме, размеру, 

цвету, сравнивать (одинаковые - 

разные) 

 

 

 

 

 

5. «Веселые 

матрёшки» 

 

Учить различать и 

сравнивать предметы по 

величине, сопоставлять 

размеры плоскостных и 

объёмных фигур. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.27 

Май 

Насекомые (2неделя) 

Солнце, воздух, земля, вода (2. 3, 4 неделя) 

Программные задачи: 

-  стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного; 

учить различать предметы по высоте (высокий, пониже, низкий), называть и понимать слова, обозначающие высоту 

предмета, находить предметы по заданным признакам;  

- научить приемам составления целого из частей путем накладывания на силуэт. 
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2. «Приходите на 

лужок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Разноцветные 

поляны» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. «Разноцветные 

поляны» 

 

 

 

Учить сравнивать и 

различать предметы по 

величине путем 

накладывания их друг на 

друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение 

соотносить цвет у 

разных предметов и 

одинаковые предметы 

разных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать закреплять 

умение соотносить цвет 

у разных предметов и 

одинаковые предметы 

разных цветов. 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винникова Г.И. 

Первые шаги в 

математику, с.18 

сюжетно-ролевая игра «Купание 

куклы Кати». 

Цель: помочь запомнить и 

употреблять в речи названия 

предметов, качеств и действий. 

Строительные игры: 

 «Домик за заборчиком». 

Цель: закреплять представления 

детей о свойствах песка и камней. 

Подвижные игры: «С султанчика-

ми и вертушками», «Беги туда, 

куда дует ветерок». 

Пускание мыльных пузырей. 

Игра-имитация «Лес шумит». 

Цель: продолжать учить детей 

называть и понимать слова, 

обозначающие высоту предмета. 

Игры-этюды: «Дует ветер», 

«Дождик». 

Цель: учить называть разные 

явления природы. 

Дидактическая игра «Куклы соби-

раются на дачу». 

Цель: учить отбирать из 

предложенных вещей те, которые  

нужны летом 
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4. Художественно- эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

Сентябрь 

Домашние животные (3 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность обогащать представления детей о домашних животных;  

- познакомить со строением, характерными признаками внешнего вида и повадками домашних животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут; содействовать накоплению 

ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним; 

- развивать интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность внимания, 

наблюдательность. 

Название темы Программное 

содержание 

Источник 

методической 

литературы 

Игровая деятельность.   

3.  «Клубочки для котят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить выполнять 

круговые движения 

рукой. Учить рисовать 

фломастером 

замкнутые округлые 

линии. Упражнять в 

различении и 

назывании цветов. 

Упражнять в 

использовании слов: 

котенок, котята. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.54 

 

 

 

 

 

Игра «Отгадай, о ком скажу». 

Цель: учить детей узнавать 

животных по описанию 

характерных признаков внеш-

него вида и повадок. 
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Октябрь 

Мебель (1неделя) 

Программные задачи: 

-  через изобразительную деятельность помочь детям получить представления о предметах ближайшего окружения;  

- учить ритмично наносить линии, штрихи, пятна, активизировать создание простейших форм и построек; обеспечить 

постепенный переход от предметного восприятия к простейшему сенсорному анализу (назначение предмета; 

-  его части и их назначение; цвет, форма, величина);  

- развивать становление зрительно-двигательной координации руки и глаза;  

- воспитывать бережное отношение к предметам.    

1."Красивый столик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать 

прямые, 

вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные линий, 

точек. Делать 

примакивание, 

разными красками 

цветов. 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.85 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Устроим кукле комнату», 

«Магазин мебели». 

Подвижная игра «1,2,3 — к 

стульчику - беги!». 

Сюжетная игра с использо-

ванием проблемно-игровой 

ситуации «Поможем мишке и 

зайке сделать красивую ком-

нату». 

Цели: развивать игровое 

взаимодействие; закрепить 

название и назначение мебели 

  

 Осень золотая (3 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки краски природы;  

- знакомить с явлениями живой и неживой природы, с сезонным явлением «золотая осень»; способствовать установлению 

первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и любознательности, проявлению 

переживаний, связанных с красотой природы;  

- содействовать освоению материалов и их свойств (гуашевая краска, глина), способов рисования, лепки). 
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3 «Дождик кап-кап-кап» 

 

 

 

 

 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик, учить 

ритмом штрихов 

передавать капельки 

дождя, держать 

карандаш в правой 

руке. 

 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр.17 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Соберем 

красивый букет из листьев». 

Пальчиковая игра «Дождик, 

дождик, кап – кап-кап». 

Подвижные игры: «Солнышко 

и дождик», «Солнечный 

зайчик», «Паровоз везет нас в 

осенний лес» 

  

Ноябрь 

«Мы едем – едем-едем» (транспорт) (1 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельной познакомить детей с транспортом; дать представление о том, какой бывает транспорт, для 

чего используется, как и где передвигается; познакомить детей с тем, что автомобили, автобусы едут по дороге, поезда едут по 

железной дороге и т. п.; 

-  рассказать, из каких частей состоит автомобиль (кабина, кузов, колеса); обратить внимание детей на разнообразную окраску 

транспорта; развивать элементарную технику изобразительной деятельности. 

1«Дорожка для автомобиля» Формировать навык 

рисования прямых 

коротких линий 

(шпалы) карандашом 

(фломастером); 

развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 1 я-мл. 

группа, с.89 

Подвижные игры: «Автомо-

били», «Поезд», «Автобус». 

Сюжетные игры: «Машины 

возят песок», «Врач едет к 

больной кукле», «Поездка на 

автобусе», «Поездка на по-

езде», «Едем на дачу на авто-

мобиле» 

  

В гостях у сказки (3 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность продолжать знакомить детей с произведениями русского фольклора; стимулировать 

развитие интереса к народному творчеству, эстетической и эмоциональной отзывчивости; учить понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым свойствам выразительности 
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(цвет, форма); развивать мелкую моторику; формировать опыт совместной с взрослым деятельности. 

1, 2 "Вот какие ножки у 

сороконожки". 

Учить рисовать 

вертикальные линии. 

Дорисовывание 

ножек длинной 

сороконожке, 

изображенной 

воспитателем. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр.37 

Строительная игра «Поможем 

зверушкам построить краси-

вый теремок». 

Цель: учить действовать 

со строительным материал 

лом, сравнивать кубик и 

кирпичик по свойствам 

плоскостей: у кирпичика есть 

грани широкие и узкие, 

длинные и короткие, у кубика 

все грани одинаковые 

  

Декабрь 

Кукла Катя и игрушки  (1 неделя) 

Программные задачи: 

-  обратить внимание на выразительность образа игрушки: формировать у детей наблюдательность, умение видеть прекрасное 

и радовать ему; 

-  продолжать развивать интерес к рисованию, лепке, постройке, личностные качества: целенаправленность внимания, 

аккуратность, доброжелательность, умение действовать рядом, сообща, не мешая друг другу;  

- продолжать помогать осваивать изобразительные материалы и их свойства. 

1 «Праздничная елочка". Учить рисовать 

праздничной елочки 

в соотворчестве с 

педагогом и другими 

детьми: проводить 

кистью прямых 

линий- веток от 

ствола. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр.44 

Практические развивающие 

ситуации: «Украсим кукле 

комнату к празднику», «Выби-

раем кукле Кате новое платье 

к празднику» (магазин 

«Одежды»),  

Сюжетно -изобразительная 

игра «Нарядим куклу к празд-

нику». 
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Зима (3, 4, 5.недели) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы;  

- знакомить с сезонными и погодными явлениями, дать представление о снеге, его свойствах; способствовать установлению 

первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и любознательности, проявлению 

переживаний, связанных с красотой природы; продолжать знакомить со свойствами изобразительных материалов, 

стимулировать экспериментирование с ними. 

3«Снежок порхает кружится". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание образа 

снегопада. Рисовать 

пальчиком или 

ватными палочками. 

Способом 

двухцветные 

отпечатки. Развивать 

чувство цвета и 

ритма. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр.40 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Где 

снежинка?». 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве; развивать вни-

мание и целенаправленность 

восприятия. 
Подвижные игры: «1, 2, 3 - 

снежинки все ко мне лети!», 
«Заморожу!». 

  

4. «Конфеты» Продолжать учить 

детей скатывать 

шарики между 

ладонями, прямыми 

движениями 

раскатывать толстые 

столбики 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в ясельных 

группах детского 

сада», с. 20 

   

Январь 

Труд взрослых (2, 3.недели) 

Программные задачи: 

- развивать у детей интерес, любознательность, целенаправленность восприятия и эмоциональную отзывчивость на социальные 

явления в быту, играх; продолжать учить отражать окружающий мир в рисунке, лепке, через изобразительную деятельность  

знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и их целесообразно цели;  

- дать представление, что вещи делаются людьми из разных материалов и разными инструментами, первоначальные 
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представления о хозяйственно -  бытовом труде взрослых;  

- воспитывать бережное отношение к результатам труда, благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

1 «Раскраски инструментов". Ознакомление с 

новым видом 

рисования 

раскрашивание 

контурных картинок 

в книжных 

раскрасках; 

Закрашивать форму 

заполняя цветом. 

Лыкова И.А, «ИЗО» 

стр. 49 

Сюжетно -изобразительная 

игра «Искупаем куклу Катю».  

Цели: учить детей принимать 

игровую задачу; обратить вни-

мание на последовательность 

трудовых процессов и на пред-

меты, необходимые для их 

осуществления, на 

эстетические свойства и каче-

ства предметов бытового 

назначения. 

  

Дикие животные (4 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность обогащать представления детей о диких животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут; 

учить отражать окружающий мир в рисунке, лепке, постройке; 

-  развивать интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность внимания, 

наблюдательность, аккуратность; желание вносить в свою деятельность элементы творчества, получать от нее удовольствие, 

радоваться результату; 

-  инициировать обыгрывание работы в ситуации общения с взрослым игры. 

4 «Угощайся зайка". Продолжать обучать 

раскрашивать 

контурных картинок. 

Обыгрывание и 

дополнение рисунка 

морковка для 

зайчика. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр. 53 

Подвижная игра «Зайки скачут 

на лужайке». 

Дидактические игры: «Кто в 

гости пришел?», «Детки в 

клетке». 

Настольно - печатные игры: 

«Где, чья мама?», «Где, чей 

домик 
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Февраль    

Русское народное творчество (1 неделя) 

Программные задачи: 

- развивать у детей любознательность, эмоциональную отзывчивость на эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности, интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность, 

внимательность; помочь получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения; 

- содействовать накоплению ребенком личностного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним;  

-формировать умение видеть прекрасное и радоваться ему. 

1. «Лоскутное одеяло". Создание образа 

нарядного лоскутного 

одеяла с помощью 

красок и кисточки 

вместе с 

воспитателем. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр.57 

Русские народные игры: «Со-

рока-белобока», «Ладушки», 

«Коза», «Каравай». 

Цели: обогащать представ-

ления детей о персонажах 

русского народного творче-

ства; развивать игровые дейст-

вия, мелкую моторику 

[Младший дошкольник в 

детском саду, с. 224] 

  

Игрушки в гостях у детей (3 неделя) 

Программные задачи: 

- развивать у детей любознательность, эмоциональную отзывчивость на эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности, интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность 

внимания, наблюдательность;  

- помочь детям получить отчетливые представления об игрушках; обеспечить постепенный переход от предметного восприятия 

к простейшему сенсорному анализу (назначение игрушки; ее части и их назначение; цвет, форма, величина и т. д.); 

содействовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним;  

- формировать умение видеть прекрасное и радоваться ему. 

3. «Много мячиков у нас". Продолжать обучать 

рисовать округлой 

формы. Использовать 

Голицына Н.С., стр. 

111 

Игра-инсценировка «О чем 

рассказала игрушка?».  

Цель: учить рассматривать 
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несколько красок. 

Закреплять цвета. 

игрушки, выделяя детали. 

Дидактическая игра «Найди 

такую же игрушку». 

Сюжетно -изобразительные 

игры различной тематики. 

Цель: расширять 

представления об игрушках и 

игровых действиях с ними. 

Март 

О любимых мамах (1 неделя) 

Программные задачи: 

- помочь детям получить отчетливые представления о маме;  

- развивать у детей любознательность, целенаправленность восприятия, эстетическую и эмоциональную отзывчивость, интерес 

к продуктивным видам деятельности, элементарную технику изобразительной деятельности;  

- формировать умение видеть прекрасное и радоваться ему. 

1 «Вкусный пирог для мамы» Учить детей 

сплющивать 

пластилины шар 

между ладонями, 

придавая ему форму 

лепешки» 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в ясельных 

группах детского 

сада», с.25 

Тематический день открытых 

дверей в детском саду «Иг-

раем вместе с мамой» (со-

вместные игры). 

Цели: развивать игровое 

взаимодействие, личностные 

качества: целенаправленность 

внимания, наблюдательность; 

формировать умение видеть 

прекрасное и радоваться ему 

  

Посуда (3, 4 недели) 

Программные задачи: 

- помочь детям получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения - посуде; обеспечить посте 

пенный переход от предметного восприятия к простейшему сенсорному анализу (назначение посуды; ее части и их назначение;  

- материал, из которого сделана посуда; цвет, форма, величина и т. д.);  
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- развивать становление зрительно-двигательной координации руки и глаза; закреплять навыки изобразительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к предметам. 

1. «Баранки калачи на 

тарелочке». 

 

 

 

 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление  цветов. 

Правильно держать 

кисть и рисовать всем 

ворсом, промывать 

кисть. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр. 54 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Накроем красиво на стол». 

«Подбери по суду к чаю». 

 «Мы варим суп». 

«Найди такую же тарелку 

(чашку)» (по цвету, 
размеру). 

 

 

 

 

 2. «Тарелочка" Учить рисовать 

замкнутые линии, 

похожие на круги 

(тарелочки), 

закрашивать контур 

тарелки выбранным 

цветом. 

Шамрай С.Е. 

Комплексно 

тематическое 

планирование 

1младшая группа. 

стр.116 

«Украсим тарелочку» 
(блоки Дьенеша). «Малень-
кому мишке - красивую ма-
ленькую чашку, большому 
медведю - красивую большую 
чашку» 

Апрель 

Весна (1, 2. недели) 

Программные задачи: 

-  знакомить с явлениями живой и неживой природы весной (капель, кругом вода, ярко светит солнце, люди сменили одежду);   

- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы; способствовать установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром природы,  

- появлению любопытства и любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой природы; 

-  учить отражать в рисунке, лепке некоторые явления весенней природы; закреплять навыки изобразительной деятельности. 

1. «Повисла с крыши 

сосулька льдинка". 

 

Закреплять навыки 

рисования красками 

прямых и наклонных 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр.63 

 

Подвижная Дидактическая 

игра «Найди такую же 

сосульку игра «Солнечные 
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2. «Ручейки бегут журчат" 

(коллективная композиция). 

 

 

 

 

 

линий разной длины. 

Развить чувство 

формы, цвета, ритма. 

 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение способа 

рисования волнистых 

линий, размещенных 

горизонтально. 

Развитие чувства 

формы и композиции. 

 

 

 

 

Лыкова И.А. "ИЗО" 

стр. 68 

зайчики». 

Игровые упражнения 

на развитие мелкой моторики: 

«Выложи узор из сосулек», 

«Солнышко». 

Цели: развивать зрительную 

координацию, целенаправлен-

ность внимания; учить 

использовать различные 

материалы (солнышко - пуго-

вица, лучики - из пластилина 

или мозаики) 

Птицы (4, 5.недели) 

Программные задачи: 

- обогащать представления детей о птицах, часто встречающихся в ближайшем окружении, а также на иллюстрациях в детских 

книжках; 

-  познакомить со строением частей тела птиц, их характерными признаками (размером, формой), с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут;  

- учить отражать окружающий мир в рисунке, лепке, постройке; развивать ' интерес к продуктивным видам деятельности, 

личностные качества: целенаправленность внимания, наблюдательность;  

- желание вносить в свою деятельность элементы творчества, получать от нее удовольствие, радоваться результату;  

- инициировать обыгрывание работы в ситуации общения со взрослым, игры. 

«Вот какие у нас птички". Создание у детей 

яркого 

эмоционального 

отклика на 

необычный способ 

создания 

изображений. 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр. 78 

Дидактические игры: «Где, 

чей домик - скворечник?», 

«Выложи птичку» (блоки 

Дьенеша), «Найди такую 

же». 

Цель: закрепление знаний о 

птицах, особенностях их 
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Рисовать ладошкой 

птички летят. 

внешнего вида. 

Май 

Насекомые (2 неделя) 

Программные задачи: 

- дать представление об объектах живой природы, их свойствах;  

- учить отражать представления о живой природе в художественно-творческой деятельности; 

- развивать интерес, любознательность, целенаправленность восприятия, эстетическую и эмоциональную отзывчивость 

желание изображать по собственному замыслу; 

- способствовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним. 

2 «Одуванчики в траве» Продолжать обучать 

детей рисовать 

округлой формы 

мягкой кистью. 

Закрашивать 

серединку цветка. 

Формировать чувство 

цвета. 

Голицына Н.С. 

стр.139 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Сложи солнышко», «Боль-

шое и маленькое солнышко», 

«Большая и маленькая 

тучка».  

Цель: закрепление знаний 

о цвете, форме, величине. 

  

Солнце, воздух, земля, вода (3 неделя) 

Программные задачи: 

- дать представление об объектах неживой природы, их свойствах;  

- учить отражать представления о неживой природе в художественно-творческой деятельности; 

- развивать интерес, любознательность, целенаправленность восприятия, эстетическую и эмоциональную отзывчивость 

желание изображать по собственному замыслу; 

- способствовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним. 

3«Солнышко -

колоколышко». 

Создание образа 

солнца из большого 

круга и нескольких 

лучей- прямых линий, 

отходящих от круга 

Лыкова И.А. «ИЗО» 

стр. 66 

Игры с блоками Дьенеша: 

«Сложи солнышко», «Боль-

шое и маленькое 

солнышко», «Большая и ма-

ленькая тучка».  
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радиально. Развитие 

мышления, 

восприятия. 

Цель: закрепление знаний 

о цвете, форме, величине. 

 

Лепка 

 

Сентябрь ( 4, 5 недели) 

Домашние животные 

Программные задачи: 

- представления детей о домашних животных; 

-  познакомить со строением, характерными признаками внешнего вида и повадками домашних животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут; 

-  содействовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним;  

- развивать интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность внимания, 

наблюдательность. 

Название темы 

  

Программное содержание Источник 

методической 

литературы 

Игровая деятельность План. 

дата 

Фактич. 

дата 

«Тили-тили, тесто". 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

пластилином как 

художественным материалом. 

Экспериментальное узнавание 

и «открытие» пластичности. 

 

 

Лыкова И.А. 

«ИЗО» стр.18 

 

 

 

 

Игра «Отгадай, о ком 

скажу». 

Цель: учить детей узнавать 

животных 
по описанию характерных 
признаков внешнего вида и 
повадок. 

  

«Морковки для 

кроликов» 

Продолжать учить раскатывать 

столбики между ладонями и 

сплющивать их 

 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в 

ясельных 

группах, с.12 

Подвижная игра: «Зайка»   

Октябрь (2 неделя) 
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Мебель 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность помочь детям получить представления о предметах ближайшего окружения; учить 

ритмично наносить линии, штрихи, пятна, активизировать создание простейших форм и построек; обеспечить постепенный 

переход от предметного восприятия к простейшему сенсорному анализу (назначение предмета; его части и их назначение; цвет, 

форма, величина);  

- развивать становление зрительно-двигательной координации руки и глаза; воспитывать бережное отношение к предметам. 

   

2 «Слепим пуфик для 

медведя ". 

 

 

 

 

  

Учить способу скатывания 

округлых форм и сплющивать 

местами соединяя детали, 

сглаживать места соединения. 

 

 

 

 

Шамрай С.Е. 

Комплексно 

тематическое 

планирование 

1младшей 

группы стр.106 

 

 

 Дидактические игры: 

«Устроим кукле комнату», 

«Магазин мебели». 

Подвижная игра «1,2,3 — к 

стульчику -беги!». 

Сюжетная игра с 

использованием про-

блемно-игровой ситуации 

«Поможем мишке и зайке 

сделать красивую ком-

нату». 

Цели: развивать игровое 

взаимодействие; закрепить 

название и назначение 

мебели 

  

Осень золотая ( 4 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки краски природы; знакомить с 

явлениями живой и неживой природы, с сезонным явлением «золотая осень»; 

- ;способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и 

любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой природы; 

- содействовать освоению материалов и их свойств (гуашевая краска, глина), способов рисования, лепки).  
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4 «Падают, падают 

листья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить отрывать (отщипывание) 

кусочков пластилина (желтого, 

красного цвета) и 

примазывание к фону. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И..А. 

«ИЗО» стр.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Соберем красивый букет 

из листьев». 

Пальчиковая игра «Дождик, 

дождик, кап - кап-кап». 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Солнечный зайчик», 

«Паровоз везет нас в осен-

ний лес». 

Ситуация - 

инсценировка «Листочки». 

Цель: предложить 

детям изобразить листочки, 

летящие по ветру 

Дидактическая игра 

«Сготовим овощной 

салат»». 

  

Ноябрь 

«Мы едем - едем-едем» (транспорт) (1, 2 недели) 

Программные задачи: 

-  познакомить детей с транспортом; дать представление о том, какой бывает транспорт, для чего используется, как и где 

передвигается; 

-  познакомить детей с тем, что автомобили, автобусы едут по дороге, поезда едут по железной дороге и т. п.; 

-  рассказать, из каких частей состоит автомобиль (кабина, кузов, колеса); 

- обратить внимание детей на разнообразную окраску транспорта;  

- развивать элементарную технику изобразительной деятельности. 

«Колеса к поезду» Учить детей скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в 

ясельных 

Игры на транспортной 

площадке детского сада с 

транспортными игрушками 
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пальцем группах 

детского сада», 

с. 17 

В гостях у сказки (3, 4 недели) 

Программные задачи: 

- продолжать знакомить детей с произведениями русского фольклора; 

- стимулировать развитие интереса к народному творчеству, эстетической и эмоциональной отзывчивости; учить понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

-  привлекать внимание к некоторым свойствам выразительности (цвет, форма);  

- развивать мелкую моторику; формировать опыт совместной с взрослым деятельность 

 «Пирожки для 

Машеньки 

Продолжать учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладонями и 

расплющивать пальцем на 

ограниченном пространстве 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в 

ясельных 

группах 

детского сада», 

с. 12 

Игры-драматизации: 

«Курочка Ряба», «Стоит в 

поле теремок». 

 

  

Декабрь 

Кукла Катя и игрушки (!, 2 недли) 

Программные задачи: 

- обратить внимание на выразительность образа игрушки: формировать у детей наблюдательность, умение видеть прекрасное и 

радовать ему; 

-  продолжать развивать интерес к лепке, постройке, личностные качества: целенаправленность внимания, аккуратность, 

доброжелательность, умение действовать рядом, сообща, не мешая друг другу. 

 «У ежа иголки»  Учить детей делать большой 

шар. скатывая его круговыми 

движениями 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в 

ясельных 

группах 

детского сада», 

Практические развивающие 
ситуации: «Украсим кукле 
комнату к празднику», 
«Выбираем кукле Кате 
новое платье к празднику» 
(магазин «Одежды»),  

  

Зима  (4, 5 недели) 
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Программные задачи: 

- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы; 

-  знакомить с сезонными и погодными явлениями, дать представление о снеге, его свойствах; способствовать установлению 

первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и любознательности, проявлению 

переживаний, связанных с красотой природы; 

-  продолжать знакомить со свойствами изобразительных материалов, стимулировать экспериментирование с ними. 

4«Снеговики играют в 

снежки". 

 

 

 

 

Продолжать учить раскатывать 

комок круговыми движениями, 

соединять комки между собой. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

 

Лыкова И.А. 

«ИЗО» стр.46 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Где снежинка?». 

Цель: учить 

ориентироваться в 

пространстве; развивать 

внимание и целена 
Правильность восприятия. 

  

5 «Медведь в берлоге» Продолжать учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их 

между ладонями и 

расплющивать пальцем, 

прикреплять к основе. 

Колдина Д. Н. 

«Лепка в 

ясельных 

группах 

детского сада», 

с.21 

Строительная игра «Я 

леплю, леплю, леплю».  

Цель: освоение свойств 

снега 

  

Январь 

Труд взрослых ( 3 неделя) 

Программные задачи: 

- развивать у детей интерес, любознательность, целенаправленность восприятия и эмоциональную отзывчивость на социальные 

явления в быту, играх;  

- продолжать учить отражать окружающий мир в лепке; дать представление, что вещи делаются людьми из разных материалов 

и разными инструментами, первоначальные представления о хозяйственно -  бытовом труде взрослых; 

-  воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарность к человеку, делающему нужное для всех 

дело. 

3. "Вот какой у нас Моделирование мостика из 3-4 Лыкова И.А. Дидактическая игра «Кому   
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мостик" «бревнышек»; раскатывание 

колбасок и соединение. 

Создание коллективной 

композиции. 

«ИЗО» стр.70 

 

что нужно?». 

Сюжетно -изобразительная 

игра «Искупаем куклу 

Катю».  

Цели: учить детей 

принимать игровую задачу; 

обратить внимание на 

последовательность 

трудовых процессов и на 

предметы, необходимые для 

их осуществления, на 

эстетические свойства и 

качества предметов 

бытового назначения. 

Дикие животные (4 неделя) 

Программные задачи: 

- через изобразительную деятельность обогащать представления детей о диких животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут;    

- учить отражать окружающий мир в рисунке, лепке, постройке;  

- развивать интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность внимания, 

наблюдательность, аккуратность; 

- желание вносить в свою деятельность элементы творчества, получать от нее удовольствие, радоваться результату;  

- инициировать обыгрывание работы в ситуации общения с взрослым игры. 

4. «Вот какие ежики 

ни головы не ножек!". 

Моделирование образа ежика: 

дополнения туловища- формы, 

вылепленной воспитателем, 

иголками- семечками. 

Развивать мелкую моторику. 

Лыкова И.А. 

«ИЗО» стр. 38 

 

Подвижная игра «Зайки 

скачут на лужайке». 

Дидактические игры: «Кто 

в гости пришел?», «Детки в 

клетке». 

Настольно - печатные игры: 

«Где, чья мама?», «Где, чей 
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домик 

Февраль (2 неделя) 

Русское народное творчество 

Программные задачи: 

- развивать у детей любознательность, эмоциональную отзывчивость на эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности, интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность, 

внимательность; 

-  помочь получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения; содействовать накоплению ребенком 

личностного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним;  

- формировать умение видеть прекрасное и радоваться ему. 

2.  «Вот какая елочка" Создание образа елочки 

совместно с воспитателем. 

Раскатывание жгутиков между 

ладонями и прикрепление к 

стволу. Развивать мелкую 

моторики. 

Лыкова И.А. 

«ИЗО» стр.43 

Русские народные игры: 

«Сорока-белобока», 

«Ладушки», «Коза», 

«Каравай». 

Цели: обогащать представ-

ления детей о персонажах 

русского народного творче-

ства; развивать игровые 

действия, мелкую моторику 

[Младший дошкольник в 

детском саду, с. 224] 

  

Игрушки в гостях у детей  (4 неделя) 

Программные задачи: 

 - развивать у детей любознательность, эмоциональную отзывчивость на эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности, интерес к продуктивным видам деятельности; 

- личностные качества: целенаправленность внимания, наблюдательность;  

- помочь детям получить отчетливые представления об игрушках; обеспечить постепенный переход от предметного восприятия 

к простейшему сенсорному анализу (назначение игрушки; ее части и их назначение; цвет, форма, величина и т. д.);  

- содействовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним; формировать 

умение видеть прекрасное и радоваться ему. 
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4. «Вкусное угощение" Раскатывание комочков 

круговыми движениями 

ладонями (колобки, яблочки, 

конфетки) и легкое 

сплющивание. Развитие 

моторики. 

Лыкова И.А. 

«ИЗО» стр.48 

Игра-инсценировка «О чем 

рассказала игрушка?».  

Цель: учить рассматривать 

игрушки, выделяя детали. 

Дидактическая игра «Найди 

такую же игрушку». 

Сюжетно -изобразительные 

игры различной тематики. 

Цель: расширять 

представления об игрушках 

и игровых действиях с ними. 

  

Март  

О любимых мамах 

Программные задачи: 

- помочь детям получить отчетливые представления о маме;  

- развивать у детей любознательность, целенаправленность восприятия, эстетическую и эмоциональную отзывчивость, интерес 

к продуктивным видам деятельности, элементарную технику изобразительной деятельности; 

-  формировать умение видеть прекрасное и радоваться ему. 

 «Что для мамы я 

слеплю". 

Закреплять умение лепить из 

пластической массы знакомые 

предметы, раскатывая ее между 

ладонями прямыми и 

круговыми движениями. 

Побуждать готовить подарок 

маме и дарить, сопровождая 

словами 

Голицына Н.С., 

конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 

 стр. 99 

Сюжетно-изобразительные 

игры серии «Семья». 

Цели: развивать игровое 

взаимодействие, личностные 

качества: целенаправ-

ленность внимания, наблю-

дательность; формировать 

умение видеть прекрасное и 

радоваться ему 

  

Посуда (5 неделя) 

Программные задачи: 

- помочь детям получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения - посуде;  
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- обеспечить посте пенный переход от предметного восприятия к простейшему сенсорному анализу (назначение посуды; 

-  ее части и их назначение; материал, из которого сделана посуда; цвет, форма, величина и т. д.);  

- развивать становление зрительно-двигательной координации руки и глаза;  

- закреплять навыки изобразительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к предметам. 

«Угощение для 

Маши". 

 

 

Закрепить знание названий 

предметов посуды. Упражнять 

в лепке из пластилина. Учить 

пользоваться стекой. 

 

 

Голицына Н.С., 

Конспект

ы комплексно-

тематических 

занятий, 

 стр. 49 

Дидактические игры: 

 «Накроем красиво на стол». 

 «Подбери по суду к чаю». 

 «Мы варим суп». 

 «Найди такую же тарелку 

(чашку)» (по цвету, 

   размеру) 

 

 

 

 

Апрель 

Весна 

Программные задачи: 

- знакомить с явлениями живой и неживой природы весной (капель, кругом вода, ярко светит солнце, люди сменили одежду);  

- пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы; 

-  способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, 

-  появлению любопытства и любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой природы; 

-  учить отражать в рисунке, лепке некоторые явления весенней природы;  

- закреплять навыки изобразительной деятельности. 

 «Вот какие у нас 

сосульки!" 

 

 

 

 

 

 

 

 Закреплять представления о 

весенних явлениях природы. 

Упражнять в знакомых приемах 

лепки. Упражнять в 

использовании элементарных 

приемов заострение кончиками 

пальцев. 

 

 

Лыкова И.А. 

«ИЗО» стр.62 

Стр.36 

Подвижная Дидактическая 

игра «Найди такую же 

сосульку игра «Солнечные 

зайчики». 

Игровые упражнения 

на развитие мелкой 

моторики: «Выложи узор из 

сосулек», «Солнышко». 

Цели: развивать зрительную 
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координацию, 

целенаправленность 

внимания; учить использо-

вать различные материалы 

(солнышко - пуговица, 

лучики - из пластилина или 

мозаики) 

Птицы ( 5 неделя) 

Программные задачи: 

- обогащать представления детей о птицах, часто встречающихся в ближайшем окружении, а также на иллюстрациях в детских 

книжках; 

-  познакомить со строением частей тела птиц, их характерными признаками (размером, формой), с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут; учить отражать окружающий мир в рисунке, 

лепке, постройке; развивать ' интерес к продуктивным видам деятельности, личностные качества: целенаправленность 

внимания, наблюдательность; 

-  желание вносить в свою деятельность элементы творчества, получать от нее удовольствие, радоваться результату;  

- инициировать обыгрывание работы в ситуации общения с взрослым, игры. 

5 «Птички прилетели»  Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей. 

Учить передавать детали 

(хвостик, клюв) приемом 

прищипывания, глаза – в виде 

маленьких шариков. 

Голицына Н.С., 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 

 стр. 77 

Дидактические игры: «Где, 

чей домик - скворечник?», 

«Выложи птичку» (блоки 

Дьенеша), «Найди такую 

же». 

Цель: закрепление знаний о 

птицах, особенностях их 

внешнего вида. 

  

Май  

Насекомые 

Программные задачи: 

- дать представление об объектах неживой природы, их свойствах; 

-  учить отражать представления о неживой природе в художественно-творческой деятельности; развивать интерес, 
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любознательность, целенаправленность восприятия, эстетическую и эмоциональную отзывчивость желание изображать по 

собственному замыслу;  

- способствовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним. 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 

  

Раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. 

Прикрепление ножек к 

туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

Лыкова И.А. 

«ИЗО»  

Стр.36 

Д/и 

«Жучки прилетели» 

П/и 

«Бабочки летают» 

  

Солнце, воздух, земля, вода « 4 неделя) 

Программные задачи: 

-  продолжать учить отражать представления о неживой природе в художественно-творческой деятельности; развивать интерес, 

любознательность, целенаправленность восприятия, эстетическую и эмоциональную отзывчивость желание изображать по 

собственному замыслу;  

- способствовать накоплению ребенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним. 

«Светит солнышко в 

окошко". 

Закрепить весенние явления в 

природе. Скатывать пластилин 

между ладошками и 

сплющивать добавлять лучики 

жгутики. Развивать мелкую 

моторику. 

Голицына Н.С., 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий, 

 стр. 131 

Пальчиковая игра «Утром 

солнышко встает» 

  

 

   Музыка: музыкальные занятия по плану музыкального руководителя 

 
4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 
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М
е
с
я

ц
 

Мероприятия 
  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1. Родительское собрание «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

2. Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

3. Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации психолога, медсестры. 

4. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация родителям «Игра детей раннего возраста». 

2. Беседа «Как правильно одеть ребёнка» 

3. Индивидуальные беседы «капризы детей» 

4. Привлечь родителей к подготовке группы к зиме. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа на тему как уберечь ребёнка от гриппа. 

2. Консультация для родителей «Дидактические игры с цветом». 

3. Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей». 

4. Индивидуальные консультации о занятиях с детьми дома.   

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1. Консультация «Одежда детей в зимнее время». 

2. Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические игрушки в жизни ребёнка» 

3. Участие родителей в оформлении группы к Новому году. 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Подвижный ребёнок». 

 

Я
н

в
а

р
ь

 1. Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

2. Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка». 

3. Привлечь родителей к расчистке участка. 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1. Выставка поделок «Папа может всё, что угодно». 

2. Посещение родителями закаливающих процедур 

3. Консультация «Взаимодействие д/с и семьи в воспитании здорового ребёнка». 

4. Беседа «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

 

М
а
р

т
 

1. Консультация «Сюжетные подвижные игры детей раннего возраста». 

2. Консультация «Особенности развития основных видов движений у детей 3-го года жизни». 

3. Советы родителям, «Какие игрушки нужны детям». 

4. Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе и на прогулке». 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Консультация «Значение туберкулёзной пробы в профилактике туберкулёза у детей». 

2. Беседа «Первые трудовые поручения детям в семье». 

3. Родительское собрание «Развивайте творческие способности ребёнка». 

4. Консультация «Режим дня и его значение». 

 

М
а

й
 

1. Консультация «Что надо знать о закаливании младших дошкольников». 

2. Консультация «Познавательные интересы вашего ребёнка». 

3. Беседы «Как отучить ребёнка от вредных привычек». 

4. Консультация «Формирование навыков и привычек культуры поведения». 

 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1.          Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: практическое пособие / авт.-сост. Л. В. Белкина. 

– Воронеж: Учитель, 2004. 

2.           Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т. М. Бондаренко. - Воронеж: Учитель, 2005. - 270 с. 

3.           Винникова, Г. И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, изо-

бразительная деятельность / Г. И. Винникова. – М: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. - (Б-ка журнала «Воспитатель ДОУ»). 
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4.           Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 

сада / Н. Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5.           Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева [и др.]. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 528 с. 

6.         Маханева, М. Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: метод, пособие для педагогов и родителей / 

М. Д. Маханева, С. В. Рещикова. -М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7.         Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учеб. -Метод. Пособие 

/ Т. И. Бабаева [и др.]; сост. и ред. Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, 3. А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2008. - 288  

8.       Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

9.            Теплюк, С. Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: пособие для 

педагогов дошк. учреждений / С. Н. Телюк. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

10. Шипицына, JI. М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения с взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 л.) / Л. М. Шипицына [и др.]. – СПб: «Детство-Пресс», 1998 

11. Доронова, Т. Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Т. Н. Доро - нова, С. 

Г. Якобсон. - М.: Просвещение, 1992. 

12. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст / А. Лыкова. - М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА: Творческий центр «Сфера», 2007. 

13. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. ООО «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2013г. 

14. Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 2часть. Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»2016г. 

15. Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 3часть. Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»2016г. 

16.  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Издательская 

программа «Программа нового времени» ВОРОНЕЖ 2007. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

    Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

1. Санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
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2. Правилам пожарной безопасности; 

3. Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей; 

4. Требованиям к оснащённости помещений, развивающей предметно – пространственной средой; 

5. Требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический 

комплект), оборудование, оснащение. 
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