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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа воспитателя дошкольной группы (далее ---

Программа) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155),  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы 

 Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочей 

программы воспитателя дошкольной группы 

  Программа предназначена для детей 1,5 - 2 лет (группа раннего возраста) и 

рассчитана на 36 недель, является «открытой» для всех участников 

образовательного процесса. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

I.   Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни 

- Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

- Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

- Способствовать физическому развитию детей. 

- Обогащать двигательный опыт детей. Развивать физические качества. 

- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

- Укреплять  здоровье детей, формировать предпосылки здорового образа 

жизни. 

- Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

физический и психологический комфорт ребенка. 

- Формировать    у    детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

II. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка 

- В продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребенку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления. 

- Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребенок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый 

будет создавать при посильном участии ребенка. 
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- Развивать речь детей: целенаправленно   обогащать словарь; 

способствовать развитию грамматического строя речи; развивать       

произносительную сторону речи; развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации. 

- Вводить детей в мир художественного слова 

- Способствовать познавательному развитию детей 

- Способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка. 

- Обеспечивать условия для сенсорного развития ребенка. 

- Содействовать развитию исследовательской деятельности. 

- Формировать элементарные математические представления 

- Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

- Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; показывать детям образцы одинаково доброжелательного 

отношения ко всем, удовлетворять потребность каждого ребенка во внешних 

проявлениях симпатии к нему лично; предотвращать негативное поведение.  

- Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях.  

- Добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

- Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю. 

- Формировать отношение к окружающему миру: поддерживать познава-

тельное отношение к окружающей действительности. 

- Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и желание 

участвовать в труде. 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окру-

жающей действительности. 

III.   Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

- Обеспечивать условия для полноценной адаптации каждого ребенка к 

детскому саду. 

- Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания. 

- Организовывать яркие радостные общие события жизни детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

    Реализация Программа  предполагает  общедидактические, психолого-

педагогических принципы:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития  
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- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья)  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей  

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования  

- партнерство с семьей  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития)  

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

   Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г., а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций  внутренних органов, 

костной, мышечной и  центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность  нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у 

детей двух лет – 4-5,5 часа. 

   На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие  ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш  до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может  вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна  и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

   Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия.  Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. 

  В начале 2-го года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают в обруч. После 1,5 лет у 

малышей  развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

   В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом. При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками. Эти действия малыш  воспроизводит  после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 
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учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие постройки. 

  Значительные  перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (мисочку, чтобы накормить мишку и 

др.). 

   На втором году из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная,  с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (которую на втором году можно считать  отобразительной). 

   Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

   Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

   Дети усваивают название предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний.  

  Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом или одета).  

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке. 

    Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

   Впечатления от таких показов сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» - «Гулять». – «Кого видели?» - «Птичку».  

   Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 
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   К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

    Ближе к 2-м годам ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также  родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются  оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

   Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает, умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

   Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения, группы (мебель, одежда, посуда) помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».   

   Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

   На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее  игры («Прятки» и др). Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что  рядом.  

   Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике,  не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

    На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

   Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, к концу второго года активный словарь состоит из 200-300 слов. 

   С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе. Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

Направления 

 развития 

Виды детской  

деятельности 

Кол-во 

НОД 

 в неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(двигательная активность) 

30 мин. 

(3 НОД) 

Игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

физкультурные 

занятия 

 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

10 мин 

(1 НОД) 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

реализация 

проектов 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

10 мин 

(1 НОД) 

Конструирование 

с различным 

материалом 

Развитие речи Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

10 мин 

(1 НОД) 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

настольный театр 

 Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в совместной 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 20 мин 

(2 НОД) 

Слушание, 

музыкальные 

игры, праздники 

и развлечения, 

импровизация 

Изобразительная 

деятельность 

20 мин 

(2 НОД) 

Рисование, 

лепка, 

аппликация 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Игровая деятельность 

Интегрируется 

познавательным и речевым 

развитием, реализуется в 

игровой деятельности в 

процессе режимных моментов 

 ИТОГО: 10  
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2.2 Перспективное планирование по образовательным областям. 

 

Тема: "Мой детский сад" Сроки: с 1 по 9 сентября 

Итоговое событие: Панно "Ладошки детей» 

Задачи:  Адаптировать детей к условиям детского сада. Знакомить с детским 

садом, формировать представления о помещениях детского сада, умение 

свободно ориентироваться в группе, спальне, знать сою кроватку, шкафчик в 

раздевалке, уметь находить своё полотенце.  Познакомить с детьми, 

воспитателем.  Дать детям представление о жизни в детском саду,   учить 

правилам безопасного передвижения в помещении детского сада и на 

прогулке 
Образ

ов 

тельн

ые 

облас

ти 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

игра-

путешестви

е: «Наша 

группа»  

познакомит

ь с 

предметами   

групповой 

комнаты, их 

размещение

м  ( 16/22) 
 экскурсия 

по участку: 

«Вот 

какой наш 

детский  

сад»-

знакомство 

с 

помещение

м детского 

сада. (16/23) 

конструиро

вание 

«Домик 

для 

Игра –

забава:«Знако

мство»- 
привлекать 

внимание 

детей друг к 

другу (10/14) 

 «Делай,  как 

я» 

передача 

игрового 

опыта (10/14) 

 «Накорми

м 

Мишку» - 

учить 

действиям с 

чайной 

посудой  
Упражнение

: 

 «Будем 

здороватьс

я с зайкой», 

воспитыват

ь навыки 

рисование 

«Нарисованн

ая история» - 

учить детей 

видеть 

изображение 

на бумаге, 

формировать 

интерес к 

рисованию 

(17/13) 

Лепка «Вот 

такое тесто» 
познакомить с 

тестом, 

формировать 

интерес к 

лепке 

(18/11) 

Рисование 

«Каляки-

маляки» 

учить детей 

правильно 

держать в 

руке карандаш 

«В гостях у 

деток» -

упражнять в 

ходьбе в 

прямом 

направлении 

, ползание на 

четвереньках

(3/178) 

Физкультмин

утка:«Ладуш

ки- 

ладушки» 

(4/7) 

Игровое 

упражнение: 

«Принеси 

игрушку»  

упражнять 

придерживат

ься 

указанного 

направления.

(21/25)  

Д.и. «Где 

у нас?» 

Учить по 

словесно

му 

указанию 

находить 

игрушку, 

понимать 

слова.(16/

29) 

упражн

ение 

«Найд

и на 

картин

ке 

девочк

у, 

мальч

ика» 

знаком

ство с 

одеждо

й, 

обогащ
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собачки»-

привлечь 

внимание  

детей к 

строительно

му 

материалу 

(3/143) 

 

 

вежливого  

общения   

К.Г.Н. 

Подносить 

руки к струе 

воды, не 

боятся мыла 

(17/12) ние 

словаря 

Д.И. 

«Лоша

дки» 

учить 

детей 

слушат

ь, 

понима

ть 

действ

ие, 

произн

осить 

звук и; 

(6/40) 
 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

                  Внесение различных  сюжетных  картинок  по 

теме "Детский сад", 

 строительного материала  (настольного, напольного),  

двигательной игрушки,  горки ,  игровая деятельность  с 

ними; 

 - самостоятельные игры детей со звучащими игрушками 

  Работа с родителями: оформление информационного стенда, консультация: 

"Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, вопросам 

воспитания детей", "Об особенностях поведения ребенка в период 

адаптации"  

Тема: "Портрет Земли" Сроки: с10 по 23  сентября 

Итоговое событие: Создание развивающего уголка "Наш дом-Земля" 

Задачи: дать элементарные представления об окружающем мире, заложить 

первые знания и  о мире природы, учить любить природу,  наблюдать, 

понимать что растения и животные это живые существа, они дышат, пьют 

воду, растут, им всем необходимо солнышко 

Образов

а 

тельные 

области 

Познавательн

ое развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Д.и. 

«Рассмотрим 

птичку» 

формирование 

целостной 

Игры:«Дел

ай, как я» 

способство

вать 

развитию 

Аппликация 

«Божья 

коровка» 

развивать 

представлен

«Ловкие 

детки» 

упражнять в 

ходьбе, 

познакомит

Д.и. 

«Прокати 

лошадку» 

узнавать 

среди 
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картины мира, 

расширение 

кругозора 

детей (13/17) 

Д.и. «Как 

говорят 

домашние 

животные»  
познакомить с 

кошкой, 

собачкой, 

побуждать к 

звукоподража

нию 

( 4/10) 

Познакомить 

детей со 

свойствами 

воды. 

Д.И. «Тонет 

не тонет, 

 вода льется» 

конструирова

ние 

«Домик для 

зайчика» 
познакомить с 

постройкой 

для разных 

животных 

(3/144) 

 

 

общения 

со 

сверстника

ми (10/14) 

Пальчиков

ые игры: 

«Бег 

наперегон

ки» 

развивать  

моторику  

пальчиков 

(10/27) 

К.Г.Н. 

Учить 

навыкам 

правильно

й еды: 

держать 

ложку, 

пить из 

кружки 

 

 

ия об 

окружающе

м мире 

(19/13) 

Лепка 

«Покорми

м птиц» 
учить 

отщипывать 

кусочки 

теста от 

большого 

куска 

(18/14) 

«Вот такой 

пластилин» 

познакомит

ь с 

пластилино

м. 

(18/15) 

Рисование 

«Грибы» 

учить 

рисовать 

палочки  

(17/16) 

«Цветы» 

учить 

рисовать 

палочки, 

правильно 

держать 

фломастер  

(17/18) 

ь с 

бросанием 

мяча, 

развивать 

внимание и 

умение 

реагировать 

на слово 

(21/32) 

Игровое 

упражнение

: «Принеси 

игрушку» 

упражнять 

придержива

ться 

указанного 

направлени

я.(21/25) 

других 

игрушек, 

произносит

ь 

упрощенны

е слова: но-

но, иго-го. 

(3/97) 

 чтение 

потешек: 

"Солнышко

-вёдрышко" 

"Божья 

коровка" 

Игры на 

понимание 

слов "Что 

Это?"  

"Что 

делает?" 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение сюжетных картинок на темы: "Деревья", 

"Животные", "Насекомые", игровой материал, 

разрезные картинки-половинки, конструкторы, 

природный материал: шишки, камушки, ракушки, 

веточки и т.д.  

 

Тема: " Осень" сроки: с 24 по 30 сентября 

Итоговое событие: выставка работ из природного материала 
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Задачи: Формировать у детей элементарное представление об осенних 

изменениях в природе, способствовать приобретению знаний и  

представлений детей о признаках осени.  Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе.  Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

способствовать развитию  интереса к творчеству. 

 

Образ

овате

льные 

облас

ти 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Д.и.«Падают 

листочки» - 

Знакомить с 

цветовой 

гаммой 

весенних 

листьев, 

сравнить по 

вели- чине, 

развивать 

познавательн

ый 

интерес.(3/11

) 

 Д.И.«Листо

пад» -учить 

выделять 

ствол, ветки 

и листья 

деревьев  

(9/21) 

провести 

НОД на 

прогулке 

Конструиров

ание 

«Стульчик 

для Кати» 
познакомить 

с кубиком, 

побуждать 

действия с 

Д.и. 

«Собери 

корзиноч

ку» 

формиров

ать 

практичес

кие 

знания о 

цвете 

(3/94) 

- игры с 

шишками

: «Покру

ти 

шишку» 

(массаж  

ладоней) 

знакомств

о с 

природны

м 

материал

ом; 

 упражне

ние 

«Угости

м мишку 

мёдом» - 

учить 

детей 

игровым 

Аппликация. 

«Листочки» 

Учить 

правильно 

пользоваться 

наклейками, 

формировать 

интерес к 

аппликации 

(19/17)  

Конструирова

ние 

«Стульчик для 

Кати» 

познакомить с 

кубиком, 

побуждать 

совершать 

действия с 

деталями. 

(3/144) 

Рисование 

«Дождик» 

(17/21) 

Изготовление 

гирлянды  из 

осенних 

листьев. 

«Гуляем 

по 

дорожкам

» 

упражнять 

в ходьбе в 

прямом 

направлен

ии, 

повторить 

бросание, 

развивать 

умение 

ориентиро

ваться в 

пространст

ве (21/32) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Перешаг

ни палку» 

упражнять 

перешагив

ать 

встречающ

иеся на 

пути 

предметы.(

21/25) 

Потешка 

«Катя,Катя» 

формировать 

слуховую 

сосредоточенн

ость, 

обозначать 

действия 

звукоподража

нием 

(3/51) 
-Беседа по 

картинкам: 

«Что дети 

одевают 

осенью»  -

 Д.И. «Одене

м   куклу на 

прогулку»  

активизироват

ь понимание 

слов  и речи  
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одинаковым

и деталями 

(3/144) 

действия

м. 

П.И. 

«Мишка 

косолап

ый» 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение атрибутов для игр:  картинки, детские 

книги с  иллюстрациями осени, природный 

материал: камушки, листочки, шишки 

 

Работа с родителями: «Поделки из природного материала вместе с малышом»  

Тема: Дары осени, сроки : с 1 по 7 октября 

Итоговое событие: Альбом «Овощи и фрукты нашего края» 

Задачи: дать первоначальное представление о дарах осени, познакомить с 

овощами, фруктами,  расширять представления детей о характерных 

признаках овощей и фруктов, познакомить с обобщающими словами 

«овощи», «фрукты» 

Образ

овате

льные 

облас

ти 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Д. 

и: «Морко

вка от 

зайчика» - 

расширять 

представле

ния об 

овощах; 

(9/20) 

  Д.и. 

«Чудесны

й 

мешочек»  
закреплять 

знания в 

назывании 

фруктов 

(3/15) 
Физминут

ка 

«Прилетел

Игра: 

«Соберём 

овощи 

(фрукты)» 

узнавать 

овощи 

(фрукты) по 

муляжам и 

картинкам, 

понимать и 

употреблять 

их названия, 

понимать 

значение 

предлога 

«в». (14/75) 

 

-

 художествен

ный 

конструктор 

Рисование 

"Яблоки" 
способствова

ть созданию 

эмоциональн

ого 

отношения к 

рисованию 

(17/27) 

Аппликация 

"Компот"уч

ить 

наклеивать 

кусочки 

бумаги на 

предмет 

(19/19) 

 лепка «Ягод

ы» знакомит

ь с 

пластилином

«Наши 

ножки 

ходят по 

дорожке» 
упражнять в 

ходьбе по 

ограниченн

ой 

поверхност

и, 

познакомит

ь с 

бросанием 

мяча, 

упражнять в 

подлезании. 

(3/179) 

Игровое 

упражнение

: «Принеси 

игрушку» 

Д.и. «Мы 

осенние 

листочки» 

Дать детям 

элементарны

е 

представлени

я об осенних 

изменениях 

(9/22) 

 Рассказыван

ие сказки 

«Репка» - 

сопровождат

ь 

рассказыван

ие показом 

персонажей 

настольного 

театра; 
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и 

воробьишк

и в 

огород»  

(4/20) 

конструир

ование 

«Башня 

из 

кубиков 

синего 

цвета», 

побуждать 

детей 

называть 

цвет и 

действоват

ь по 

сигналу 

воспитател

я (3/145) 

 «Овощи и 

фрукты на 

тарелке» -  

узнавать 

очертания 

знакомых 

силуэтов, 

создавать 

простейшие 

композиции 

(3/120). 

  

, учить 

надавливать 

пальцем на 

пластилинов

ый шарик. 

(18/25) 

упражнять 

придержива

ться 

указанного 

направлени

я. 

(21/25) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Наглядный  иллюстративный материал (картинки с 

изображением овощей, фруктов, сада, огорода), 

муляжи фруктов, овощей, натуральные фрукты, 

овощи) 

Тема:  «Познаю себя» сроки с 8 по 21  октября 

Итоговое событие: 

Задачи: Формировать у ребенка представление о самом себе:  представление 

о физическом образе самого себя, узнавание и проговаривание частей тела, 

развивать движения в разнообразных формах двигательной активности, 

стремления играть в подвижные игры с простым 

содержанием.  Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, 

расческой); 

Образо

ватель

ные 

област

и 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

Обучающая 

игра: 

«Покажи 

Д.И.«Отгадай, 

кто позвал?» 

 развивать 

Аппликация 

«Платье в 

горошек» 

«Наши 

ножки 

ходят по 

Д.и. 

«Барабан-

погремуш
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ти части 

тела» учить 

понимать и 

показывать 

называемые 

части тела 

человека 

(4/66) 

Д.и. 

«Звонко 

хлопают 

ладошки» 
знакомить с 

частями 

тела: ручки 

хлопают, 

ножки 

топают. 

(14/61) 

конструиро

вание 

«Башня из 

четырех 

кирпичико

в зеленого 

цвета», 

познакомит

ь с новой 

деталью, 

способствов

ать 

называнию 

цвета. 

(3/146) 

Пальчикова

я 

гимнастика 

слуховое 

восприятие, 

навык 

звукоподражан

ия, 

воспитывать 

внимательност

ь (3/83) 

- игра на 

внимание «Че

м мы это  

делаем?» 

(например: чем 

мы смотрим?- 

глазами); 

- игровая 

ситуация «Кук

ла Катя не 

хочет мыть 

руки» - 

приучать детей 

к 

самостоятельн

ому мытью рук 

по мере 

загрязнения и 

пред едой; 

 

учить 

правильно 

пользоваться 

наклейками, 

формировать 

интерес к 

аппликации 

(19/19) 

Лепка 

«Витамины 

в баночке» 
учить 

надавливать 

пальцем на 

пластилинов

ый шарик 

(18/27) 

рисование  

 -«шаги на 

бумаге» 
знакомить с 

простейшим 

способом 

рисовать 

кисточкой 

(5/21) 

-«Веселые 

круги» 

формировать 

интерес к 

рисованию 

(17/24) 

 

 

дорожке» 
упражнять в 

ходьбе по 

ограниченн

ой 

поверхност

и,  

закрепить 

бросание 

мяча, 

упражнять в 

подлезании. 

(3/179) 

Игровое 

упражнение 

«Будь 
осторожен» 

упражнять в 

ползании по 

скамейке, 

приучать 

быть 

внимательн

ыми(21/30) 

 

 

ка» учить 

называть 

части тела 

и 

проговари

вать: 

ручки, 

ножки, и 

что они 

умеют 

делать, 

различать 

звуки 

барабана и 

погремушк

и. 

(14/51) 

Д.И. 

«Покажи 

у куклы» 

дать 

представле

ние о 

схеме 

лица, 

выполнять 

воображае

мые 

действия с 

помощью 

стихотвор

ного 

текста. 

(14/105) 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Наглядный  иллюстративный материал (картинки с 

изображением  человека,  частей тела, изображение 

эмоций) 

 - игровая деятельность  в физкультурно-

оздоровительном центре; 
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Тема: «Поговорим о профессиях», сроки  с 22 по 31 октября 

Итоговое событие: 

Задачи: Вызвать  интерес к труду взрослых ближайшего окружения. 

Наблюдать за трудом младшего воспитателя. Привлекать внимание детей к 

тому, что и как делает взрослый, объяснять, зачем это надо.  Поощрять 

желание помогать взрослым.  
Образов

ательны

е 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

рассматри

вание и 

беседа: по 

иллюстрац

иям   

с 

изображен

ием 

людей, 

выполняю

щих 

разные 

трудовые 

действия; 
Физминут

ка 

«Пожарны

е» 

развивать 

произволь

ное 

внимание, 

имитирова

ть слова 

стихотворе

ния 

(4/53) 

конструир

ование 

«Башня 

из 

четырех 

Упражнен

ия: - 

«Постира

ем кукле 

платье»; 
 «Кукла 

заболела» 

-дать 

знания 

детям о 

работе 

врача, 

прачки, их 

действиях; 
 

Аппликация 

« 

 Рисование 

«Шарфик 

для  куклы» - 

продолжать 

подводить 

детей к 

созданию 

преднамеренн

ых 

изображений 

 

Игровое 

упражнени

е 

«Прополз

и под 

воротики

»  

упражнять 

в 

пролезани

и под 

препятстви

е, не 

задевая 

его(21/28) 

 Чтение: 

«Кошкин дом»  

вызвать 

интерес к 

сказке, учить 

понимать  

содержание  

(4/52) 
-

 инсценировка; 

Как тушили 

кошкин дом: 
 

 беседа: 

«Осторожно, 

огонь!» 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пожара; 
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кирпичик

ов 

красного 

цвета», 

закрепить 

навык 

постройки 

башенки, 

способство

вать 

называнию 

цвета. 

(3/146) 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

рассматривание иллюстраций из серии «Все профессии»; 
- игровая деятельность  в игровых зонах «Кухня», 

«Спальня для кукол», «Плывём на кораблике», «Домик»  

Тема: «Моя семья», сроки с 1 по 11  ноября 

Итоговое событие 

Задачи: формировать элементарные представления  ребёнка о семье.  

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Образов

ательны

е 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

 Игра- 

забава: 

«Петушок  

и его 

семья»  
дать  

детям 

представле

ние о 

понятии 

семья  

рассматри

вание 

картинок: 

«Мама 

моет 

посуду», 

Сюжетно-

ролевые 

игры: -

 «Мама 

дома – 

повар» - 

помочь 

понять, как 

важен труд 

мам по 

приготовле

нию еды 

для всей 

семьи. 

(14/68) 

«Бабушка 

Маланья» 

Рисование: 

«Испечем 

оладушки», 

учить 

рисовать 

круги 

фломастером 

(17/24) 

«Блинчики» 
закрепить 

рисование 

кругов, 

формировать 

интерес к 

рисованию 

(17/25) 

Лепка: « 

«Сереньк

ая 

кошечка»

упражнять 

в ходьбе в 

прямом 

направлен

ии, в 

ползании и 

перелезани

и бревна, 

повторить 

бросание, 

воспитыва

ть 

ловкость 

(3/180) 

пальчиковая 

игра: «Этот 

пальчик – 

дедушка…»; 

стимулироват

ь речевую 

активность, 

сопровождать 

игровые 

действия 

словом 

(13/147) 
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«Папа 

делает 

стул» 

учить 

детей 

понимать 

сюжетные 

действия 

(14/61)  

конструир

ование 

«Стол и 

стул» 

упражнять 

в действии 

с деталями 

двух видов 

одного 

цвета. 

 (3/147) 

«Стол и 

стул» 

упражнять 

в действии 

с деталями 

двух видов  

двух 

цветов. 

 (3/147) 

учить 

выполнять 

подражател

ьные 

действия, 

доставить 

детям 

радость, 

способствов

ать 

развитию 

общения. 

(10/46) 

Пальчикова

я игра 

«Дружная 

семья». 

 

Булка с 

изюмом»  
учить 

вдавливать 

детали в 

основу теста. 

(18/49) 

-

 дыхательн

ые 

упражнени

я: 
«Подуем 

на 

ленточку» 
Игровое 

упражнени

е: 

«Принеси 

игрушку» 

упражнять 

придержив

аться 

указанного 

направлен

ия.(21/25) 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

-рассматривание семейных фотографий; 
- рассматривание картины «Мамины помощники»; 
- дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками. 

Тема: «В мире русской литературы», сроки с 12 по 20 ноября 

Итоговое событие 

Задачи: Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством 

(сказки, потешки, песенки), учить проговаривать слова и фразы. Знакомить 

детей с новыми сказками,  понимать их содержание, отвечать на вопросы, 

развивать диалогическую речь. Воспитывать интерес к русской литературе 

Образо

ватель

ные 

Познаватель

ное развитие 

Социальн

о-

Художественн

о-

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 
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област

и 

коммуни

кативное 

эстетическое 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Д.у. 

«Игрушки» 

А. Барто: 

учить 

слушать и 

понимать 

содержание, 

упражнять в 

звкоподража

нии (16/32) 

Рассказыван

ие р.н.с 

«Курочка 

ряба» учить 

детей 

внимательно 

слушать 

взрослого , 

воспроизвод

ить действия 

(16/33) 

Конструиров

ание 

«Стул для 

мишки» 
совершать 

действия с 

деталями 

(3/144). 

- игра-

сравнени

е 

« Лиса и 

заяц » 
уметь 

находить 

картинку 

с 

названым 

животны

м, 
выделять 

характер

ные 

особенно

сти 

(голова, 

хвост, 

ноги); 

(25/69) 
-

сюж.рол.

игра 

 «Гуси,гу

си» - 

учить 

выполнят

ь с 

помощью 

взрослого 

нескольк

о 

игровых 

действий, 

объединё

нных 

сюжетно

й канвой; 

(25/78) 

лепка: 

«Колобок – 

учить 

скатывать из 

пластилина 

шарик, 

развивать 

мелкую 

моторику 

(18/64) 
- рисование 

«Колобок 

катится по 

дорожке» - 

учить 

рисовать 

прямые 

линии, 

развивать 

сюжетно-

игровой  

замысел; 

(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

упражнять 

в ходьбе 

по 

ограничен

ной 

поверхнос

ти, 

повторить 

ползание и 

подлезани

е под 

палку. 

(3/181) 

Чтение 

потешек 

«Катя, Катя» 

учить 

внимательно 

слушать, 

проговаривать 

слова (25/83) 

«Киска, 

киска» 
формировать 

желание 

повторять 

рифмующиеся 

слова и 

звукосочетани

я текста 

(25/84) 

Создание условий для 
- рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым 
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самостоятельной 

деятельности 

детям. 

Тема: «День рождения детского сада», сроки с 21 по 30 ноября 

Итоговое событие: участие в утреннике «День рождения детского сада» 

Задачи: Развивать представление о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь), много игрушек, взрослые 

заботятся о детях. Развивать умение ориентироваться  в ближайших к группе 

помещениях, воспитывать позитивное отношение к родному саду 

Образо

ватель

ные 

област

и 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

ком-

муникативно

е 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Рассматри

вание 

картины: 

«Праздни

к 

 в детском 

саду» 

формирова

ть 

представле

ние о 

празднике  

(16/24) 

конструир

ование 

«Стол и 

стул из 

кубиков и 

кирпичик

ов 

желтого 

цвета»,  

упражнять 

в 

одновреме

нном 

действии с 

деталями 

двух 

Игра-

развлечение 

«Мы поем» 

сопровождат

ь напевное 

произношени

е гласных 

звуков 

движениями 

рук (14/37) 

Пальчиковая 

игра 

«Топ-топ» 
выполнять 

соответству

ющие словам 

действия, 

вызвать 

эмоциональн

ый отклик 

(10/30) 

Рисование 

«Воздушны

е шары» 
учить 

правильно 

держать 

фломастер 

(17/26) 

Лепка 

«Букет» 

Учить 

вдавливать 

детали в 

пластилино

вую основу 

(18/53) 

Аппликация 

«Салют» 

учить 

пользоватьс

я 

наклейками, 

развивать 

интерес к 

наклеивани

ю(19/17) 

«Вышла 

курочка 

гулять» 
закрепить 

ходьбу по 

ограничен

ной 

поверхнос

ти,  

упражнять 

в бросании 

мяча, 

развивать 

ориентиро

вку в 

пространст

ве 

воспитыва

ть 

коммуника

тивный 

навык 

(3/181) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Перешаг

ни палку»  

(на высоте 

5 см от  

Д.и. «Друзья» 

воспитывать 

интерес к 

жизненным 

ситуациям 

(4/69) 
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видов, 

способство

вать 

называнию 

цвета. 

(3/146) 

 

пола) 

упражнять 

перешагив

ать 

встречающ

иеся на 

пути 

предметы.(

21/25 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Тема: «Мир вещей», сроки с 1 по 12 декабря 

Итоговое событие 

Задачи: формировать представление о мире вещей, навык слухового 

восприятия и называния  одежды, обуви, мебели, ориентируясь на слова: 

теплая,  такая, разное и т.д., находить и различать сходные предметы 

Образ

овате

льные 

облас

ти 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

ком-

муникативно

е 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Д.и.«Оденем  

куклу Машу 

на прогулку» 

Учить 

различать и 

называть 

предметы 

одежды 

(13/15) 

Д.и. 

«Устроим 

зайке 

комнату»   

Учить 

различать и 

называть 

предметы 

мебели (13/16) 

Игра: 

«Сапожки» 

учить 

называть 

зимнюю 

обувь, 

употреблять 

в речи 

наречия: 

весело, 

грустно 

(14/57) 

«Возьмем 

Мишку на 

прогулку» 

закрепить 

представлени

е о 

Рисование 

«Тарелочк

и» 

Учить 

рисовать 

круги 

разного 

диаметра, 

формироват

ь интерес к 

рисованию.(

17/25)  

Аппликация 

«Красивый 

ковер» 

учить 

разрывать 

полоски 

«Зайка 

серенький 

сидит» 
познакоми

ть с 

броском 

мешочка 

вдаль 

правой 

(левой) 

рукой, 

упражнять 

в ходьбе 

по 

гимнастич

еской 

доске,  

развивать 

 Д.и. 

«Угостим 

мишку чаем» 

Познакомить 

с предметами 

посуды, 

проговаривать 

названия 

посуды, 

подражать 

действиям 

взрослых 

(16/27) 

Д.и. «Какой 

наряд у 

куклы» учить 

показывать и 

называть 
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конструирова

ние 

«Стол и 

кресло из 

кубиков и 

кирпичиков 

зеленого 

цвета» 

упражнять в 

накладывании 

и 

прикладывани

и деталей, 

объединять 

постройки по 

смыслу 

сюжета 

(3/148) 

Д.у. 

«Застегни 

пуговицы» 
упражнять 

мелкие 

мышцы 

пальцев 

(16/50) 

предметах 

одежды, 

развивать 

эмоциональн

ую 

отзывчивост

ь 

(14/114) 

 

бумаги и 

наклеивать  

на картон 

(19/47) 

Лепка  

«Щетка» 

учить 

вдавливать 

детали в 

пластилин, 

развивать 

мелкую 

моторику 

(18/54) 

чувство 

равновеси

я 

(3/182) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Пройди 

по 

мостику» 

упражнять 

в ходьбе 

по 

ограничен

ной 

площади, 

развивать 

чувство 

равновеси

я.(21/2) 

одежду, 

активизироват

ь 

проговариван

ие слов 

(16/31) 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Тема: «Новый год», сроки с 13 по 31 декабря 

Итоговое событие: «Новогодний утренник в музыкальном зале» 

Задачи: 

Образов

ательны

е 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

ком-

муникативно

е 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Рассматри

вание 

картины: 

Игра: 

«Наряжаем 

елочку» 

понимать и 

Рисование  

«Новогодняя 

елка» 

рисовать 

«Шустры

е котята» 
упражнять 

в ходьбе 

картина 

« Праздник 

елки в 

детском 
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«Дед 

мороз» 
учить 

детей 

рассматри

вать, 

радоваться 

изображен

ию, 

отвечать 

на 

вопросы 

воспитател

я (6/63) 

Д.и.фланел

еграф 

«Маленьк

ая 

елочка»  
побуждать 

детей 

украшать 

елочку, 

различать 

украшения 

по 

внешнему 

виду (3/29) 

Конструир

ование 

«Разноцве

тные 

дорожки» 
учить 

приставлят

ь 

кирпичики 

друг к 

другу 

узкой 

стороной 

(3/149) 

употреблять 

существител

ьные, 

обозначающ

ие елочные 

игрушки 

(/77)14 

маленькие 

круги 

фломастером, 

не выходить 

за границы 

контура 

(17/28) 

Аппликация  

«Салют» 

учить 

наклеивать 

детали на 

основу, 

формировать 

интерес к 

аппликации 

(19/18) 

Лепка 

«Наряжаем 

елку» учить 

размазывать 

пластилин на 

картоне(18/41) 

 

по 

ребристой 

доске, 

повторить 

умение 

взойти на 

ящик и 

сойти с 

него, 

познакоми

ть с 

броском 

из-за 

головы 

двумя 

руками 

(3/183) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Принеси 

игрушку» 

упражнять 

придержив

аться 

указанного 

направлен

ия.(21/25) 

саду» 
соотносить 

изображение 

с речевым 

текстом, 

обогащать 

словарный 

запас  

(3/64) 

Беседа «Кто 

такой 

Д.Мороз?»  

рассматрива

ние 

иллюстраций

 с 

изображение

м Д.Мороза  
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Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

 

 

Тема: «Народная игрушка», сроки с 10 по 20 января 

Итоговое событие 

Задачи 

Образо

ватель

ные 

област

и 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

ком-

муникативн

ое 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

 Д.и. 

«Какой 

наряд у 

матрешки

» 

знакомить 

с народной 

игрушкой, 

вызвать 

эмоционал

ьный 

отклик на 

красоту 

платья, 

различие 

по 

величине 

(24/92) 

конструир

ование 

«Заборчи

к», 

побуждать 

детей 

ставить 

кирпичик 

на 

длинную 

 Рисование: 

«Нарядим 

матрешку» 
формировать 

интерес и 

положительно

е отношение к 

рисованию 

(17/44) 

Лепка: 

«Волшебная 

картина» 
учить 

намазывать 

пластилин на 

картон, 

вдавливать 

нужные 

детали (18/56) 

Аппликация: 

« Украсим 

матрешку», 
учить детей 

правильно 

наклеивать 

детали, 

разноцветные 

кружочки 

(19/18) 

«Мы 

петрушки» 

повторить 

ходьбу по 

доске, 

упражнять в 

ползании, 

подлезании 

под палку, 

побуждать 

бросать 

одной 

рукой, 

воспитыват

ь 

самостоятел

ьность 

(3/185) 

Игровое 

упражнение

: 

«Перешагн

и палку»  

(на высоте 

10 см от  

пола)упраж

нять 

перешагива

ть 

Игра-

развлечение 

«Мы мат- 
решки» учить 

выполнять 

движения в 

соответствии 

с текстом, 

наряжаться в 

платочки, 

активизироват

ь 

звукоподража

ние, словарь 

детей 

(15/175)  

Д.и. «Помоги 

матрешке 

найти свои 

игрушки» 

Учить 

соотносить 

разнородные 

предметы по 

цвету 

(15/219) 
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грань, 

плотно 

приставляя 

друг к 

другу, 

используя 

образец 

воспитател

я. (3/151) 

встречающи

еся на пути 

предметы.(2

1/25 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

Тема: «Зимние забавы», сроки  с 21 по 31 января 

Итоговое событие: оформление сенсорной коробки «Зима» 

Задачи: Формировать представления о зиме,  исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Воспитывать интерес к природе, умение любоваться красотой  зимней 

природы. 
Образова

ва 

тельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

 

Д.и. «Летят 

снежинки» 

дать 

представлен

ие о зиме, о 

снеге, 

снежинках,  

обогащать 

речь, 

воспитыват

ь 

любознател

ьность 

(3/28) 

конструиро

вание « 

Заборчик 

 сюж.рол.иг

ра: 

«Оденем 

куклу на  

прогулку» 

- расширять 

знания 

детей о 

верхней 

одежде и их 

назначении; 

(3/110) 

«Завяжем 

мишке 
шарф» 

побуждать 

завязывать 

Рисование: 

«Зимняя 

поляна» 

учить 

рисовать 

красками при 

помощи 

пальцев 

(17/40) 

«Снег идет» 

рисовать 

красками 

используя 

кисть, 

уточнить 

знание 

цветов 

« Мишка 

по лесу 

гулял» 

упражнять 

в ходьбе с 

высоким 

поднимани

ем ног, 

повторить 

ползание и 

перелезани

е через 

скамейку, 

развивать 

внимание 

и 

ориентиро

Д.и.фланелег

раф «По 

дорожке в 

зимний лес» 

дать 

представлени

е об 

обитателях 

зимнего леса, 

называть 

глаголы 

единственног

о числа ( 

3/22) 

Играем и  

растем 

«Снег» 
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из кубиков 

и 

кирпичико

в»,соверше

нствовать 

навык детей 

в постройке 

заборчика, 

чередуя 

строительн

ые детали 

на 

плоскости 

по прямой 

(3/152) 

шарф двумя 

руками, 

воспитыват

ь желание 

достичь 

положитель

ного 

результата 

(3/113) 
  «Куда 

уходит снег 

с 

дорожек?» 

знакомить с 

трудом 

дворника в 

зимнее 

время; 

(17/50) 

Лепка 

«Снеговик» 
учить детей 

скатывать 

пластилинов

ые шарики и 

соединять их 

вместе с 

педагогом 

(5/35) 

вку в 

пространст

ве 

(3/186) 

Игровое 

упражнени

е 

«Перелезь 

через 

бревно», 

совершенс

твовать 

навык 

перелезани

я через 

невысокие 

препятств

ия (21/29) 

учить 

выполнять 

соответству

ющие 

движения, 

использовать 

в речи 

предлоги 

(15/28) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

рассматривание сюжетных картинок на тему «Зима»; 
катание на горке 

 

Тема: «Царство животных», сроки с 1 по 17  февраля 

Итоговое событие: Создание сенсорной коробки «Бабушкин (хозяйственный) 

двор» 

Задачи: учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей и называть 

их. Побуждать детей подражать их движения.  

Воспитывать бережное отношение к животным. 
Образо

ватель

ные 

област

и 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

 Д.и. «Кто 

как 

кричит» 
знакомить 

детей с 

домашним

и 

животным

и, вызвать 

Игра: «В 

гостях у 

бабушки» -

воспитывать  

доброе 

отношение к 

животным; 
сюж.рол.игра: 

«Курочка и 

Рисование: 

«Олененок» 

Учить 

рисовать 

точки на 

изображении 

олененка 

(5/22) 

 « 

«Белочки 

на 

веточках» 
упражнять 

в ходьбе 

по 

скамейке, 

повторить 

перелезани

 Д.и. 

«Чудесный 

мешочек» 
закрепить 

названия 

домашних 

животных, 

побуждать 

детей к 
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детей к 

звукоподр

ажанию. 

(25/69) 

конструир

ование 

«Домик с 

крышей 

для 

колобка» 

познакоми

ть детей с 

новой 

строитель

ной 

деталью – 

призма 

(крыша), 

продолжат

ь 

совершенс

твовать 

навык 

приема 

прикладыв

ания и 

накладыва

ния (3/159) 

цыплята»  
учить 

выполнять  

игровые 

действия, с 

сюжетной 

канвой; 
- ситуация 

общения «Кош

ка и собака в 

доме» - 

закрепить 

характерные 

особенности 

животных; 

 

Разукрасим 

хвост 

петушка» 

Учить 

разрисовыва

ть заготовку,  

закрепить 

цвета, учить 

мыть 

кисточку 

(5/23) 

Лепка 

«Ёжик» 
учить 

вдавливать 

детали в 

пластилин, 

создавать 

объемную 

поделку 

(18/54) 

Аппликация 

«Утята» 
учить 

располагать 

изображение 

на бумаге 

(19/35) 

е в обруч, 

развивать 

внимание 

и чувство 

равновеси

я 

(3/187) 

Игровое 

упражнени

е «Скати с 

горки» 

развивать 

разнообраз

ные 

действия с 

предметам

и круглой 

формы 

(21/30) 

речевой 

активности 

(24/194) 

Рассматрива

ние картины: 

«Дети 

кормят 

курицу и 

цыплят», 
формировать 

представлени

я о 

животных, 

обогащать 

запас слов , 

обозначение 

действий 

(25/93) 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

- дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками; 
- рассматривание сюжетных картин «На птичьем дворе»; 
- рассматривание игрушек домашних животных. 

Тема: «Наши защитники», сроки с 18 по 28 февраля 

Итоговое событие:  выставка детских работ «Самолеты»  

Задачи:  формирование первичных представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках Родины.   Воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, брату. 
Образо

ватель

ные 

област

и 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 
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Виды 

деяте 

льнос 

ти 

иллюстрации

  «Наши 

защитники» 

-знакомить с 

изображение

м солдат; 

«Что умеет 

делать папа, 

дедушка 

 с 

демонстраци

ей сюжетных 

картинок; 
рассматрива

ние  фотогра

фий:«Мой 

папа – 

солдат» -

стимулирова

ть 

любознатель

ность 

конструиров

ание 

«Автобус и 

грузовик по 

образцу» 

побуждать 

детей 

выполнять 

постройки по 

словесному 

объяснению 

воспитателя, 

рассматривая 

только 

образец 

(3/155) 

 

 игра-

сравнение 

 «Зеркало»  

Я похож на 

папу» - 

учить детей 

находить 

похожие с 

папой черты 

лица; 
сюж.рол.игра

: 

 «Семья»- 

формировать 

начальные 

навыки 

ролевого 

поведения, 

учить 

связывать 

сюжетные 

действия с 

ролью. 
      

Рисование 

Лепка:  

«По 

ровненьк

ой 

дорожке 

шагают 

наши 

ножки» 
закрепить 

ползание и 

подлезани

е, умение 

бросать 

мяч двумя 

руками, 

воспитыва

ть 

самостояте

льность, 

развивать 

ориентиро

вку в 

пространст

ве 

(3/189) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Пройди 

по 

мостику» 

упражнять 

в ходьбе 

по 

ограничен

ной 

площади, 

развивать 

чувство 

равновеси

я.(21/26) 

Беседа по 

картинке : 

«Кто что 

делает?» 
учить 

внимательно 

рассматривать 

картинку, 

понимать и 

называть 

изображенные 

предметы 

(15/191) 

 Чтение 

стихотворения

: А. Барто 

«Кораблик» 
помочь детям 

осмыслить 

ситуацию 

(6/91) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

- игровая деятельность  в физкультурно-

оздоровительном центре; 
- самостоятельные игры со строительным материалом; 
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- рассматривание сюжетных картинок «Военные 

профессии». 

Работа с родителями: принять участие в фотовыставке: «Мой папа, дедушка 

и брат» 

Тема: «Самые  любимые», сроки с 1 по 10 марта 

Итоговое событие: Утренник,  посвященный мамам. 

Задачи: Дать детям первые представления о семейных отношениях, 

закреплять представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме 

помощь. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам, учить общению.  
Образо

ва 

тельны

е 

област

и 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

дидактическа

я игра «Что 

умеет 

делать мама 

(бабушка)»; 
 рассматрива

ние альбома: 

«Наши 

мамы» 

доставить 

детям 

эмоциональн

ую радость;  

Д.И.: 

«Переложи 

крупу 

ложкой» 

развитие 

мелких 

движений и 

концентраци

я внимания. 

конструиров

ание 

«Скамеечка

» 

- «Белье 

стирает 

мама» -  

учить знать 

и называть 

членов 

семьи, 

понимать и 

употреблять 

в речи 

глаголы 

«стирает», 

«варит», 

«читает» 

(14/86) 

Игра-

упражнение 

«Моем, 

моем, всю 

посуду 

вымоем» 

Учить 

выполнять 

поручения, 

состоящие 

из 

нескольких 

 Рисование:  

 «Цветы» -

учить 

рисовать 

прямые 

вертикальн

ые линии, 

не 

выходить за 

границы 

ограничите

льной 

линии 

«травы»; 

(17/18) 
-

лепка «Цве

ток» 
продолжать 

учить 

вдавливать 

детали в 

пластилино

вую основу, 

создавая 

изображени

е (18/50) 

«В гости к 

бабушке» 

упражнять в 

прокатыван

ии мяча, в  

ходьбе по 

ребристой 

доске, 

воспитыват

ь смелость 

и 

самостоятел

ьность 

(3/190) 

Игровое 

упражнение 

«Найди 

игрушку» 
учить детей 

находить 

определенн

ый предмет 

в указанном 

направлени

и (21/31) 

Д.и. «Мама 

и Маня» 

учить 

произносить 

близкие по 

звучанию 

слова, 

договаривать 

слово в 

стихотворно

й строке 

(14/95) 

Кукольный 

театр: 

«Цыпленок» 

учить 

понимать 

содержание 

сказки 
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познакомить 

детей с 

новым 

действием со 

строительны

ми деталями 

– 

простейшим

и 

перекрытиям

и, 

формировать 

аккуратность 

в процессе 

работы по 

образцу 

(3/156) 

действий с 

одними 

предметами 

(14/47) 
Игра с 

водой: 

«Наливаем 

воду» 

развитие 

координаци

и 

Аппликация

: 

«Открытка

» учить 

правильно 

пользоватьс

я 

наклейками, 

формироват

ь интерес к 

работе(19/1

2) 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Иллюстрации, фотоальбом для рассматривания; 

самостоятельные игры в игровых зонах, создание 

игровых ситуаций с внесением разнообразных игрушек 

Тема: «Театральная», сроки с 11 по 20 марта 

Итоговое событие 

Задачи: развивать эмоционально-практическое взаимодействие детей, 

включаться в игровую, смысловую ситуацию с помощью воспитателя, 

создавать положительную эмоциональную атмосферу. 

Образо

ва 

тельны

е 

област

и 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

 Д.и.: 

«Цветочк

и» 

(растут 

цветочки 

разные..) 

учить 

взаимодей

ствию 

друг с 

Ролевая игра: 

«Чаепитие 

матрешек» 

расширять  

речевое 

восприятие, 

запас 

понимаемых 

слов и 

игровых 

Рисование: 

«Ладошки» 

учить 

рисовать 

ладошки, 

формировать 

положительн

ое 

отношение к 

рисован-ию, 

«Мы 

милашки 

куклы 

неваляшк

и» 

упражнять 

в ходьбе 

по 

гимнастич

еской 

Инсцениро

вка 

потешки: 

«Курочка-

рябушечк

а» 

«Кошкин 

дом» учить 

изображен

ию 
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другом; 

«Шумелк

а» дети 

изображая 

зверят 

отпугиваю

т 

незваного 

гостя 

Обучающа

я игра: 

«Кто как 

говорит?» 

совершенс

твовать 

умение в 

проговари

вании 

конструир

ование 

«Большая 

и 

маленька

я 

скамеечк

а» 
формиров

ать навык 

постройки 

по 

образцу, 

развивать 

умение 

слушать и 

понимать 

взрослого 

(3/157) 

действий; 

(14/83) 

«По дорожке 

Валя шла» 
выполнять 

движения в 

соответствии 

словам 

стихотвор-я; 

«Чижик» 
изображать 

роль чижика, 

побуждать 

детей к 

повтору; 

«Пальчики 

артисты» 

вовлекать 

детей в 

совместные 

игры на 

подражание 

развивать 

бытовые 

навыки 

(17/45)  

Лепка: 

«Букет» 

продолжать 

учить 

вдавливать 

детали в 

пластилинов

ую основу в 

определенно

м порядке, 

развивать 

мелкую 

моторику 

(18/53) 

скамейке, 

упражнять 

в 

бросании 

одной 

рукой: 

правой 

(левой), 

развивать 

внимание 

и чувство 

равновеси

я 

(3/187) 

Игровое 

упражнен

ие: 

«Пройди 

по 

мостику»

упражнять 

в ходьбе 

по 

ограничен

ной 

площади, 

развивать 

чувство 

равновеси

я.(21/26) 

знакомых 

персонаже

й и их 

действий; 

Кукольный 

театр: 

«Цыплено

к и 

утенок» 
развивать 

эмоционал

ьность, 

интерес к 

содержани

ю сказки, 

умение 

подражать. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Тема: «Мир игрушки», сроки с 21 по 31 марта 
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Итоговое событие 

Задачи: Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование 

умения играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со 

сверстниками. Учить выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой, формировать начальные навыки  

ролевого поведения. 
Образ

ова 

тельн

ые 

облас

ти 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

Художественно-

эстетическое 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Конструир

ование 

«Ворота и 

заборчик» 
формирова

ть навык 

постройки 

по образцу, 

развивать 

умение 

слушать и 

понимать 

взрослого 

(3/158)  

«Разноцве

тные 

постройки

» закрепить 

навык 

построек 

из 

кирпичико

в, 

запоминать 

слова-

названия, 

уметь 

обыгрыват

ь 

постройку 

(3/158) 

Игра-

упражнени

е: 

Успокой 

куколку» 

учить 

играть с 

небольшой 

куклой, 

укладывать 

спать, 

получать 

радость от 

совместной 

игры. 

(14/37) 

«Угадай 

игрушку» 

учить 

различать 

звучащие 

игрушки: 

барабан, 

бубен, 

погремушк

а, знать и 

называть 

их. 

(14/52) 

 

Рисование: 

«Мячи» 
уточнить и 

закрепить 

знание цветов и 

форм, 

ориентироватьс

я на листке 

бумаги (17/57) 

Лепка: 

«Лошарик»,пр

одолжать учить 

вдавливать 

детали в 

пластилиновую 

основу, 

развивать 

фантазию 

(18/51) 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 
повторит

ь 

ползание 

и 

перелезан

ие, 

познаком

ить с 

броском 

мяча 

через 

ленту, 

упражнят

ь в 

ходьбе по 

наклонно

й доске, 

развивать 

умение 

действов

ать по 

сигналу(3

/190) 

Игровое 

упражнен

ие 

«Скати с 

Игра:«Хитр

ый мячик» 

учить 

понимать и 

употреблять 

глагольные 

формы:«ска

чет» 

«покатился»

, наречие: 

«высоко»,«д

алеко» 

(14/62) 



33 

 

горки» 

развивать 

разнообр

азные 

действия 

с 

предмета

ми 

круглой 

формы 

(21/30) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Тема: «Наш друг транспорт», сроки  с 1 по 14 апреля                                

Итоговое событие: Создание макета: «Улицы города» 

Задачи: формировать у детей представление о видах транспорта: название, 

назначение; узнавать транспортные средства на картинках. Познакомить с 

профессией: водитель. Способствовать пониманию элементарных 

инструкций, обусловленных ситуацией. Расширять активный словарь 

ребенка. Воспитывать наблюдательность. 
Образо

ва 

тельны

е 

област

и 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

 «В гости к 

светофору» ра

сширять 

представления 

о назначении 

светофора; 
 «Найди и 

собери» 

закрепить 

знания о 

частях машин; 
 «Найди 

машину, 

которую я 

- ситуация 

общения «Из 

чего состоят 

машины» - 

познакомить 

с  

составными 

частями 

(рулем, 

колесами); 

Д.и. 

«Паровоз» 

Развитие 

ориентировк

Рисование: 

«До- 

рожки» 

учить 

рисовать 

прямые 

горизонтальн

ые линии, 

развивать 

зрительное 

восприятие 

пространства 

(17/23) 

Лепка: 

«Едем в 

гости» 

закрепить 

упражнени

е в 

катании 

мяча, 

повторить 

ползание 

через 

бревно, 

воспитыва

ть 

смелость и 

Д.и. 

«Поезд, 

пароход, 

машина» 

учить 

различать  

эти виды 

транспорта

, 

употребля

ть в речи 

глаголы: 

гудит, 

ревет, 
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назову» уметь 

различать  

автомобили;  
 конструирован

ие « 

Маленькая 

машина», 
продолжать 

закреплять 

приём 

накладывания 

деталей друг 

на друга и с 

новой 

строительной 

деталью: 

пластиной 

(3/154) 

«Автобус» 

продолжать 

знакомить с 

приемом 

накладывания  

одной формы 

на другую, 

закреплять 

названия 

цветов. (3/154)  

и в 

пространстве

, воспитание 

коммуникати

вных 

способносте

й. (3/114) 

- сюжетная 

игра «Мы 

едем на 

автобусе» -

  дать 

понятие, 

что  автобус

ы,  могут 

перевозить 

много 

людей; 
  

«Колесо для 

машины» 
учить 

отщипывать 

кусочки от 

пластилина, 

скатывать 

шарики и 

прикреплять 

их к основе 

надавливая 

пальцем 

(18/42) 

Аппликация:

»Машинки» 

учить 

располагать 

изображение 

на основе и 

приклеивать 

их (19/41) 

самостояте

льность 

(3/190) 

Игровое 

упражнени

е «Найди 

игрушку» 
учить 

детей 

находить 

определен

ный 

предмет в 

указанном 

направлен

ии (21/31) 

звукоподр

ажания. 

(14/96) 

«На чем 

поедем?» 

узнавать 

транспорт

ную 

игрушку, 

активизир

овать речь, 

правильно 

называть 

части 

автомобил

я. 

(3/121) 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Самостоятельные игры с кубиками, кирпичиками, 

машинами; 
- рассматривание картинок «Транспорт»; 
- плакат на тему«Правила дорожного движения».  

Тема: «Мир растений», сроки с 15 по 30 апреля 

Итоговое событие 

Задачи 

Образо

ва 

тельны

е 

област

и 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды конструир Игра- Рисование: «Сорока- Д.и. «Найди 
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деяте 

льнос 

ти 

ование 

«Домик с 

крышей» 

продолжат

ь 

знакомить 

детей с 

новой 

строитель

ной 

деталью – 

призмой 

(крыша),  

 понимать 

выражение 

«поставь 

крышу  

сверху» 

(3/159) 

« Домик 

по 

образцу 

без 

показа» 
формирова

ть умение 

выполнять 

постройки 

по образцу 

без показа 

приемов 

конструир

ования 

(3/160) 

упражнение: 

«Собери 

корзиночку» 

развивать 

зрительную 

ориентировк

у, побуждать 

к 

результативн

ым 

действиям. 

(3/94) 

Д.и. «Собери 

цветок»  

закрепить 

знания 

основных 

цветов, 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев 

(3/136) 

«Ягоды»  

закрепить 

навык 

рисования 

пальцем 

(17/43) 

Лепка: 

«Цветочная 

поляна» 

продолжать 

учить 

отщипывать 

кусочки от 

пластилина, 

скатывать 

шарики и 

прикреплять 

их к основе 

надавливая 

пальцем 

(18/38) 

Аппликация: 

«Букет» 

закреплять 

практические 

навыки 

аппликации, 

формировать 

пространствен

ные 

представления 

(19/40) 

сорока» 

упражнять 

в бросании 

в 

горизонтал

ьную цель, 

учить 

ходить 

меняя 

направлен

ие, 

развивать 

глазомер и  

ориентиро

вку в 

пространст

ве. 

(3/191) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Принеси 

игрушку» 

упражнять 

придержив

аться 

указанного 

направлен

ия.(21/25) 

листочек» 

учить 

находить 

предмет и 

правильно 

называть его, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям 

(3/87) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

 

Тема: «Любовь к отечеству», сроки с по 12 мая 

Итоговое событие 

Задачи 
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Образова 

тельные 

области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

конструирован

ие «Домик с 

окошком» 
закрепить 

навыки, 

полученные 

детьми в 

течение года , 

умение 

добиваться 

результатов 

((3/161) 

 Рисование: 

«Звездочки» 

учить 

рисовать с 

помощью 

штампа 

(17/58) 

Лепка: 

«Салют» 
закрепить 

умение 

отщипывать 

кусочки от 

пластилина, 

скатывать 

шарики и 

прикреплять 

их к основе 

надавливая 

пальцем, 

формировать 

интерес к 

работе 

(18/34) 

Аппликация: 

«Воздушные 

шары», 

учить 

наносить 

клей на 

изображение 

и 

прикладыват

ь к основе. 

Закрепить 

названия 

цветов 

(19/38) 

Игровое 

упражнени

е: 

«Пройди 

по 

мостику» 

упражнять 

в ходьбе 

по 

ограничен

ной 

площади, 

развивать 

чувство 

равновеси

я.(21/26) 

 

Создание условий для 
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самостоятельной 

деятельности 

Тема: «Весна», сроки с 13 по 22 мая 

Итоговое событие 

Задачи: познакомить детей с весенними изменениями почвы, растений, с 

комнатными растениями, развивать познавательную активность через игры с 

ветром, солнечным светом, водой, песком. Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о правилах безопасного поведения  в играх с песком и 

водой. 
Обра

зоват

ельн 

облас

ти 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникатив

ное 

Художественн

о-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

Конструиров

ание 

«Разноцветн

ые 

постройки» 

закрепить 

навык 

построек из 

кирпичиков, 

запоминать 

слова-

названия, 

уметь 

обыгрывать 

постройку 

(3/158) 

«Большая и 

маленькая 

скамеечка» 
формировать 

навык 

постройки по 

образцу, 

развивать 

умение 

слушать и 

понимать 

 общение:  

«Грязные 

ладошки» - 

что будем 

делать? 
- игры с 

водой: 

«Плывут 

кораблики», 
- «Утята и 

гусята»-

закрепить  

свойства 

воды; -   

Рисование: 

«Солнышко 

и облака» 

учить 

рисовать 

кисточкой 

поверх эскиза 

(17/54) 

«Травка»  

закрепить 

умения 

рисовать 

прямые, 

вертикальные 

линии (17/20) 

Лепка: 

«Бабочка» 

учить 

создавать 

изображение, 

формировать 

интерес к 

работе  с 

пластилином, 

развивать 

мелкую 

моторику 

«К нам 

пришла 

весна», 

повторить 

ходьбу по 

ребристой 

доске, 

упражнять в 

бросании 

через ленту, 

повторить 

ползание, 

развивать 

равновесие 

и глазомер 

(3/193) 

Игровое 

упражнение 

«В гости» 

упражнять в 

ходьбе в 

указанном 

направлени

и, 

передвигать

ся 

индивидуал

- рассказ 

потешек п

о 

картинкам 

«Водичка, 

водичка», 

«Зайка 

серый 

умываетс

я», «Чаще 

мойся -

воды не 

бойся»; 
- чтение: 

стихотворе

ния П. 

Погорельс

кого «Апр

ельский 

дождик», 
В. 

Ладыжец  

«Веснянк

а»; 
 потешки  

«Солныш

ко, 
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взрослого 

(3/157) 

(18/52) 

аппликация: 

«Облака на 

небе» учить 

детей 

разрывать 

бумагу на 

кусочки 

разного 

размера и 

приклеивать к 

основе 

(19/44) 

ьно и 

небольшим

и группами 

(21/27) 

ведрышко

», 
- «Весна, 

весна 

красная»; 
- беседа по 

сюжетным 

картинкам 

«Весна»  
 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

-самостоятельные игры с воздушными шарами; 
- с песком «Совочек-дружочек»; 
- с водой «Делаем ручейки»; 
- рассматривание иллюстраций с изображением весенних 

пейзажей. 

Тема: «Мой город», сроки с 23 по 31 мая 

Итоговое событие: Создание альбома «Мой город» 

Задачи: Познакомить детей с городом, в котором живем, транспортом города. 

Закрепить умение называть свой город, улицу. 

Образо

ва 

тельны

е 

област

и 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физическое 

развитие 

Речев

ое 

развит

ие 

Виды 

деяте 

льнос 

ти 

конструиров

ание 

«Домик с 

крышей» 

продолжать 

знакомить 

детей с 

новой 

строительно

й деталью – 

призмой 

(крыша),  

 понимать 

выражение 

 Рисование: 

«Башни» 

учить 

рисовать с 

помощью 

штампа, 

уточнить и 

закрепить 

знание 

цветов и 

форм 

(17/59) 

Лепка: 

«Солнышк

«По  дорожке 

шагают наши 

ножки» 

закрепить  

подлезание 

под дугу, 

умение 

бросать мяч 

двумя руками 

вдаль, 

воспитывать 

самостоятельн

ость, 

развивать 
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«поставь 

крышу  

сверху» 

(3/159) 

 «Автобус и 

грузовик по 

образцу» 

побуждать 

детей 

выполнять 

постройки 

по 

словесному 

объяснению 

воспитателя, 

рассматрива

я только 

образец 

(3/155) 

о» учить 

надавливаю

щим 

движением 

указательно

го пальца 

размазывать 

пластилин 

на картоне 

(18/36) 

 

ориентировку 

в пространстве 

(3/189) 

Игровое 

упражнение 

«Скати с 

горки» 

развивать 

разнообразные 

действия с 

предметами 

круглой 

формы 

(21/30) 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Крупные модули, строительный материал 

 

 

2.3 Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

№ Мероприятие Месяц 

1 Оформить «Уголок детского творчества» сентябрь 

2 Выставка работ родителей: «Поделки из 

природного материала» 

октябрь 

3 Чаепитие с мамами: «Маму милую мою, очень 

сильно я люблю» 

ноябрь 

4 «Детский сад у нас хорош, лучше сада не 

найдешь», праздник Дня рождения детского 

сада  

декабрь 

5 Новогодний утренник декабрь 

6 Выставка снежинок, творчество родителей, 

воспитателей, детей 

январь 

7 Развлечение «Мы милашки-куклы-неваляшки» март 

8 Мастер-класс «Украсим наш  участок» , 

поделки из пластмассовых ложек, бутылок для 

прогулочного участка  

Апрель-май 
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2.4 Перспективное планирование по работе с родителями 

 

№ Мероприятие Месяц 

1 Оформление информационных стендов, уголка для 

родителей; 

Консультация: 

 «Первый раз в детский сад»; 

«Формирование единого подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам воспитания детей» 

Анкетирование: «Мой ребенок, его индивидуальные 

возможности» 

Групповое родительское собрание: 

        1.Задачи воспитания на учебный год; 

2.Выборы родительского актива 

 

Сентябрь 

2 Оформление стенда с фотографиями детей: «И вот 

так мы день за днем дружно, весело растем» 

Консультация о режиме дня для вновь поступивших 

детей; 

Папка-передвижка: «Роль пальчиковых игр в 

развитии детей» 

Мастер класс: «Играем в пальчиковые игры» 

 

Октябрь 

3 Заседание родительского актива: 

         1.Подготовка к празднику «День рождение 

детского сада»; 

         2.Об организации подарков к Новому году; 

Поздравление мам и бабушек с Днем матери; 

Оформление уголка здоровья: «Профилактика 

простудных заболеваний» 

 

 

Ноябрь 

4 Выставка поделок: «Рукавичка Деда Мороза» 

Консультация: «Культурно-гигиенические навыки» 

Родительское собрание: «Первые успехи малыша»; 

Поздравление  с Новым годом; 

Утренник: «Мы встречаем Новый год»; 

 

 

Декабрь 

5 Оформление стенда с фотографиями утренника: 

«Новогодние радости». 

Информация в уголок: «Дыхательная гимнастика»; 

Субботник для родителей: Оформление зимнего 

участка; 

Консультация: «Игры с песком, водой, крупой»; 

 

Январь 

6 Фото-информация: «Мой папа, дедушка – солдат»; Февраль 
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Изготовление подарков для пап: «С любовью для 

папы» 

Консультация: "Развитие у детей к-г навыков  и 

навыков самообслуживания" 

«Поздравления для пап» 

 

7 Выставка поделок: «Мама- рукодельница!» 

Изготовление подарков для мам: «С любовью для 

мамы» 

«Поздравления для мам» 

 

Март 

8 Памятка для родителей: «Как одевать ребенка 

весной» 

Консультация: «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

Апрель 

9 Родительское собрание: «Чему мы научились за год» 

Трудовой десант с родителями: подготовка участка к 

летнему периоду: ремонт и покраска игрового 

оборудования. 

Май 

   

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня, расписание НОД 

 

Режим дня группы раннего возраста с 1,5 до 2 лет 

Прием детей, прогулка, осмотр, игры 7.00.-8.00. 

Завтрак 8.00.-8.30. 

Индивидуальные занятия 8.30.-9.00. 

Занятия по подгруппам 9.00.-9.25. 

Прогулка 9.25.-.10.45. 

Обед 11.10.-11.40. 

Закаливание 11.40.-12.00. 

Дневной сон 12.00.-15.00. 

Подъем, игры 15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-16.00. 

Занятия по подгруппам 16.00.-16.30. 

Игры 16.30.-17.00. 

Ужин 17.00.-.17.20. 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.20.-19.00. 
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Расписание НОД 

Понедельник 9.00-9.10 

          9.20-9.30 

Музыка  

Познание  

Вторник 9.00-9.10 

        16.00-16.10 

Развитие речи 

Художественное 

творчество 

Среда 9.00-9.10 

        15.30-15.40  

Физическая культура 

Музыка 

Четверг 9.00-9.10 

        16.00-16.10 

Познание  

Физическая культура  

Пятница 9.00-9.10 

          9.20-9.30 

Физическая культура 

Художественное 

творчество 

 

3.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

3.3 Материально-техническое оснащение 

 

Направления 

развития 

Наглядно-дидактические пособия 

Физическое 

развитие 

 

Центр развития движений: 

Бубен, кольцеброс, массажные дорожки, погремушки, 

султанчики, мешочки с песком, веревки,  шишки, мячи 

большие, мячи маленькие, пособия, изготовленные руками 

родителей, машины большие, машины маленькие, каталки-

качалки,  горка, атрибуты к подвижным играм. 

 Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, обручи. 

Познаватель

ное развитие 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую 

моторику: вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки, 

шнуровки -каталки, кубики,  картинки-половинки, пазлы 

Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: 

ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; 

рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних 

размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), 

различные емкости (наливание, переливание), лодочки, 

камешки (тяжелый – тонет, легкий – не тонет). 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). 

К нему для обыгрывания: крупные транспортные игрушки – 

автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, паровозы, лодки и т.д.; сюжетные 

фигурки – наборы диких и домашних животных и их 

детенышей, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

игрушечные насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, 

ЛЕГО). К нему для обыгрывания: мелкие транспортные 

игрушки и сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо 

компоновать в коробку геометрические формы вместе с 

материалами для обыгрывания, например: в коробке – 2 
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кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные 

фигурки, например: наборы диких, домашних животных, т.е. 

создаем игровые ситуации. 

Речевое 

развитие 

 

Книжный центр «Читай - ка». Книги по возрасту детей и по 

программе. 

Настольные театры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок»,  «Маша и медведь», «Теремок». 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 «Дом», «Автомобиль», «Кораблик», «Уголок ряженья», 

«Кухня» 

Атрибуты к сюжетным играм: зеркало, расчески, бусы, венки, 

юбочки, халатики, маски. 

 Мебель, посуда, постельные принадлежности, куклы, 

игрушки мягкие, резиновые, заводные, 

 Гладильная доска, утюг. 

 Фигурки домашних и диких животных, панно «Аквариум» 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Карандаши, гуашь, краски, альбомы, трафареты для 

рисования. Книжки – раскраски, кисточки, ватные палочки. 

 

4. Приложения 

Дыхательная гимнастика для детей раннего возраста 

Названи

е 

Методика проведения Количество 

повторов 

«Часики» Встать прямо, ноги слегка расставить («машина 

между ног проедет»), руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед-назад, произносить 

«тик-так» 

6-7 

«Дудочка» Сесть на стульчик, кисти рук сжать, как будто в 

руках дудочка, поднести к губам. Сделать 

медленный выдох с произнесением звуков (п-ф-

ф-ф-ф-ф) 

4 

«Петушок» Встать прямо, ноги слегка расставить, руки 

опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а затем 

похлопать ими по бедрам со словом 

«ку-ка-ре-ку» (выдох) 

4 

«Каша 

кипит» 

Сесть на стул. Одну руку положить на живот, 

другую на грудь. Втянуть живот и набрать воздух 

в грудь (вдох), опустить грудь (выдыхая воздух) 

и выпятить живот (выдох). При выдохе громко 

произносить звук (ф) 

4 
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МИОГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Эти упражнения стимулируют развитие мышц, поднимающих язык, 

способствующих развитию навыка правильного глотания, укрепляют 

круговую мышцу рта, предупреждая нарушения в развитии звуковой 

стороны речи, предотвращая зубочелюстную деформацию. 

 Лошадки. Цоканье языком (30 сек) в удобном для ребёнка положения 

(сидя, стоя) 

 Заводим машину. Длительное произнесение звука Д-Д-Д (до 30 сек) 

 Почистим зубки. Кончиком языка водить («чистить», «гладить») по 

верхним и нижним зубам вправо-влево (4-5 раз) 

 Поцелуйчик. Вытянуть вперёд губы и чмокнуть  (4-5 раз) 

 Улыбочка. Растянуть губы как можно шире, вернуться в исходное 

положение губ (4-5 раз) 

 Надуем шарик. Надуть щёки и медленно выдавить воздух через сжатые 

губы кулачками (4-5 раз) 

 

 

 

 

 

ЗАКАЛИВАЮЩЕЕ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ 

Эти упражнения улучшают кровообращение в верхних отделах дыхательных 

путей, повышают устойчивость организма к холоду, инфекциям, недостатку 

кислорода. Все упражнения повторяются 4-5 раз. 

 Сделать спокойный вдох через нос, на выдохе с одновременным 

постукиванием пальцами по крыльям носа произносить слоги БА-БО-БУ. 

 

Подуем на листочки» 
Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха. 

Оборудование: Пособие-тренажер 

«Султанчик» 
 

«Паровозик

» 

Ходить по комнате, делая попеременно движения 

руками вверх-вниз и приговаривая «чух-чух-чух» 

20 сек 

«Веселый 

мячик» 

Встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с 

мячом (диаметром до 10 см) к груди (вдох) и 

бросить мяч от груди вперед со звуками 

(у-х-х-х) (выдох), догнать мяч 

4-5 раз 

«Гуси» Медленно ходить по комнате. На вдох подни-

мать руки в стороны, на выдох – опускать вниз с 

произнесением длительных звуков (г-у-у-у-у) 

1 мин 
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«Деревце». 

  Мы листочки, мы листочки, 

   Мы веселые листочки, 

   Мы на веточках сидели, 

   Ветер дунул – полетели. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом 

вдохнули, сложили губы трубочкой и 

долго дуем на листочки, как ветерок. 

Следить за тем, чтобы при вдохе рот был 

закрыт. 

  Повторить 4-5 раз. 

 

«Вот какие мы большие!» 
Цели: тренировка правильного носового 

дыхания, формирование углубленного 

вдоха 

 С каждым новым днем – 

 Мы растем, мы растем. 

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем, 

 Малышами не останемся! 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: поднять руки 

вверх, потянуться. 

  Повторить 3-4 раза. 

«Часики» 
Цели: тренировка артикуляционного 

дыхания; согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной 

клетки. 

Оборудование: игрушечные часы. 

                             Держу часы в руках, 

                             Идут часы вот так: 

                             Тик-так, тик-так!  

  Воспитатель показывает правильное  

выполнение упражнения: рот закрыли, 

вдохнули носом –  руки вверх, 

 выдохнули – вниз. 

Тик-так, тик-так! 

  Повторить 4-6 раз. 

«Понюхаем цветочек» 
Цели: формирование углубленного 

вдоха; тренировка правильного носового 

дыхания. 

Оборудование: цветок. 

          Здравствуй, милый мой цветок. 

           Улыбнулся ветерок. 

           Солнце лучиком играя, 

           Целый день тебя ласкает. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: глубокий вдох 

при спокойно сомкнутых губах. 

  Повторить 4-5 раз. 

«Дудочка» 
Цели: тренировка навыка правильного  

носового дыхания; формирование  

углубленного выдоха; укрепление 

круговой  

мышцы рта. 

Оборудование: дудочка. 

   Заиграла дудочка 

   Рано поутру. 

   Пастушок выводит: 

  «Ту-ру-ру-ру-ру!» 

 А коровки в лад ему 

 Затянули песенку:                                 

 «Му-му-му-му-му!» 
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  Как играет дудочка? 

  Воспитатель показывает правильное 

 выполнение упражнения: глубокий 

вдох.  

Просит ребенка как можно громче 

подуть  

в дудочку. 

  Повторить 4-5 раз. 

«Флажок» 

Цели: укрепление круговой мышцы рта; 

тренировка навыка правильного 

дыхания; формирование углубленного 

ритмичного выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

          Посмотри-ка, мой дружок, 

          Вот какой у нас флажок! 

          Наш флажок прекрасный, 

          Ярко-ярко красный. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом 

вдохнули, губы трубочкой сложили и 

долго дуем. 

  Повторить 4-6 раз. 

«Как мыши пищат?» 

Цели: тренировка артикуляционного 

аппарата; формирование ритмичного 

дыхания. 

Оборудование: игрушка мышка. 

              Мышка вылезла из норки, 

              Мышка очень хочет есть. 

              Нет ли где засохшей корки, 

              Может, в кухне корка есть? 

  Воспитатель показывает правильное  

выполнение упражнения: вдохнуть 

носом, 

 на выдохе сказать: «Пи-пи-пи-пи!» 

  Повторить 3-4 раза. 

«Вертушка» 
Цели: тренировка навыка правильного 

носового дыхания; укрепление мышц 

лица; формирование углубленного вдоха. 

Оборудование: вертушка. 

             Веселая вертушка 

             Скучать нам не дает. 

             Веселая вертушка 

             Гулять меня зовет. 

              

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: носом 

вдохнули глубоко, чтобы ветерок 

сильный был, губы трубочкой сложили, 

подули. Долго дует ветерок. 

  Повторить 3-4 раза. 

«Птичка» 
Цели: согласование движений рук с  

дыхательными движениями грудной 

клетки; формирование углубленного 

дыхания,  

ритмичного глубокого вдоха. 

Оборудование: игрушка птичка, 

шапочки- 

маски птичек. 

            Села птичка на окошко. 

            Посиди у нас немножко, 

            Подожди не улетай. 

            Улетела птичка…Ай! 

  Воспитатель показывает правильное  

выполнение упражнения: на глубоком 

вдохе поднимать руки высоко вверх. 

На выдохе –  

опускать. 

  Повторить 4-5 раз. 
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«Снежинки» 
Цели: тренировка правильного носового 

дыхания; формирование углубленного 

выдоха; укрепление мышц лица. 

Оборудование: бумажные снежинки. 

                           На полянку, на лужок 

                           Тихо падает снежок. 

                           И летят снежиночки, 

                           Белые пушиночки. 

  Воспитатель показывает правильное 

выполнение упражнения: вдохнули 

носом, губы сложили трубочкой и дуем 

на снежинки. 

  Повторить 4-6 раз. 

«Надуем пузырь» 
Цели: тренировка правильного 

носового 

 дыхания; формирование ритмичного 

 выдоха и его углубление. 

  Дети приседают. 

                             Надувайся, пузырь, 

                             Расти большой, 

                             Да не лопайся! 

  Дети встают, разводят руки в 

стороны, 

 делают вдох, показывая как растет 

пузырь,  

затем глубокий выдох. 

  Воспитатель показывает правильное  

выполнение упражнения. 

  Повторить 4-5 раз. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ОСЕНЬ      «ЛИСТОПАД» 

Цели: закрепить знания о цвете, величине осенних листьев; учить 

передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме; конкретизировать понятие «листопад».  

М а т е р и а л : осенние листья. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята! Все вы будете листочками. Выберите листочек, 

который понравится: кто желтый, кто красный, кто большой, кто маленький. 

Каждый ребенок показывает и называет, какой листочек он выбрал по 

цвету и величине. 

Воспитатель. Листья легкие, они медленно летят по воздуху. (Дети бегают и 

взмахивают руками.) 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят!                                   (Действия выполняют дети с 

желтыми листочками.) 

Кружатся красивые желтые листочки. 

Кружатся красивые красные листочки.     (Действия выполняют дети с 

красными листочками.) 

Покружились и уселись на землю. (Дети приседают.) 

Сели! Уселись и замерли. (Дети не шевелятся.) 

Прилетел легкий ветерок, подул. (Дует взрослый, за ним - дети.) 
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Воспитатель. Поднялись листья, разлетелись в разные стороны. (Дети 

разбегаются по площадке.) Закружились, закружились, закружились! 

Листопад! Листопад! Листья по ветру летят. 

Воспитатель. Затих ветерок, и вновь медленно опускаются на землю листья... 

(Дети приседают.) 

Педагог читает стихотворение В. Мирович «Листопад». По желанию 

детей игра продолжается 2-3 раза. 

 

ВЕЙСЯ, ВЕНОК! 

Цель: учить водить хоровод. Материал: веночки с цветами и лентами. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям поиграть и раздает всем веночки. Воспитатель 

рассказывает, что на полянке выросли красивые цветы (показывает на 

детей). 

Воспитатель. Подул ветерок, цветы начали шалить, разбежались по поляне. 

(Дети убегают.) Пришла девочка Дашенька и сказала: «Вейся, венок! 

Завивайся, венок!» (Взрослый помогает детям образовать круг.) Какой 

красивый разноцветный венок у нас получился! Вейся, венок! Завивайся! 

Игра повторяется 2—3 раза. 

ПО УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ... 

Цель: учить перешагивать из круга в круг (нарисованный палочкой на песке, 

мелом на асфальте). 

Ход игры:Воспитатель чертит на земле круги (кругов должно быть больше, 

чем играющих детей). Затем поясняет, что через ручеек можно перейти по 

«камешкам» - кружкам, иначе «промочишь ножки». 

Воспитатель произносит слова и показывает действия: «По узенькой дорожке 

шагают наши ножки!» 

Все дети шагают за воспитателем, приближаются к «камешкам». Взрослый 

показывает, как нужно перешагивать из круга в круг. Дети подражают его 

действиям: «По камешкам, по камешкам, по камешкам!» 

Вдруг педагог неожиданно произносит: «И в ямку - бух!», выпрыгивает из 

кружка, приседает, а за ним и все дети. 

Игра повторяется. 

 

БЕГИ К ТОМУ, ЧТО НАЗОВУ 

Цели: напомнить названия предметов; научить бегать «стайкой». Правила: 

уметь слушать взрослого. 
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Ход игры 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Педагог объясняет: 

«Куда я скажу, туда вы побежите и будете ждать меня». Затем произносит: 

«Раз, два, три! К песочнице беги!» 

Дети стайкой бегут к песочнице. Воспитатель идет за ними, не спешит, дает 

им время передохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, и произносит: 

«Раз, два, три, к веранде беги!» 

Затем игра повторяется. Дети бегут к качелям, к столику, к горке и т. д. 

 

ЛОХМАТЫЙ ПЕС 

Цель: учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются 

в игровой форме. 

Материал: крупная игрушечная собака. 

Ход игры 

Воспитатель сажает у веранды яркую игрушечную собачку и объясняет 

детям: «Собачка спит, попробуем ее разбудить». 

Воспитатель читает стихотворение, жестом приглашая детей выполнять 

соответствующие действия: 

Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнул он нос, Тихо-смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, 

поиграй с нами!». Собачка «лает». Дети разбегаются в разные стороны. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ... 

Цель: учить действовать согласно словам текста. Материал: крупная мягкая 

игрушка (медведь). 

Ход игры 

Воспитатель сажает медведя под кустом и рассказывает детям, что осенью 

можно пойти в лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто из детей ходил с 

родителями за грибами. «Много грибов принесли? Находили ли в лесу 

малину? Кто любит малину? Конечно, медведь! Он приходит полакомиться 

сладкими ягодами, а как увидит кого, сразу рычит, отгоняет всех, хочет один 

ягоды собирать. Ишь какой мишка-сладкоежка! Пойдемте и мы в лес!» 

Воспитатель медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 
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И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются к медведю (мягкой игрушке). 

Как только медведь «зарычит», все разбегаются в разные стороны. 

Затем воспитатель спрашивает: «Кто хочет быть медведем? Ты, Миша? А 

рычать будешь? Тогда садись рядом. У нас будет два медведя». 

По желанию детей игра повторяется 3—4 раза, «медведи» могут меняться. 

 

 

 

РАЗДУВАЙСЯ, МОЙ ШАР! 

Цели: учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; упражнять в 

произнесении звука [ш]. 

Ход игры 

Воспитатель говорит: «Давайте, ребята, будем надувать воздушный шар. 

Надуем его так, чтобы он стал большим-большим и не лопнул». 

Все встают в круг тесно друг к другу, берутся за руки. Взрослый медленно, 

напевно произносит слова, отступая назад: 

Раздувайся, мой шар! Раздувайся, большой... 

Все останавливаются, держась за руки и образуя большой круг. Воспитатель 

продолжает: 

Оставайся такой И не лопайся! 

Взрослый уточняет: «Смотрите, какой большой шар мы надули!». И все 

вместе: «Ш-ш-ш-ш!» Не отпуская рук, все сбегаются в середину. «Сдулся 

наш шар! - констатирует воспитатель. -Надуем еще раз!» - и повторяет слова 

игры. 

На третий раз дети, держась за руки, расходятся, образуя как можно широкий 

круг. Воспитатель командует: «Хлоп!». Дети расцепляют руки и разбегаются 

в разные стороны: «Лопнул шар!» 

 

ПОЕДЕМ В ЛЕС 

Цели: уточнить названия растений; развивать ориентировку в пространстве. 

Материал: игрушечные грибочки, цветы из гофрированной бумаги или из 

капроновых лент, два шнура, 5-6 корзиночек. 

Ход  игры 

Воспитатель вместе с детьми украшает цветами полянку, около деревьев 

кладет грибочки, на площадке натягивает два шнура, обозначив «мостик 

через речку». 
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Воспитатель гудит, изображая паровоз: «Уууу!». Все дети («вагончики») 

гудят: « Уууу!». Но вот остановка. «Шшшш!» - повторяют дети за педагогом. 

«Куда это мы приехали?» - спрашивает воспитатель. Если малыши 

затрудняются ответить, помогает: «Поезд привез всех на поляну, где растут 

цветочки». Дети собирают цветы. 

Все цветы собраны в корзинки, «паровоз» дает протяжный гудок. «Поезд» 

идет через «мостик» в «лес», где дети дружно собирают грибочки, а затем 

бегают от дерева к дереву, прячутся за них. 

Опять протяжный гудок «паровоза» — все уезжают домой. 

В «лесу» воспитатель может спросить, знают ли дети названия таких 

деревьев, как елка, береза. 

 

Птички и дождик 

Цели: учить действовать по команде взрослого; упражнять в произнесении 

звуков. Материал: эмблемы с изображением птиц. 

Ход игры 

Педагог раздаст детям эмблемы птиц, уточняет, у кого какая, и объясняет: 

«Все должны слушать слова по ходу игры и выполнять названные действия». 

Педагог начинает: «Птички летают (дети бегут по площадке), клюют 

зернышки (дети присаживаются, «клюют»), опять, улетают. 

Вдруг налетел злой осенний ветер, завыл, зашумсл. («Ввв»! - произносят 

дети.) Закапал частый дождь, застучал по крыше. («Тук! Тук! Тук!» - 

повторяют дети.) 

«Прячьтесь, птички! А то все перышки станут мокрыми, - зовет взрослый. — 

Все птички попрятались: кто под кустик, кто под листик (дети 

присаживаются). Дождик прошел, м опять птички полетели, веселую 

песенку запели, радуются». (Дети имитируют голоса знакомых птиц.) 

Игра продолжается. Молено усложнить сюжет появлением на площадке 

собачки, автомобиля. Каждый раз «птички» разлетаются в разные 

стороны. 

ВЫШЛИ ДЕТИ В САДИК... 

(по стихотворению Л. Кондратенко) 

Цели: уточнить знания о голосах; учить действовать согласно тексту 

стихотворения. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Вышли дети в сад зеленый 

Танцевать, танцевать. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 
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(Дети двигаются произвольно, танцуют.) Стали гуси удивленно Гоготать, 

гоготать. (Дети кричат: «Га-га-га!») 

Серый конь заржал в конюшне: 

«И-го-го! И-го-го!» 

(Дети повторяют: «И-го-го! И-го-го!») 

Для чего кружиться нужно, 

Для чего, для чего? 

(Все дети кружатся.) 

И корова удивилась: 

«Му-му-му! Му-му-му!» 

(Дети повторяют: «Му-му-му!») 

Что вы так развеселились? 

Не пойму, не пойму! 

Воспитатель делает вид, что забодает всех. Дети разбегаются в стороны. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

ЗИМА 

 

ДЕД МОРОЗ 

Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед 

Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. Воспитатель говорит 

грубым голосом: 

Я - Мороз Красный Нос, Бородою зарос. Я ищу в лесу зверей. Выходите 

поскорей! Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!». Дети 

разбегаются. Игра повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из леса» новых зверей 

(мишек, лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем 

убегают от «Деда Мороза» 

. 

СНЕГ КРУЖИТСЯ... 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников 

игры. Материал: ободки с эмблемами-снежинками. 

Ход игры 
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Воспитатель напоминает детям, что снег легкий, он медленно падает на 

землю, кружится, когда подует ветерок. 

Затем предлагает всем участникам игры ободки-снежинки. Воспитатель 

предлагает детям покружиться, произнося: «Снег, снег кружится, белая вся 

улица!». 

Затем жестом приглашая детей приблизиться, произносит: «Собрались мы 

все в кружок, завертелись, как снежок». 

Дети выполняют движения произвольно и в конце медленно приседают. 

Воспитатель произносит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! («В-в-в!» - 

произносят дети.) Разлетелись, разлетелись снежинки в разные стороны». 

Дети разбегаются по площадке. 

Игра по желанию детей повторяется 3-4 раза. 

 

СОБАЧКА И ВОРОБЬИ 

(по мотивам белорусской народной песенки) 

Цели: закреплять знания о характерных движениях птиц; учить имитировать 

их голоса. Материал: эмблемы с изображением воробьев, мягкая игрушка 

(собачка). 

Ход игры 

Воспитатель объясняет детям: «Мы все будем воробьями (раздает эмблемы 

птиц). Как летают воробьи? Как скачут? Как клюют? А как поют? Молодцы! 

Хорошие воробьи, веселые. А кто будет собачкой? (Ребенок-собачка берет 

мягкую игрушку, садится в уголок.) Кто вспомнит, как домик собачки 

называется? Правильно, будка! Наша собачка сидит в будке. Начинаем 

играть». 

Воспитатель.                    Скачет, скачет воробей: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! 

(Дети скачут, кто как может.) 

Кличет маленьких детей: 

«Чив! Чив! Чив! 

Чив! Чив! Чив!» 

(Дети повторяют: «Чив! Чив! Чив!») 

Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: 

«Чик-чирик! 

Чик-чирик!» 

(Дети повторяют: «Чик-чирик!») 
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Воспитатель говорит: «Вдруг собачка прибежала, на воробьев залаяла 

громко-громко». Ребенок («собачка») выбегает и громко лает: «Ав-ав!». 

«Воробьи» разлетаются в разные стороны. 

Игра повторяется по желанию детей 2-3 раза. 

 

НА ЕЛКУ 

Цель: научить имитировать характерные движения зверей. 

Ход  игры 

Воспитатель напоминает детям, что скоро наступит Новый год - праздник 

для всех. Везде будут стоять украшенные елки, вокруг них все будут водить 

хороводы, петь песни, плясать. Лесные зверушки тоже любят этот праздник, 

приходят к детям в гости полюбоваться их нарядами, наряженной елкой, 

повеселиться. 

Воспитатель. Ребята, слушайте и сразу же выполняйте то, что делают 

зверушки. 

Ну-ка, елочка, светлей Засверкай огнями! Пригласили мы гостей Веселиться 

с нами. 

По дорожкам, по снегам, По лесным лужайкам Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. .> 

(Дети скачут, как зайчики; бегут вприпрыжку.) А за ним, смотрите все, 

Рыжая лисица. Захотелось и лисе С нами веселиться. 

(Педагог. Тихо-тихо бегите, как лисонька.) Вперевалочку идет Косолапый 

мишка. Он несет в подарок мед И большую шишку. 

(Педагог. Медленно топает, вперевалочку.) Ну-ка, елочка, светлей, Засверкай 

огнями, Чтобы лапы у зверей Заплясали сами! (Дети пляшут кто как хочет.) 

Игра по желанию детей повторяется два раза. 

 

ВОРОНА И СОБАЧКА 

Цели: учить подражать движениям и голосам птиц; двигаться, не мешая друг 

другу. Материал: большая пушистая собака, эмблемы с изображением ворон. 

Ход игры 

 Возле елочки зеленой                      ( Дети прыгают, изображая ворон, 

издают каркающие звуки) 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»                     (  Педагог подходит к 

«воронам», берет в руки  

Тут собачка прибежала И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»     игрушечную 

собачку и говорит) 

«Вороны» разбегаются в разные стороны. 
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Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

КОЗА РОГАТАЯ 

Цель: учить выполнять действия в соответствии со словами стихотворения. 

Материал: эмблемы с изображением мордочки козы. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает: «Давайте играть. Все мы будем козами. Покажите, 

как коза идет-бредет, как ножками топает, глазками хлопает. А как голос 

подает? Покажите, какие у козы рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете 

бодаться? Теперь давайте играть». 

Воспитатель.                    Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая За малыми ребятами. Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. Кто каши не ест, Молока не пьет? Забодаю! 

Забодаю! 

Дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети разбегаются «бодаться» и 

кричат: «Ме-е-е!». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

ЗАИНЬКА, ВЫЙДИ В САД... 

Цель: учить действовать в соответствии со словами взрослого. Материал: 

эмблемки с изображением мордочки зайчика. 

Ход игры 

Воспитатель медленно поет песню. Дети выполняют движения. 

Заинька, выйди в 

сад, 

Беленький, выйди 

в сад. 

Вот так, вот так 

Выйди в сад, 

Выйди в сад. 

 

Заинька, топни 

ножкой, 

Беленький, топни 

ножкой. 

Вот так, вот так 

Топни ножкой, 

Топни ножкой. 

 

Заинька, 

покружись, 

Беленький, 

покружись. 

Вот так, вот так 

Покружись, 

Покружись. 

 

Заинька, 

попляши, 

Беленький, 

попляши. 

Вот так, вот так 

Попляши! 

Твои ножки 

хороши! 

 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

ПАРОВОЗИК 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Цели: учить двигаться в разном темпе, менять направление, показывать 

предметы, передавать характерные движения животных, птиц; упражнять в 

произнесении звуков. 

Ход игры 
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Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо встать друг за другом - мы 

будем вагончиками. В вагончиках подарки. Впереди — паровоз». 

Воспитатель выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом к ним и, 

медленно передвигаясь, произносит: 

Чух-чух! Чух-чух! Мчится поезд Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и произносят: «Чух-чух!». Затем 

все вместе тянут протяжно: «У-у-у!». Воспитатель продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в другую сторону. Продолжает: 

«Приехали». «Ш-ш-ш-ш!» - повторяют за ним дети. 

Воспитатель.                    Паровозик, паровоз, 

Что в подарок нам привез? 

Дети.                                    Мячики! 

Дети начинают прыгать, как мячики. Воспитатель говорит: «У-у-у-у! Всех 

зовет паровоз!» Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз И вагончики повез: Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! Уууу! 

Чух-чу! 

Дети повторяют за воспитателем: «Чух-чу! Чух-чу!». 

Игра продолжается. Паровозик привозит детям в подарок зайчат, лягушат, 

медвежат. Каждый раз дети выполняют имитационные движения, 

упражняются в звукопроизнесении, характерном для того или иного 

«подарка». 

Примечаиие. «Подарки» в каждой игре можно разнообразить по усмотрению 

воспитателя. 

ЛАДУШКИ-ОЛАДУШКИ 

Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши, вести счет: «Раз, два». 

Ход игры 

В игре участвует подгруппа детей (3-4 человека). 

Все стоят, образуя круг. Воспитатель рассказывает: «Бабушка печет 

оладушки, поливает маслом, угощает всех детей». 

Воспитатель.                    Ладушки, ладушки, 

Пекла бабушка оладушки, Маслом поливала, Детушкам давала. Раз, два! - 

Даше, Раз, два! - Тане. 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель хлопает каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке. 

Вместе считают: «Раз, два!» 

Всем по два! Всем по два! 
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Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам каждого ребенка. 

Хороши оладушки У нашей бабушки! 

Если кто-то из детей захочет, он может быть ведущим. Игра 

повторяется. 

 

Мыши водят ХОРОВОД 

Цель: упражнять детей в выполнении движений. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает, что все дети будут мышками, а кто-то один - 

котом Васькой. Ребенка, согласившегося быть котом, взрослый уводит в 

укромный уголок площадки и спрашивает: «Как кот мяукает, знаешь?». 

Далее воспитатель объясняет всем: «Мы - мышки, будем водить хоровод, 

бегать, играть, веселиться, но как только проснется Васька-кот, сразу 

разбегайтесь, чтобы кот вас, мышек, не поймал. Покажите, как мышки 

бегают. Быстро-быстро и тихо-тихо, чтобы не будить кота. А как они 

пищат?» 

«Мыши» водят хоровод: дети тихо передвигаются по площадке и подпевают 

взрослому. Воспитатель поет: 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот - 

Разобьет наш хоровод! 

«Мышки» не слушаются, бегают, пищат. 

Вот проснулся Васька-кот, Разбежался хоровод! 

«Кот» с мяуканьем пытается догнать «мышек». Они разбегаются. По 

желанию детей игра повторяется 2-3 раза. 

 

ВЕСНА 

Птички, РАЗ! ПТИЧКИ, ДВА! 

Цели: упражнять детей в выполнении движений; учить счету. 

Ход игры 

Воспитатель. Сейчас будем играть. Сколько у птички лапок? А глазок, 

крылышек? 

Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну ногу.) Птички, два! (Выдвигают 

другую ногу.) Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих ногах.) Птички, раз! 
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(Дети поднимают «крылышко».) Птички, два! (Поднимают второе 

«крылышко».) Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети хлопают в ладоши.) Птички, раз! 

(Дети закрывают рукой один глаз.) Птички, два! (Закрывают другой глаз.) 

«Птички» открывают глаза и бегают, машут «крылышками», чирикают, 

пищат. 

Воспитатель. Все полетели! 

По желанию игра повторяется 2-3 раза. 

 

ДВА ГУСЯ 

Цели: учить эмоциональной выразительности речи, выполнению движений, 

соотнесенных с текстом; развивать ловкость, находчивость. 

Ход игры 

Воспитатель. Жила-была бабушка, у нее было два гуся: серый и белый. 

Бабушка любила своих гусей, угощала их кашей, выпускала на лужок - 

травки молодой пощипать, гнала на реку: пусть гуси покупаются, 

поплескаются. Гуси тоже любили бабушку, но они были балованные: то в лес 

направятся, то далеко от дома уйдут. И каждый раз бабушка волнуется, ищет 

их, загоняет домой. Вот какие баловни эти гуси! Давайте играть: вы все 

будете гуси - серые и белые. Слушайте: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся, 

(Дети радостно кричат: «Га-га-га!») 

Один серый, Другой белый, Два веселых гуся. Вытянули шеи -У кого 

длиннее. 

(Дети старательно вытягивают шеи.) 

Один белый, Другой серый, У кого длиннее. Мыли гуси лапки В луже у 

канавки. 

(Дети выполняют движения.) 

Один белый, 

Другой серый 

Спрятались в канавке. (Дети приседают.) Взрослый исполняет роль 

бабушки. 

Вот кричит бабуся: 

— Ой, пропали гуси! 

Один белый, 

Другой серый, 



60 

 

Гуси, мои гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один белый, 

Другой серый 

Кланялись бабусе. (Все кланяются.) Воспитатель. Почему кланяются гуси? 

Что они говорят своей милой бабусе? 

 

ВЕСЕЛЫЙ ВОРОБЕЙ 

(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла») 

Цель: учить детей выполнять движения по тексту игры. Материал: эмблемы 

с изображением воробьев. 

Ход игры Воспитатель раздает детям эмблемы с изображением воробьев. 

Воспитатель.           Воробей с березы 

На дорогу прыг! (Дети прыгают.) 

Больше нет мороза - 

Чик-чирик! (Дети прыгают и «чирикают».) 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, (Дети произносят: «Ж-ж-ж-ж!») 

И не зябнут лапки - 

Скок-скок-скок! (Дети прыгают.) 

Высохнут овражки - 

Прыг, прыг, прыг! (Дети прыгают.) 

Вылезут букашки - 

Чик-чирик! (Дети «чирикают».) 

Клюй, не робей! Кто это?.. (Дети отвечают: «Воробей!».) 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 

Цели: уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять 

разнообразные движения. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Ход игры 

Воспитатель держит в руке маленькое зеркальце и говорит: «Посмотрите, к 

нам прискакал в гости веселый солнечный зайчик. Видите, как он радуется, 
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скачет вверх, затем вниз, потом в сторону. И заплясал! (Водит солнечного 

зайчика по стене веранды.) Поиграем с ним». 

Воспитатель.                    Скачут побегайчики- 

Солнечные зайчики. Прыг! Скок! Вверх - вниз - вбок! 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

Мы зовем их - 

Не идут. 

Были тут - 

И нет их тут. 

Прыг! Скок! 

Вверх - вниз - вбок! 

Прыг, прыг 

По углам. 

Были там - 

И нет их там. 

Где же побегайчики - 

Солнечные зайчики? 

Дети включаются в игру и ищут солнечного зайчика. По желанию детей 

игра повторяется. 

 

ЦЫПЛЯТА 

(по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята») 

Цель: учить выполнять имитационные движения, подражать голосовым 

реакциям птиц. Материал: эмблемки с изображениями цыплят и курицы. 

Ход игры 

Взрослый произносит текст, дети выполняют движения. Дети идут 

гурьбой за воспитателем. 

Воспитатель.                    Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней цыплята - 

Желтые ребята. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

Дети выполняют имитационные движения. 
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Воспитатель. Нашли зернышки? Клюйте! А теперь попейте водички - 

клювики вверх! 

Молодцы! 

«Цыплята» бегают, пищат. Игра продолжается. 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

Для детей младшего возраста 

                 Сорока-ворона 

Сорока-ворона                           (Левая рука раскрыта ладошкой вверх. 

Указательный палец 

Кашу варила                                правой совершает по ней круговые движения) 

Деток кормила 

Этому дала, этому дала,             (Загибаем четыре пальчика левой руки по-                              

очереди, начиная от 

Этому дала, этому дала,              мизинца) 

А этому не дала!                          (Большой палец трясем) 

                  Стала Маша гостей собирать 

Стала Маша гостей собирать 

И Иван приди,                           (Пальцы обеих рук по-очереди сцепляются 

друг  

И Степан приди,                               с другом - "здороваются". От большого до 

мизинчика. 

Да и Андрей приди,                          Упражнение можно выполнять как обеими 

руками, так и 

Да и Матвей приди.                             сцеплять пальцы мамы и малыша) 

А Никитушка, ну, пожалуйста! 

                        Зайчики 

(Сначала кулачок сжат. Потом пальчики по одному разжимаются, а в конце 

снова по одному прячутся в кулак). 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышли зайчики гулять. 
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Раз, два, три, четыре, пять, 

В домик спрятались опять. 

                             Мальчик-пальчик 

Мальчик-пальчик, 

Где ты был, где ты был?                        (второй рукой беремся за большой 

палец и трясем его) 

С этим пальцем в лес ходил, в лес ходил      (показываем указательным и 

большим "шаги") 

С этим пальцем щи варил, щи варил             ("размешиваем суп" средним 

пальцем) 

С этим пальцем кашу ел, кашу ел                   (безымянным "едим кашу" как 

ложкой) 

С этим пальцем песни пел, песни пел.         (качаем мизинчиком) 

                              Где пальчик 

Где наш старший мальчик?  

Где большой наш пальчик? 

- Вот я здесь, вот я здесь!          (качаем пальцем из стороны в сторону) 

Как ты поживаешь? 

- Хорошо, спасибо!                    ("киваем" пальцем)  

Где второй наш мальчик? 

Указательный пальчик? 

- Вот я здесь, вот я здесь! 

Как ты поживаешь? 

- Хорошо, спасибо! 

И т.д. 

                             Я хочу построить дом 
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Я хочу построить дом,                       (Руки сложить домиком, и поднять над 

головой)  

Чтоб окошко было в нём,                  (Пальчики обеих рук соединить в 

кружочек) 

Чтоб у дома дверь была,                    (Ладошки рук соединяем вместе 

вертикально)  

Рядом чтоб сосна росла.                   (Одну руку поднимаем вверх и 

"растопыриваем" пальчики)  

Чтоб вокруг забор стоял,                  (Соединяем руки в замочек и делаем круг 

перед собой)   

Пёс ворота охранял,                           (Ладошками делаем пасть и открываем и 

закрываем ее)  

Солнце было, дождик шёл,               (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы 

"растопырены".  

                                                       Затем пальцы опускаем вниз, делаем 

"стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл!                 (Соединяем вместе ладошки и медленно 

раскрываем  

                                                               пальчики - "бутончик тюльпана") 

 

Зимняя прогулка 

Раз, два, три, четыре, пять             (Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять.           ("Идём" по столу указательным и средним 

пальчиками)  

Бабу снежную лепили,                   ("Лепим" комочек двумя ладонями)  

Птичек крошками кормили,           (Крошащие движения всеми пальцами)   

С горки мы потом катались, (Ведём указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки)  

А ещё в снегу валялись.                  (Кладём ладошки на стол то одной 

стороной, то другой)  

Все в снегу домой пришли.            (Отряхиваем ладошки одну об другую)  

Съели суп и спать легли.                (Движения воображаемой ложкой, потом 

руки под щечку) 

 

Краб  (это вообще-то песенка, из сборника "Музыка с мамой") 
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Ветер дует-задувает  (Ставим ручки локтями на стол, растопыриваем 

пальчики 

Пальму в стороны качает                  и качаем руки их стороны в сторону) 

А под пальмой краб сидит                ( кладем ладошки на стол  

И клешнями шевелит.                        и барабаним пальцами имитируя 

движение клешней) 

Чайка над водой летает    (поднимаем ручки в воздух и делаем крылья 

птички) 

И за рыбками ныряет   (складываем ладошки "лодочкой" и 

показываем                                                                    "нырятельное" движение) 

 А под пальмой краб сидит               (Опять делаем "краба") 

И клешнями шевелит.  

Под водой на глубине     (На стол кладем руку от локтя. Сверху накрываем ее 

другой 

Крокодил лежит на дне.             рукой. Делаем движения, как будто 

открываем-закрываем пасть 

А под пальмой краб сидит           (Повторяем "краба") 

И клешнями шевелит. 

 Еще можно делать просто фигуры из пальцев.  

Просим малыша: "Покажи кошечку". И делаем соответствующую фигуру: 

все пальцы, кроме среднего, на столе - это будут ножки, средний поднят 

вверх - голова. 

Коза (рука в кулак, а указательный палец и мизинец выпрямлены - рога), 

очки (обе руки в кулачки и поднести к глазам), заяц (рука в кулак, 

указательный и средний пальчик - ушки), ворона каркает (одной рукой), 

человек идет (указательный и средний палец "шагают" по столу), птички 

здороваются (руки соединить ладонями и поочередно соответствующие 

пальцы касаются друг друга), цветок (обе руки, пальцы развести), лодочка 

(сложить две ладошки "горсткой"), замок (переплести пальцы), паук (все пять 

пальцев на столе "бегают"), птица (двумя руками как крыльями), бабочка 

(две руки прижать друг к другу боком ладоней и делать махательные 

движения).  

Раз, два, три, четыре, пять — 

Вышли в садик погулять 

Ходим-ходим мы по лугу, 

Там цветы растут по кругу 

Лепесточков ровно пять, 

Можно взять и посчитать 

1–2 строчки – пальцем одной руки считаем пальцы на другой, слегка 

нажимая на подушечки. 

3–4 строчки – указательным пальцем одной руки выполняем круговые 

поглаживания ладони другой. 5–6 строчки – считаем пальцы в обратном 
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порядке, поглаживая их. Затем читаем стихотворение снова и повторяем все 

движения на другой руке. 

 

 


