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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 3-4 лет (младшая группа) 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 младшего возраста (3-4 

года) 

    Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — 

клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов выслушивать долгие 

рассказы о том, что он не может непосредственно воспринимать. Его мир — 

это мир «здесь и теперь». Он активно исследует и познает то, что 

непосредственно воспринимает и чем может практически манипулировать. 

Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать 

какое-то изделие в соответствии с образцом еще не могут. Ребенок начинает 

получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими 

умениями. 

 К трем годам ребенок становится более критичным и более реально 

оценивает его. Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный 

характер. Это означает, что от манипулирования объектами ребенок 

способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во 

внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-

прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно 

окружающем ребенка в данный момент.  

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, 

но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина 

лежит на поверхности. Малыш по-прежнему зависим от своего физического 

состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся 

конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребенка или конфликты 

со сверстниками по поводу обладания игрушками. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план в младшей группе  

Направление 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в 

неделю 

Формы     

образовательной 

деятельности 

                                                           Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

45 мин. 

(3НОД) 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

игры, физкультурные 

праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15 мин. 

(1 НОД ) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

ФЭМП 15 мин. 

(1 НОД) 

Дидактические игры, 

развивающие игры 

Речевое развитие Развитие речи 15 мин. 

( 1 НОД) 

Беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

слушание 

художественных 

произведений, 

разучивание стихов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

 Игровые 

проблемные 

ситуации 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Не более 15 

мин.  

(согласно 

СанПин, п. 

12.22)  

беседы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

30 мин. 

(2 НОД) 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

выставки 

 конструирование мин. 

( 0,5 НОД) 

Конструирование из 

различных 

строительных 

материалов, из 
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бумаги, природного 

и иного материала 

 Музыкальная 

деятельность 

30 мин. 

(2 НОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники 

Итого     
 

2.2 Перспективное планирование по образовательным областям. 

Сентябрь 

Тема: «Мой детский сад». 

Сроки: 1 неделя. 

Итоговое событие: конструирование «Мой детский сад». 

Задачи: вызвать у детей радость от возвращения в детский сад; продолжать 

ознакомление с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка; предметами, находящимися в группе, в детском саду, с 

профессиями сотрудников детского сада, повторить правила поведения в 

детском саду, формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

Образовате

льные 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое  

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельност

и 

Познаватель

но 

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика

- 

«Повторени

е 

пройденног

о 

материала» 

 

Познание- « 

Знакомство 

с 

Коммуникат

ивная 

деятельность

: игры-

путешествия 

по группе, по 

территории 

участка; 

дидактическ

ая игра «Кто 

у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий?». 

 

Самообслуж

ивание и 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

- рисование 

«Что за 

палочки 

такие»(4, 

с.10) 

-лепка « 

Пищащий 

комочек»(4

, с.10) 

-

аппликация 

«Мой 

веселый 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

Игровое 

занятие 

(5, с.18) 

Развитие 

речи: 

«Бунт в 

игрушеч

ном 

королевс

тве» (2, 

с.12) 
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группой»(1, 

с.14)  

 

Конструиро

вание: «Мой 

детский 

сад». 

элементарны

й бытовой 

труд: игра-

«поручение» 

«Найди то, 

что назову»; 

упражнение 

«Соберём 

игрушки на 

полочку 

сами». 

звонкий 

мяч» 

 

 

Чтение 

худ. 

литературы

: чтение 

четверости

шия-Вот 

какой у нас 

хороший 

детский 

сад.  

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти  

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад». 

Выкладывание картинок, иллюстраций, книг про детский сад. 

Работа с родителями: вывешивание режима дня, расписание НОД, 

консультации  

«Адаптация ребенка в детском саду» в уголке для родителей. 

 

Тема: «Портрет Земли». 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие:  

Задачи: ознакомление с предметами окружающего мира, закреплять в 

простой наглядно- действенной форме знания о целевом назначении и 

функциях предметов окружающего мира. 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно-

исследовате

льская деят-

ть: 

Математика

- «Форма, 

размер»-2 

Коммуникат

ивная деят-

ть: беседа с 

детьми о 

том, как 

нужно 

беречь нашу 

Землю 

Изобразит

ельная 

деят-ть: 

-рисование 

«Кисточка

- мама 

рассказыва

ет»(4, с.11) 

Двигате

льная 

деятельн

ость: -

игровое 

занятие 

(5, с.21) 

-игровое 

Развитие 

речи: 

 занятие 2 

(2, с.13); 

«Кафе 

мороженое»

(2,с.22 



9 
 

занятия (7, 

с.31) 

 

Познание- 

«Знакомств

о с 

участком 

группы»(1, 

с.15) 

«Наша 

группа»(1,с.

15) 

 

Конструиро

вание: « 

Дорога для 

машины» 

из 

кирпичиков  

 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: уборка 

мусора на 

участке 

-лепка 

«Слепим 

мисочку и 

угостим 

ежика 

молоком»(

4, с.24) 

-

аппликаци

я «Чудо 

бумага» 

 

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть: 

 

 

Чтение 

худ. 

литератур

ы:  

«Незнаком

ка»(2, 

с.11) 

занятие 

(5, с.28)  

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти  

Внесение в книжный уголок книг об окружающем мире, 

иллюстраций. 

Работа с родителями: чтение книг и рассматривание иллюстраций вместе с 

детьми об окружающем мире. 

 

Тема: «Осень». 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: выставка семейных работ из листьев «Волшебные 

осенние листья». 

Задачи: расширять представления детей об осени, воспитывать бережное 

отношение к природе, развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за природой 

Образовател

ьные 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникати

Художестве

нно 

Физическ

ое 

Речев

ое 
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области вное развитие эстетическо

е развитие 

развитие разви

тие 

Виды деят-

ти 

Познователь

но-

исследовател

ьская деят-

ть: 

 

Математика- 

«Занятия-

праздники по 

сенсорному 

воспитанию»

(7, с.31) 

Познание-

«Как я 

провел 

лето»(1, с.13) 

 

Конструиров

ание :из 

природного 

материала на 

выбор 

воспитателя 

Коммуникати

вная деят-ть: 

игра-

путишествие 

по 

территории 

участка 

 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд: 

одеваемся на 

осеннюю 

прогулку 

Изобразите

льная деят-

ть: 

-рисование 

«Нарисуем 

воду в 

аквариуме с 

рыбками»(4

, с.14) 

-лепка 

«Домики 

для 

жучков»(4, 

с.25) 

-

аппликация 

«Осенний 

ковер из 

листьев» 

 

Музыкальн

ая 

деятельност

ь: 

 

Чтение худ. 

литер-ры: 

чтение 

русской 

народной 

сказки « 

Кот, петух 

и лиса»(3, 

с.39)   

Двигател

ьная 

деят-ть: 

 

Игровое 

занятие- 

«До 

свидания, 

осень!» 

(5,с.55) 

Разви

тие 

речи: 

ЗКР: 

звук у 

(2, 

с.22) 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной деят-

ти 

Внесение иллюстраций, картинок про осень, раскрасок с 

изображением осени для раскрашивания 

 Работа с родителями: участие в выставке семейных работ из осенних листьев 

«Волшебные осенние листья», родительское собрание «Кризис трех лет». 
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ОКТЯБРЬ 

Тема: «Дары осени». 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: создание альбома «Овощи и фрукты». 

Задачи: расширить представление о времени сбора урожая, некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, ознакомление сельскохозяйственными 

профессиями. 

Образовате

льные 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Соцоально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды деят-

ти 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

 

Математика

-«Занятия-

праздники 

по 

сенсорному 

развитию»(

7, с.32) 

 

Познание-

«Подарки 

осени»(1, 

с.28) 

 

Конструиро

вание: 

«Огород» из 

строительно

го 

материала 

Коммуникат

ивная деят-

ть: 

дидактическ

ая игра « Не 

ошибись». 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд: 

наблюдение 

за тем, как 

помощник 

воспитателя 

нарезает 

овощи  

Изобразите

льная деят-

ть: 

-рисование 

«Поможем 

ежику 

спрятаться 

под 

осенними 

листьями»(

4, с.23) 

-лепка 

«Фрукты 

для 

игрушек»(

4, с.44) 

-

аппликаци

я 

«Тарелочк

а с 

овощами» 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

 

 

Чтение 

худ. 

литератур

Двигате

льная 

деят-ть: 

 

Сюжетн

ое 

занятие -   

«На 

огороде 

и в 

саду»(5,

с.25) 

Развитие 

речи: 

«Дидактич

еские 

игры и 

упражнен

ия с 

овощами»(

2, с.18) 
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ы: 

инсцениро

вка 

русской 

народной 

сказки 

«Репка»(3, 

с.29) 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной деят-

ти 

Внесение в группу наборы овощей и фруктов (муляжи), книг, 

иллюстраций, картинок. 

 

Работа с родителями: принести картинки овощей и фруктов для создания 

альбома «Овощи и фрукты». 

 

Тема: «Познаю себя». 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: выставка детских работ «Это Я» 

Задачи: сформировать начальное представление о своем организме, о 

здоровом образе жизни 

Образов

ательны

е 

области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Виды 

деятель

ности 

Познавательно-

исследовательс

кая деят-ть: 

 

Математика-

«Цвет»-2 

занятия(7, с.31) 

 

Познание-

«Предметы 

вокруг 

нас»(1,с.27), (1, 

с.38)- 2 занятия 

 

Конструирован

ие: человека из 

магнитной 

мазайки 

Коммуникатив

ная деят-

ть:дидактическ

ая игра «Чьи 

вещи?» 

 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд: 

игра 

«Умывайся, 

будь здоров!»  

Изобразит. 

деят-ть: 

-рисование 

«Нарисуем 

красивые 

дорожки 

для 

игрушек»(4

, с.17) 

-лепка 

«Посуда 

для 

букашек»(4

, с.25) 

-

аппликация 

«Чудо 

бумага» 

Двигатель

ная деят-

ть: 

Комплекс

ное 

занятие(5, 

с.35) 

Учебно-

тренирово

чное 

занятие (5, 

с.39) 

Развит

ие 

речи: 

Игра-

инсцен

ировка 

«Шаг 

назад – 

и 

огляни

сь»(2, 

с.26) 

ЗКР: 

звук о 

(2, 

с.28) 



13 
 

 

Чтение худ. 

литературы

: сказка 

«Колобок»(

3, с.29) 

Создани

е 

условий 

для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение плаката «Строение человека», книг - «Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Три медведя» 

 

 

 

 Работа с родителями: заучивание вместе с детьми дома стихотворений про 

части тела, рисование человека. 

 

Тема: «Поговорим о профессиях». 

Сроки: 1 неделя. 

Итоговое событие: изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых игр 

Задачи: ознакомление с предметами окружающего рукотворного мира, с 

новыми профессиями, их атрибутикой. 

Образовате

льные 

области 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавательн

о-

исследовател

ьская деят-ть: 

Математика- 

«Демонстрац

ионный опыт 

№ 1»(7, с.37) 

 

Познание- « 

Экскурсия в 

прачечную»(

1, с.26) 

 

 

Конструиров

Коммуникат

ивная деят-

ть: 

дидактическ

ое 

упражнение 

«Что из чего 

получается?

" 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: игра-

ситуация 

Изобразит

ельная 

деят-ть: 

-рисование 

«Красивые 

тарелки 

для 

игрушек»(

4, с.28) 

-лепка 

«Баранки и 

сушки для 

угощения 

игрушек»(

4, с.30) 

-

Двигате

льная 

деят-ть: 

Игровое 

занятие 

«Магази

н 

игрушек

»(5, с.43) 

Развитие 

речи: 

литератур

ный 

калейдос

коп(2, 

с.43) 
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ание: 

строительств

о магазина, 

больницы, 

школы и др. 

здания 

«На 

стройке». 

аппликаци

я 

«Веселый 

жонглер» 

 

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть: 

 

Чтение 

худ. 

литератур

ы: 

Б.Заходер 

«Шофер. 

Портниха. 

Строители 

».(3, с.27) 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение картонок, иллюстраций, книг про профессии, 

атрибутов для с/р игр 

Работа с родителями: чтение и рассматривание дома книг про профессии 

вместе с детьми, участие в создании альбома «Профессии»    

     

                                                             НОЯБРЬ 

Тема: «Моя семья». 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие:  создание альбома «Моя семья»  

Задачи: сформировать умение называть свои имя, фамилию, развивать 

представление о своей семье 

Образоват

ельные 

области 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь: 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть: 

Двигатель

ная 

деятельно

сть: 

Развитие 

речи:  

Литерату

рный 
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деятельность

: 

Математика- 

«Демонстрац

ионный опыт 

№ 2»(7, с.37) 

«Овощи и 

фрукты»(7,с.

38) 

 

Познание- 

«Экскурсия 

на кухню»(1, 

с.37) 

«Мамины 

помощники 

шитья»(1, 

с.41) 

 

Конструиров

ание: «Мой 

дом» из 

строительног

о материала  

дидактическ

ая игра 

«Чьи 

вещи?», 

рассматрива

ние 

сюжетных 

картинок 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: игра 

«Помоги 

маме убрать 

игрушки в 

комнате»   

-

рисование 

«Салфетки 

для 

мамы»(4, 

с.39) 

-лепка 

«Идем за 

овощами в 

магазин 

для 

обеда»(4, 

с.51) 

-

аппликаци

я 

«Открытка 

для мамы» 

 

 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть: 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

Благинина 

Е. 

«Посидим 

в 

тишине»(3

, с.123) 

Игровое 

занятие 

«Веселая 

физкульту

ра»(5, 

с.50) 

Занятие 9 

(6,с.33) 

калейдос

коп(2, 

с.39) 

ЗКР: 

заучиван

ие 

русской 

народной 

песенки 

«Тень – 

тень – 

потетень

»(2, с.40) 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение картинок, иллюстраций, книг, раскрасок о семье 
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Работа с родителями: подбор пословиц, поговорок, стихов о семье, участие в 

конкурсе рисунков о семье 

 

Тема: «В мире русской литературы» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: заучивание стихотворения на выбор воспитателя 

Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями русской литературы, 

с героями, развивать речь 

Образова

тельные 

области 

Познавате

льное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развит

ие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельн

ости 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

Математик

а- «Счет 

наизусть 

до 5»(7, 

с.35) 

 

Познание- 

« 

Экскурсия 

в 

методичес

кий 

кабинет»(1

, с.34) 

 

Конструир

ование: 

построим 

теремок   

Коммуникат

ивная 

деятельность

:  

Постановка 

сказки 

«Теремок» 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд: мытье 

игрушек из 

сказок   

Изобразительна

я деятельность: 

-рисование 

«Поможем 

жучкам 

спрятаться в 

траве»(4, с.22) 

-лепка 

«Поможем 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат»(4, 

с.45) 

-аппликация 

«Дом для 

скворца» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

 

Чтение 

художественно

й литературы: 

заучивание 

стихотворения 

С. Маршак 

«Слон»(3, 

с.129) 

Двигат

ельная 

деятель

ность: 

Заняти

е 10 (6, 

с134)  

Р  Развитие 

речи: 

литературн

ый 

калейдоско

п(2, с.30) 

Создание 

условий 

Внесение книг со сказками, стихотворениями русских писателей, 

иллюстраций с героями, раскрасок, игрушек 
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для 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

 

  

 Работы с родителями: чтение сказок и заучивание стихотворений русских 

писателей 

 

Тема: «День рождения детского сада» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: утренник  

Задачи: продолжать ознакомление с детским садом, вызвать желание 

готовиться к утреннику, обращаться к воспитателям по имени и отчеству  

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика 

– 

«Закреплен

ие умения 

различать 

количество 

в пределах 

5»(7, с.39) 

 

Познание – 

«Экскурсия 

в 

методическ

ий 

кабинет»(1,

с.42) 

 

Конструиро

вание: 

«Мой 

детский 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь: 

рассматрива

ние альбома 

«Вот какой 

наш детский 

сад» 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: игра 

«Наведем 

порядок в 

группе" 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь: 

-рисование 

«Коробки с 

шоколадны

ми 

конфетами»(

4,с.34) 

-лепка 

«Угощение 

на день 

рождения»(3

, с.28) 

-аппликация 

«Открытка 

на день 

рождения»  

 

Музыкальна

я 

деятельност

ь: 

 

Чтение 

художествен

Двигател

ьная 

деятельн

ость:  

Игровое 

занятие 

«День 

рождени

я 

осенью»

(5, с.47)   

Развитие 

речи: 

заучиван

ие 

стихотво

рений 

про 

детский 

сад на 

выбор 

воспитате

ля 
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сад»  ной 

литературы: 

чтение 

стихотворен

ий про 

детский сад 

на выбор 

воспитателя 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение фотографий, альбома, книг про детский сад 

Работа с родителями: участие в утреннике, выпуск газеты про детский сад 

 

                                                                      ДЕКАБРЬ 

Тема: «Мир вещей» 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: дополнение альбома «Мир вещей» 

Задачи: продолжать знакомить детей с предметами окружающего мира, 

ознакомление с различной деятельностью людей в обществе и в быту 

Образовате

льные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познавател

ьно-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика 

– «Что 

плавает, а 

что 

тонет»(7, 

с.36) 

«Что 

растворяетс

я в 

воде?»(7, 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь: д/и 

«Чудесный 

мешочек», 

игра 

«Ласковые 

слова» 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: и/с 

«Умывание 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть: 

-рисование 

«Коврики 

для 

игрушек»(

4, с.37) 

-лепка 

«Пирамид

ки в 

подарок 

игрушкам»

(4, с.36) 

 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

Занятие 

13 (6, с. 

38) 

Занятие 

14 (14, 

с.40) 

Развитие 

речи: 

«Поможем 

Эле 

выбрать 

одежду и 

обувь»(2, 

с.26) 

«Рассматр

ивание 

посуды и 

предметов 

бытовой 

техники»(2

, с.34) 
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с.36) 

 

Познание – 

«Предметы 

вокруг нас – 

посуда»(1, 

с.34) 

«Предметы 

вокруг нас - 

инструмент

ы»(1, с.40) 

  

 

Конструиро

вание: 

«Мебель 

для 

матрешки»- 

из кубиков 

и 

кирпичиков 

каждый 

день», и/у 

«Бусы из 

пуговиц», 

д/и 

«Наведем 

порядок в 

группе»  

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть: 

 

 

 Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы: 

«Мойдоды

р», 

«Федорино 

горе», 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?» 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение иллюстраций, картинок, книг про предметы 

окружающего мира, атрибутов для с/р игр, раскрасок 

 

Работа с родителями: чтение стихотворений детям про предметы 

окружающего мира 

 

Тема: «Новый год» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: новогодний утренник 

Задачи: организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

новогоднего праздника, обратить внимание детей на изменения в первый 

месяц зимы, продолжать беседовать с детьми о новогоднем празднике, 

вызвать желание готовиться к празднику, учить песни, танцы, украшать 

группу 

Образовате

льные 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие  

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 
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Виды 

деятельнос

ти 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика

- 

«Елочки»(7, 

с.34) 

 

Познание- 

«Выставка 

елочных 

игрушек»(1, 

с.32) 

 

Конструиро

вание: 

«Елочка» из 

строительно

го 

материала 

Коммуникат

ивная 

деятельность

: 

рассматрива

ние картины 

«Дед 

Мороз», 

«Елку 

наряжаем» 

 

Самообслуж

ивание и 

элементарны

й бытовой 

труд: 

украшение 

группы, и/у 

«Оденемся 

на прогулку 

сами» 

Изобразите

льная 

деятельнос

ть:     -

рисование 

«Нарисуем 

елочные 

игрушки 

для 

украшения 

елки»(4, 

с.33) 

-лепка 

«Сладости 

для 

новогоднег

о 

подарка»(4

, с.33) 

-

аппликаци

я 

«Гирлянда 

для 

елочки» 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

 

 

Чтение 

художестве

нной 

литератур

ы: К. 

Чуковский 

«Елка», Л. 

Воронкова 

«Снег 

идет» 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

«Сюжет

ное 

занятие- 

приключ

ение 

снежино

к»(5, 

с.57) 

Развитие 

речи: 

литератур

ный 

калейдоск

оп(2, с.30) 

Создание 

условий 

Внесение иллюстраций, картинок, книг про новогодний 

праздник 
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для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Работа с родителями: участие в новогодней выставке, в украшении группы, 

заучивание стихотворений к новогоднему празднику, строительство горки. 

 

                                                                 ЯНВАРЬ 

Тема: «Святки». 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: заучивание стихотворений про святки 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными праздниками 

Образовате

льные 

области 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельност

и 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность: 

Математика – 

«Снеговик» -2 

занятия (7, 

с.35) 

 

Познание- 

«Святки» -2 

занятия 

 

Конструирован

ие: зимняя 

крепость из 

мягких 

модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь: 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й по выбору 

воспитателя 

 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: и/с 

«сделаем 

кукле 

санки» 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь:       -

рисование 

«Украсим 

пакет для 

новогодних 

подарков 

игрушкам»(

4, с.35) 

-лепка 

«Морковка 

для зайчат 

на новый 

год»(4, с.51) 

-аппликация 

«Бусы для 

елки» 

 

Музыкальна

я 

деятельност

ь: 

 

 

Чтение 

Двигате

льная 

деятель

ность: 

-

Игровое 

занятие 

«Нового

дние 

игры на 

зимних 

каникул

ах»(5, 

с.73) 

-

Игровое 

занятие 

«В 

гости к 

снегови

ку»(5, 

с.77) 

 

Развити

е речи:          

литерат

урный 

калейд

оскоп 

на 

выбор 

воспита

теля; 

ЗКР: 

звуки э, 

ы, м-мь 

(2, с. 

32) 
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художестве

нной 

литературы: 

С. Маршак 

«Январь» 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельност

и 

Внесение иллюстраций, картинок, раскрасок про святки 

 

 Работа с родителями: чтение и рассматривание книг про святки, рождество, 

просмотр мультфильмов. 

 

 

Тема: «Зима в природе» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: создание альбома «Зима» 

Задачи: расширять представление о зиме, сезонных изменениях в природе, 

воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

Образоват

ельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развити

е 

Речевое 

развитие 

 

Виды 

деятельно

сти 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть:  

Математик

а – «Что 

притягивае

т 

магнит?»(7

, с.37) 

 

Познание – 

«Птицы 

зимой»(1, 

с.30) 

 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь: 

рассматрив

ание 

иллюстраци

й, 

сюжетных 

картинок по 

выбору 

воспитателя 

 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: 

Изобразительна

я деятельность:                 

-рисование 

«Зима» 

-лепка 

«Снежинка» 

аппликация 

«Укрась 

варежку» 

Музыкальная 

деятельность: 

Чтение худ. 

литературы:стих

отворений про 

зиму по выбору 

воспитателя 

Двигате

льная 

деятель

ность:  

Компле

ксное 

занятие 

«Птицы 

зимой»(

5, с. 81) 

Развити

е речи: 

литерат

урный 

калейдо

скоп на 

выбор 

воспита

теля 
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Конструир

ование: 

зимняя 

горка 

уборка 

снега на 

участке 

Создание 

условий 

для 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

Внесение  в уголок «Книжкин дом» книг, картинок про зиму, 

альбома «Зима» 

 Работа с родителями: участие в фотовыставке «Зима в природе», в создании 

альбома  

Зима», чтение детям стихотворений про зиму. 

 

 

                                                                  ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Царство животных» 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: создание альбома «Животные» 

Задачи: расширять знания детей о домашних и диких животных и птицах 

Образовател

ьные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Художеств

енно-

естетическ

ое развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельност

и 

познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

математика

-

«Гусеничк

и» (7,с.34) 

«Дикие и 

домашние 

животные»

- 

(7,с.38) 

Познание- 

«рыбы»(1,с

.19) 

коммуника

тивная 

деятельнос

ть: 

 

 

самообслу

живание и 

элементарн

ый 

бытовой 

труд: 

мытье 

игрушек-

животных 

изобразите

льная 

деятельнос

ть:рисован

ие: 

«поможем 

мышатам 

спрятаться 

в норках» 

(4,с 15) 

-лепка: 

«Угостим 

птичек 

зернышкам

и» (4,с.17) 

аппликация 

«Гусеничка

» 

двигател

ьная 

деятельн

ость: 

занятие 

22 

(6,с.51) 

Развитие 

речи: 

ЗКР: звук 

б (бь) 

(2,с.38) 

ЗКР: звук 

и (2, с.24) 
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«аквариум»

(1,с.20) 

 

конструиро

вание: 

«зоопарк» 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Чтение 

худ. 

литературы

: 

«Литератур

ный 

калейдоско

п»(2,с.15) 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Внесение картинок, иллюстраций, книг, раскрасок про 

животных, подбор игрушек-животных 

Работа с родителями: чтение, рассматривание книг про животных, 

наблюдение за животными в природе вместе с детьми, участие в создание 

альбома «животные» 

 

Тема: «Наши защитники» 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: изготовление подарков для пап, дедушек к «23 февраля» 

Задачи: осуществлять патриотическое воспитание, знакомить с военными 

профессиями, воспитывать любовь к Родине 

Образовател

ьные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Виды 

деятельност

и 

познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

-

математика

: 

«транспорт

»(7, с.38) 

«высокий-

коммуника

тивная 

деятельнос

ть: беседа с 

детьми « я 

помогаю 

папе" 

 

 

самообслу

живание и 

элементарн

изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

-рисование 

«красивые 

значки» (4, 

с.40) 

-лепка 

«красивый 

мостик 

через 

двигател

ьная 

деятельн

ость: 

(5,с.104) 

Речевое 

развитие: 

Заучивани

е-А. Барто 

«кораблик

», А. С. 

Пушкин 

«Ветер по 

морю 

гуляет» 
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низкий»(7, 

с.34) 

 

конструиро

вание: 

-

«кораблик» 

строительс

тво по 

образцу из 

крупного 

строительн

ого 

материала 

ый 

бытовой 

труд: 

мытье 

игрушек-

машинок 

речку»(4, 

с.31) 

-

аппликация 

«открытка 

для папы» 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

Чтение 

худ. 

литературы

: 

А Барто 

«Кораблик

» 

Д. Хармс 

«Кораблик

» 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной деят-

ти 

Внесение книг, иллюстраций, раскрасок, игрушек, 

дидактических игр по теме 

Работа с родителями: чтение и рассматривание книг по теме вместе с детьми 

дома 

 

                                                                      МАРТ 

Тема: «Самые любимые» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: изготовление подарков для мам, бабушек, праздничный 

концерт 

Задачи: воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, побуждать детей 

рассказывать о своих мамах, бабушках, дарить им подарки 

Образовател

ьные 

области 

Познават

ельное 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельност

и 

познавате

льно-

исследова

тельская 

коммуник

ативная 

деятельно

сть: 

изобразите

льная 

деятельнос

ть: 

Двигательн

ая 

деятельнос

ть: игровое 

Развитие 

речи: занятие 

1(2,с.41) 
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деятельно

сть: 

математи

ка-«три 

букета 

для 

мамы» (7, 

с.37) 

познание- 

«экскурси

я-

поздравле

ние 

сотрудни

ц 

детского 

сада»(1, с. 

40) 

 

конструи

рование: 

беседа с 

детьми « 

я 

помогаю 

маме» 

 

 

 

самообсл

уживание 

и 

элементар

ный 

бытовой 

труд: 

мытье 

кукол-

дочек 

-рисование 

«красивая 

салфетка в 

подарок 

маме» (4, с. 

43) 

-лепка 

«чудесные 

преврещен

ия 

пластилина

»(4, с.38) 

-

аппликация 

«открытка 

для мамы» 

 

 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть: 

 

 

Чтение 

худ. 

литературы

: 

«литератур

ный 

калейдоско

п»(2, с.35) 

занятие 

«весеннее 

настроение

» (5, с.108) 

Создание 

условий для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

Внесение иллюстраций, картинок, книг по теме, атрибутов для 

с/р игр 

Работа с родителями: заучивание стихотворений к празднику с детьми, 

чтение стихотворений по теме детям дома 

 

Тема: «Театральная неделя» 

Сроки:1 неделя 
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Итоговое событие: инсценирование  русских народных сказок, изготовление 

масок для театральных постановок 

Задачи: продолжать знакомить детей с понятием «театр», вызвать желание 

участвовать в театрализации сказок 

Образоват

ельные 

обдасти 

Познава

тельное 

развити

е 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

познава

тельно-

исследо

вательск

ая 

деятель

ность: 

математ

ика 

«закреп

ление 

умения 

различа

ть 

количес

тва в 

предела

х 5» (7, 

с.39) 

познани

е: 

беседа 

про 

театр по 

выбору 

воспита

теля 

констру

ировани

е: 

«Теремо

к» из 

крупног

о 

строит. 

коммуник

ативная 

деятельно

сть 

 

 

самообсл

уживание 

и 

элементар

ный 

бытовой 

труд 

Изобразительная 

деятельность: 

-рисование 

«прочный забор» 

(4, с.29) 

-лепка 

«проложим 

дорожку к театру 

из камушек» (4, 

с.18) 

-аппликация 

«теремок» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

занятие 1 (2, 

с.50) 

двигател

ьная 

деятельн

ость: «в 

гостях у 

сказки 

КОЛОБ

ОК» (5, 

с.14) 

Развитие 

речи: 

ЗКР: звуки 

х-хь, к, д 

(2, с.43) 
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матер-

ла 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение атрибутов для театрализации, книг со сказками 

 Работа с родителями: чтение сказок, стихотворений детям дома, посещение 

театра с детьми 

 

Тема: «Неделя игры и игрушек» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: фотовыставка «Я играю» 

Задачи: продолжать воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, 

принимать участие в играх, играть дружно, не ссорясь. 

Образова

тельные 

области 

Познавательн

ое развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развити

е 

Виды 

деятельн

ости 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность: 

Математика- 

«счет 

наизусть до 5» 

(7, с.35) 

 

Познание – 

«новая 

игрушка» (1, 

с.28) 

 

Конструирова

ние: «городок 

для игрушек»-

коллективная 

постройка 

коммуник

ативная 

деятельно

сть: 

беседа с 

детьми « 

как 

беречь 

игрушки»

,  

самообсл

уживание 

и 

элементар

ный 

бытовой 

труд: 

поддержи

вание 

порядка в 

группе, 

мытье 

Изобразитель

ная 

деятельность: 

- рисование 

«рельсы для 

игрушечной 

железной 

дороги»(4, 

с.27) 

-лепка 

«мячики для 

игрушек» (4, 

с.44) 

-аппликация 

«неваляшка» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Чтение худ. 

литературы: 

А.Барто 

Двигательн

ая 

деятельнос

ть: игровое 

занятие 

«магазин 

игрушек» 

(5, с.43) 

Развити

е речи:  

ЗКР: к-

кь,г-гь 

(2, с.42) 
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игрушек  «Игрушки» 

Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

Внесение книг, раскрасок по теме, атрибутов для с/р игр, новых 

игрушек 

Работа с родителями: чтение и заучивание стихотворений про игрушки, 

участие в фотовыставке « я играю», консультация «игрушки для детей 3-4 

лет» 

                                                                 АПРЕЛЬ 

Тема: «Космос» 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: выставка семейных работ « Космические дали» 

Задачи: продолжать знакомить детей с окружающим миром, с новыми 

понятиями  

Образо

вательн

ые 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятель

ности 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика: 

«счет 

наизусть до 

5»(7, с.35) 

(2 занятия) 

 

Познание: 

тема 

«Космос»(2 

занятия) 

 

конструиров

ание: 

«Ракета» из 

крупного 

строительно

Коммуник

ативная 

деятельно

сть: 

беседа с 

детьми « я 

бы в 

космос 

полетел, 

пусть 

меня 

научат» 

 

 

самообслу

живание и 

элементар

ный 

бытовой 

труд: на 

ведем 

порядок 

Изобразитель

ная 

деятельность: 

- рисование 

«угостим 

игрушки 

соком для 

полета в 

космос»(4, 

с.15) 

- лепка 

«витамины 

для 

космонавтов»(

4, с.19) 

- аппликация 

«Ракета» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Чтение худ. 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

учебно-

трениров

очное 

занятие 

(5, с.133)  

Развитие 

речи: 

заучивание 

стихотворени

й по теме на 

выбор 

воспитателя 

(2 занятия)  
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го 

материала 

на ракете 

(в группе) 

литературы: 

на выбор 

воспитателя 

Создан

ие 

услови

й для 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности 

Внесение книг, иллюстраций, раскрасок по теме, картинок 

Работа с родителями: участие в выставке семейных работ «Космические 

дали» 

 

Тема: «Мир растений» 

Сроки: 2 недели 

Итоговое событие: создание альбома «Мир растений» 

Задачи: расширять представления детей о растениях, поддерживать интерес и 

желание ухаживать за ними 

Образова

тельные 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельн

ости 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика: 

«Счет 

наизусть до 

5» (7, с.35) 

«Закреплени

е умения 

различать 

количества 

в пределах 

5»(7, с.39) 

Познание: 

«Наш новый 

зеленый 

друг»(1, 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь: беседа с 

детьми о 

бережном 

отношении 

к растениям 

 

 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: 

посадка 

лука, забота 

о нем 

Изобразител

ьная 

деятельность

: 

- рисование 

«Нарисуем 

травку 

вокруг 

дорожек»(4, 

с.21) 

-лепка 

«Слепим 

травку» 

- аппликация 

«Листья и 

деревья» 

 

Музыкальна

я 

деятельность

Двигательн

ая 

деятельнос

ть: игровое 

занятие 

«Прогулка 

в лесу»(5, 

с.112) 

Развитие 

речи:  

ЗКР: звук а 

(2, с.14) 

ЗКР: звук и 

(2, с. 24) 



31 
 

с.36) 

«Помоги 

зеленым 

друзьям»(1,с

.45) 

Конструиро

вание: по 

замыслу 

: 

 

Чтение худ. 

дитературы: 

Литературн

ый 

калейдоскоп

(2, с.23) 

Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

Внесение картинок, иллюстраций, раскрасок, книг по теме 

Работа с родителями: чтение книг, рассматривание картинок, заучивание 

стихотворений с детьми наизусть про растения, участие в создание альбома 

«Мир растений» 

                                                                     МАЙ 

Тема: «Любовь к отечеству» 

Сроки:2 недели 

Итоговое событие: подарок для ветерана 

Задачи: осуществлять патриотическое воспитание, воспитывать любовь к 

Родине, вызвать желание подготовить подарки для ветеранов 

Образоват

ельные 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

 

Математика: 

«Закреплени

е умения 

различать 

количество 

в пределах 

5»(7,с.39)-2 

занятия 

 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь: беседа с 

детьми о 

дне победы, 

что такое 

салют 

 

 

Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд: 

наведем 

Изобразител

ьная 

деятельность

: 

- рисование 

«Красивая 

розовая 

картина для 

украшения 

группы» (4, 

с.49)- 2 

занятия 

-лепка 

«Георгиевск

ая лента» 

(плоскостная 

Двигател

ьная 

деятельно

сть: 

игровое 

занятие 

(5,с.137, 

с.140)-2 

занятия 

Развитие 

речи: 

ЗКР: звук с 

(2, с.49) 

ЗКР: звук ц 

(2, с.53) 
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Познание: 

на выбор 

воспитателя 

 

Конструиро

вание: 

«Крепость» 

из крупного 

строительно

го 

материала 

порядок на 

участке к 

празднику- 

уборка 

листьев, 

мусора 

лепка) 

-аппликация 

«Открытка 

для 

ветерана» 

Музыкальна

я 

деятельность

: 

Чтение худ. 

литературы: 

на выбор 

воспитателя 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение открыток, иллюстраций, плакатов, раскрасок по теме 

Работа с родителями: чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций 

по теме детям дома, экскурсия к памятнику «Никто не забыт», участие в 

параде Победы 

 

Тема: «Весна» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: создание альбома «Весна» 

Задачи: расширять представления о весне, сезонных изменениях, 

воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы 

Образоват

ельные 

области 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельнос

ти 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь: 

Математика

- 

«Закреплять 

умения 

Коммуникати

вная 

деятельность: 

беседа с 

детьми о 

бережном 

отношении к 

природе 

весной 

 

Изобразител

ьная 

деятельность

: 

-рисование 

«Картина с 

красивыми 

голубыми 

цветами для 

украшения 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

игровое 

занятие 

«Путеше

ствие в 

лес» (5, 

с.119)  

Развитие 

речи: 

ЗКР: звук 

ф, в (2, 

с.45) 
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различать 

количество 

в пределах 

5» (7, с.39) 

 

Познание-      

« Подарки 

весны»(1, 

с.48) 

 

Конструиро

вание: 

«Скворечни

к» 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд: 

уборка 

мусора на 

участке  

группы»(4, 

с.53) 

-лепка «Что 

мы умеем 

лепить» 

-аппликация 

«Цветущая 

веточка» 

Создание 

условий 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Внесение книг, иллюстраций, плакатов, раскрасок по теме, 

открыток 

Работа с родителями: чтение, заучивание стихотворений про весну детям 

дома, экскурсии на природе весной, участие в создании альбома «Весна» 

 

Тема: «Мой город» 

Сроки: 1 неделя 

Итоговое событие: фотовыставка «Мой город» 

Задачи: продолжать знакомить детей с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями, правилами поведения в городе 

Образова

тельные 

области 

Познавател

ьное 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельн

ости 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

Математик

а- «Город 

цветных 

человечков

»(7, с.32-

33) 

Коммуникати

вная 

деятельность: 

беседа с 

детьми о том, 

как вести себя 

в городе 

 

 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

-рисование 

«Картина с 

красивыми 

голубыми 

цветами для 

украшения 

группы» (4, 

с.53) 

-лепка «Что 

Двигател

ьная 

деятельн

ость: 

комплекс

ное 

занятие 

«Мы 

пешеход

ы и 

пассажир

ы»(5, 

Развитие 

речи: 

Игра-

инсценир

овка «А у 

нас лето» 

(2, с.44) 
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Познание- 

«Что 

подарит 

лето нам» 

 

Конструир

ование: 

«Наш 

город» 

строительс

тво из 

крупного 

строительн

ого 

материала 

бытовой труд: 

уборка 

мусора на 

участке 

мы умеем и 

любим 

лепить» 

-аппликация       

« По замыслу» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Чтение худ. 

литературы: 

на выбор 

воспитателя 

с.87) 

Создание 

условий 

для 

самостоя

тельной 

деятельн

ости 

Внесение иллюстраций, фотографий, рисунков про город 

Работа с родителями: экскурсии по городу, прогулки в парке вместе с детьми, 

участие в фотовыставке «Мой город»  

 

 

2.3. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

№                     МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦ 

1. *Продолжить знакомство с группой и участком 

* «Сокровищницы» детей 

*Загадки-движения 

*Коллективные и индивидуальные беседы о лете 

*Наблюдения на прогулке 

*Создание копилки «Подарки осени» 

               

                      

СЕНТЯБРЬ 

2. *Загадки-движения 

*Групповой праздник «Воздушные шары» 

*Наши гости 

*Наблюдения за природой, пополнение копилки 

«Подарки осени» 

                        

                      

ОКТЯБРЬ 

3. *Загадки – движения 

*Групповой праздник «Разноцветные ленточки» 
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*Групповой праздник «Шишки» 

*Наблюдение за природой, пополнение копилки 

«Подарки осени» 

*Прогулки по окрестностям 

НОЯБРЬ 

4. *Загадки – движения 

*Прогулки по окрестностям 

*Наши гости 

*Подкормка птиц 

*Наблюдения за природой, пополнение копилки 

«Подарки зимы» 

                     

                     

ДЕКАБРЬ 

5. *Загадки – движения 

*Групповой праздник «Легкие снежинки» 

*Прогулки по окрестностям 

*Наблюдения на прогулках, пополнение копилки 

«Подарки зимы» 

*Наши гости 

 

                     

ЯНВАРЬ 

6. *Загадки – движения 

*Групповой праздник «Фантики – бабочки» 

*Наблюдения на прогулках, пополнение копилки 

«Подарки зимы» 

*Прогулки по окрестностям 

*Наши гости 

*Подкормка птиц 

 

                   

ФЕВРАЛЬ 

7. *Загадки – движения 

*Беседы о мамах, бабушках, сестрах. 

*Групповой праздник «Мыльные пузыри» 

*Прогулки по окрестностям 

*Наблюдения на прогулках, пополнение копилки 

«Подарки весны» 

*Наши гости 

*Подкормка птиц 

 

                     МАРТ 

8. *Загадки – движения 

*Групповой праздник «Бумажные кораблики» 

*Прогулки по окрестностям 

*Наблюдения на прогулках, пополнение копилки 

«Подарки весны» 

*Наши гости 

*Уход за комнатными растениями 

 

                         

АПРЕЛЬ 

9. *Прогулки по окрестностям 

*Наблюдения на прогулках, пополнение копилки 

«Подарки весны» 

*Беседы на тему «Что подарит лето нам» 

 

                         

МАЙ 
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2.4. Перспективное планирование по работе с родителями 

Мероприятия Месяц 

1. Информация в уголке «Здоровье» о гигиенических 

требованиях к одежде и обуви детей. 

Сентябрь  

  

 2.Памятка для родителей « Волшебный справочник добрых 

слов и выражений» 

3. Выставка семейных работ из осенних листьев «Волшебные 

осенние листья"  

4.Родительское собрание «Кризис трех лет» 

5.Памятка по профилактике дорожнотранспортного и 

железнодорожного травматизма у детей дошкольного возраста. 

1.Консультация для родителей «Педагогические требования к 

выбору игрушек для детей 3-4 лет» 

Октябрь  

2.Уголок здоровья «Профилактика и лечение ОРВИ и гриппа». 

3.Трудовой десант: уборка листьев и мусора на участке 

1.Рекомендации для родителей по созданию игровой среды в 

домашних условиях. 

Ноябрь  

2.Консультация для родителей «Одежда для ребенка в разные 

сезоны» 

3. Участие в юбилее детского сада 

1.Уголок здоровья «Антипростудное меню» Декабрь  

2.Выставка семейных работ «Новогодняя елочная игрушка» 

3.Трудовой десант: уборка снега на участке, с крыши веранды 

1.Родительское собрание в нетрадиционной форме «Зимнее 

развлечение» 

Январь  

2.Консультация для родителей «ФГОС ДО» 

3.Учатие в фотовыставке «Зима в природе» 

1.Консультация для родителей «Бранные слова или 

ненормативные выражения в детском лексиконе» 

Февраль  

2.Анкетирование родителей «Изучение игровых предпочтений 

родителей». 

1.Уголок здоровья «Советы родителям по охране жизни и 

здоровья детей» 

Март  

2.Консультация для родителей «Модель развития творческого 

потенциала детей родителями» 

3.Памятка для родителей по учету типов темперамента при 

организации самостоятельной игры ребенка. 

4. Конкурсная программа для мам, бабушек «Мама, мамочка, 

мамуля», фотовыставка «Я и мама». 
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5.Родительское собрание: «Развитие речи младших 

дошкольников. Учите детей говорить правильно». 

1.Семинар-практикум «Что делать, если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки», мастер-класс «Игрушка своими 

руками» 

Апрель  

2.Выставка семейных работ: «Космические дали» 

1.Уголок здоровья «Шесть рецептов избавления от гнева» Май  

2.Акция-конкурс «Открытка ветерану»  

3.Участие в выставке ко дню семьи «Образ нашей семьи» 

4.Итоговое родительское собрание. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня, расписание НОД 

 

Режим дня младшей группы с 3 до 4 лет 

Прием детей, прогулка, игры 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.55. 

Занятия 9.00.-.9.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30.-11.30. 

Обед 11.40.-12.30. 

Дневной сон 12.30.-.15.00. 

Подъем, закаливание 15.00.-.15.30. 

Полдник 15.30.-15.50. 

Подготовка к занятиям, занятия, игры 15.50.-17.15. 

Подготовка к ужину, ужин 17.15.-17.35. 

Игры, прогулка, уход домой 17.35.-19.00. 

 

Расписание НОД 

Понедельник 9.00-9.15 

9.15-9.25 

Развитие речи  

Музыка 

Вторник 9.00-9.15 

16.00-16.15  

Познание 

Физическая культура    

Среда 9.00-9.15 

16.00-16.15 

Художественное творчество 

 Музыка 

Четверг 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Познание 

Физическая культура (улица)  

Пятница 8.45-9.00 

9.10-9.25  

Физическая культура 

Художественное творчество 
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3.2 Планируемые результаты освоения программы 

Социально-коммуникативное и познавательное развитие 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы знает всех 

детей группы по именам;  

 имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, вкусы и 

особенности, пользуется местоимением «я»; 

  способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, 

предложения; внимателен к действиям взрослого и с удовольствием 

подражает им;  

 способен самостоятельно найти для себя занятие;  

 самостоятельно играть и исследовать предметы в течение 10—15 

минут; имеет положительный общий фон настроения;  

 двигательно активен в течение дня;  

 отличает живое от неживого. 

Художественно-эстетическое направление 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 способен назвать цель своей работы и оценить, достигнута ли она; 

  с удовольствием напевает, пританцовывает, смотрит кукольные 

представления и пробует в них участвовать;  

 любит рисовать гуашью, карандашами, лепить из глины и пластилина;  

 с интересом рассматривает иллюстрации в детских книгах, может 

оценить их красоту; 

  способен оценить красоту природы. 

По формированию математических представлений 

Ребёнок в возрасте 3—4 лет: 

 показывает на картинке красный (синий, жёлт предмет; показывает 

круг (треугольник, шарик, кубик);  

 показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

 показывает длинную (короткую) ленту;  

 собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец; 

  собирает трёхместную матрёшку;  

 раскладывает по порядку иллюстрации к сказке (например, к сказке 

«Репка»); считает до 5;  

 показывает картинку, на которой изображено один, два, три предмета;  

 раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему 

названию, цвету (форме, размеру);  

 показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола) (или показывает предметы, которые 

удовлетворяют ответу на поставленный вопрос);  

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?» (или показывает предметы, которые 

удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 
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  выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два 

одинаковых мяча. Найди мяч другого цвета»;  

 показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

     Педагогическая диагностика осуществляется на основе предметной 

деятельности ребёнка, педагог формулирует просьбу «покажи», а не 

«назови», поскольку, речь ребёнка находится в стадии формирования.  

   При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика 

общего развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов 

— педагога - психолога. 

   Диагностика физического развития проводится воспитателями и 

инструкторами по физической культуре в соответствии с возрастными 

нормативами.  

  Диагностика в рамках коррекционной работы, в случае необходимости, 

проводится квалифицированными специалистами по специальным 

методикам. 

   Полученные данные являются содержательной основой для выстраивания 

взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическую диагностику 

проводят педагоги группы 2 раза в год (январь, май).  

   Работа проходит индивидуально или с небольшими подгруппами, если 

педагоги располагают достаточным для этого материалом.  

  Педагогическая диагностика проводится на основе предложенных в 

Программе методик развития дошкольников, а также на основе наблюдений 

за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

 

3.3 Материально-техническое оснащение 

Направление 

развитие 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Физическое 

развитие 

Е. Ф. Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 2-я 

младшая группа 

Обручи, кегли, 

мячи, маты, 

большие мячи 

для прыжков 

сидя, дорожки 

здоровья, дуга 

для подлезания 

 

Познавательное -

развитие 

Т. И. Гризик 

«Познаю мир» 

Е. В. Соловьева 

«Математика и 

логика 

дошкольников» 

Обучающие 

карточки: 

«мебель, одежда, 

насекомые, 

животные 

России, птицы, 

домашние 

животные, 

Т. И. Гризик 

«Познаю мир» 

предметы вокруг 

нас 

Е. В. Соловьева 

«Моя 

математика»(1999 

год) 
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фрукты, овощи. 

Умные карточки: 

мой дом, овощи, 

фрукты, ягоды, 

изучаем цвета. 

Дидактические 

игры: «Сложи 

узор», «ПДД», 

«Томик», «Во 

саду ли, в 

огороде», 

«Профессии», 

«Зоопарк», 

домино, пазлы, 

«Что, где 

растет?», 

логический 

домик, плакаты: 

строение тела 

человека, 

веселый счет, 

правильная 

осанка, предметы 

в доме, дорожная 

азбука, фрукты 

,овощи, времена, 

какая сегодня 

погода, 

государственная 

символика, детям 

об огне, один 

дома  

Е. В. Соловьева 

«Моя 

математика»(2009 

год) 

Речевое развитие В. В. Гербова 

«Учусь говорить» 

 В. В. Гербова 

«Учусь говорить» 

(2001 год) 

В. В. Гербова 

«Учусь говорить» 

(2009 год) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О. 

В.Чермешенцева 

«Основы 

безопасного 

поведения 

дошкольника» 
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Т. И. Гризик 

«Формирование 

основ 

безопасного 

поведения у 

детей 3-8 лет» 

Т.Н. Доронова 

«Развитие 

игровой 

деятельности 

детей 2-8 лет» 

П. П. Дзюба 

«Дидактическая 

копилка 

воспитателя 

детского сада» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Т. Н. Доронова 

«Природа, 

искусство и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

В. В. Гербова 

«Книга для 

чтения в детском 

саду и дома» 

 

Т. Н. Доронова 

«Дошкольникам 

об исусстве» 
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6. Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду во второй 

младшей группе», Москва, «Мозайка-Синтез», 2009 г. 
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9. Чиркова С. В. «Родительские собрания в детском саду, вторая младшая 
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10. Т. И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет», Москва, 
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12. О. В. Чермешенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», 

Волгоград, «Учитель»,2008 г. 

13. Т. Н Доронова «Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в 

детском саду», Москва, «Просвещение», 2005 г. 

14. Т. И. Гризик, Г. В. Глушкова «Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3-8 лет», Москва. «Просвещение», 2015 г. 

15. Т. И. Гризик «Речевое развитие детей 3-4 лет», Москва, 

«Просвещение», 2015 г. 

16. О. А. Кораблева, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева «Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет», Москва, «Просвещение», 2015 г.   

 

4.  Приложения 

4.1. Картотека прогулок 

 

Январь Наблюдение за 

природным миром 

Подвижные игры, 

физкультура 

Самостоятельная и 

трудовая 

деятельность 

1 

неделя 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Продолжать 

знакомство с 

природным 

явлением -  снегом. 

В целях 

безопасности 

приучать ребенка не- 

брать в рот снег. 

 

 Ф/к Отрабатывать 

ходьбу по прямой 

дорожке. 

П/и «Снежная баба» 

- упражнять детей в 

умении ходить по 

кругу взявшись за 

руки, реагировать 

на сигнал 

 

Игры с выносным 

материалом – 

катание куклы на 

саночках. 

 

2 

неделя 

Наблюдение за 

свойствами снега в 

солнечную погоду 

Формировать 

представление, что 

на солнце блестит, 

искрится. 

 

П/и «Зайка 

беленький сидит» - 

приучать слушать 

текст, выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом: хлопать в 

ладоши, 

Игра с выносным 

материалом – 

начертить на снегу  

полоски  длинные и 

короткие и 

сравнить. 
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 подпрыгивать на 

месте 

Ф/к Ходьба по 

кругу в одну 

сторону по свистку 

в другую. 

3 

неделя 

Продолжать 

знакомство с 

зимними явлениями 

– солнце на мороз, 

ветер и снег – на 

вьюгу. 

  

П/и «Снег, снег 

кружится»- 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Ф/к «Верхом на 

лошадке» - 

отрабатывать бег с 

предметами. 

Игры с выносным 

материалом. Уборка 

снега. Лепка 

снеговика. 

 

 

Февраль Наблюдение за природным 

миром 

Подвижные 

игры, 

физкультура 

Самостоятельная и 

трудовая деятельность 

1 

неделя 

Наблюдения за птицами 

(воробьями). Учить не- 

пугать птиц. Рассказать, 

что им голодно, повесить 

кормушку. Понаблюдать за 

прилетающими птицами. 

 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке». 

 

Сюжетные игры по 

выбору детей. 

Экспериментирование со 

снегом 

( изменение формы). 

 

2 

неделя 

Наблюдение за ветром, 

игра-экспериментирование 

«Кто деревья качает?», 

узнать, что такое ветер и 

каким он бывает при 

помощи цветных флажков.  

 

П/и 

«Подпрыгни 

повыше» 

 

Сгребание снега 

лопаткой, расчистка 

дорожки, учить 

действовать лопатками, 

сгребая снег в 

определенное место. 
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3 

неделя 

Наблюдения за погодными 

изменениями. Цели: 

продолжать знакомство с 

различными природными 

явлениями, 

совершенствовать умения 

вести наблюдения за 

погодой, небосводом 

(отмечать особенности: 

ясно, облака, тучи, 

пасмурно). 

. П/и 

«Зарядка 

зверей». 

 П/и «С 

кочки на 

кочку»». 

 

 

Приучать соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке детского сада. 

Побуждать оказывать 

взрослым помощь.  

Рисунки палочкой на 

снеге (кружочки, домики 

и др.) 

Самостоятельные игры 

детей. 

 

 

4 

неделя 

Наблюдения за солнцем, 

формировать интерес к 

явлениям неживой 

природы «Где ночует 

солнышко?» 

П/ и 

«Самолёты». 

 

Сгребание снега 

лопатками к кормушке и 

кормление птиц. Цели: 

учить работать сообща, 

добиваться выполнения 

поставленной трудовой 

задачи 

 

 

 

 

Март Наблюдение за природным 

миром 

Подвижные игры, 

физкультура 

Самостоятельная 

и трудовая 

деятельность 

1 

неделя 

 

 Приметы ранней весны. 

Цель: закреплять знания о 

времени года. 

Наблюдение за снегом. 

Цель: продолжать знакомить 

детей с природным явлением 

- снегом. 

 

П/и  «Один - 

двое». 

Цель: при 

движении парам и 

учить 

соразмерять свои 

движения с 

движениями 

партнера. 

П/и «Кто быстрее 

добежит до 

флажка?». 

Цель: учить при 

беге преодолевать 

препятствия. 

 

Расчистка 

дорожки, 

запорошенной 

снегом. 

Цель: учить 

правильно 

пользоваться 

лопаткой, 

доводить начатое 

дело до конца. 
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2 

неделя 

Наблюдение за сосульками 

Цели: 

 - познакомить с различными 

явлениями природы; 

- показать разнообразие 

состояний воды в 

окружающей среде. 

 

Подвижная игра 

«Догони 

самолет». 

Цель: учить 

быстро бегать по 

сигналу 

воспитателя, не 

оглядываясь 

назад. 

 

Сгребание снега 

лопатками, 

расчистка 

площадки для 

игр. 

Цель: учить 

работать сообща, 

добиваться 

выполнения цели 

общими 

усилиями. 

3 

неделя 

Наблюдение за 

проезжающим транспортом 

Цели: 

- закреплять названия частей 

машины (кузов, кабина, 

колеса, руль); 

- отмечать большое 

разнообразие машин, их 

назначение; 

- воспитывать уважение к 

труду. 

 

П/и «Мы - 

шоферы»: 

Цели: -

ориентироваться 

на местности. 

- закреплять 

знания о труде 

шофера; 

- учить 

ориентироваться 

на местности. 

 

Строительство 

автодороги из 

снега, игра с 

машинками с 

соблюдением 

правил дорожного 

движения. 

Цель: учить 

работать сообща, 

помогать друг 

другу. 

 

4 

неделя 

Наблюдение «Следы на 

снегу» 

Цель: продолжать обучение 

в определении следов на 

снегу: дет- ские, взрослые, 

следы птиц и животных. 

 

П/ и  «Прыгуны». 

Цель: учить 

прыжкам на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед на 2-3м. 

«Лиса в 

курятнике». 

П/и 

Цель: упражнять 

в беге, умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Украшение 

участка 

снежными 

куличиками. 

Цель: учить 

плотно набивать 

снегом форму, 

выбивать из нее 

снег, украшать 

снежные валы. 
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Апрель Наблюдение за 

природным миром 

Подвижные игры, 

физкультура 

Самостоятельная 

и трудовая 

деятельность 

1 

неделя 

Наблюдение за 

набуханием почек на 

деревьях 

Цели: 

- закреплять умение 

понимать зависимость 

объектов и явлений в 

природе; 

- вызывать радостные 

чувства. 

 

П/и «Ловишки». 

Цель: упражнять в 

быстром беге с 

увертыванием. 

П/и «Ровным 

кругом». 

Цель: продолжать 

учить согласовывать 

свои движения с 

движе ниями 

товарищей. 

 

Удаление 

поврежденных и 

сухих веток. 

Цель: воспитывать 

любовь, 

заботливое 

отношение к 

природе. 

2 

неделя 

Наблюдение за работой 

дворника 

Цели: 

- продолжать 

воспитывать уважение к 

труду взрослых; 

- учить приходить на 

помощь окружающим. 

 Наблюдение за тополем 

весной 

Цель:  

-расширять знания о 

том, что деревья и 

кустарники живые, 

весной от тепла 

пробуждаются почки, 

распускаются листочки. 

  

 

П/и  «Мое любимое 

дерево». 

Цель: развивать 

память, запоминая 

характерные детали 

любимого дерева, 

чтобы его нарисовать 

и рассказать о нем. 

П/и «Извилистая 

тропинка». 

Цель: учить двигаться 

в колонне за 

ведущим, повторяя 

его движения. 

 

Подрезание и 

подвязка веток 

деревьев и 

кустарников. 

Цель: прививать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

3 

неделя 

Наблюдение за птицами 

весной 

Цели: - познакомить с 

жизнью птиц весной; 

- воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

пернатым. 

 

Подвижные игры 

«Кто быстрее?», 

«Ручеек». 

Цель: учить свободно 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, реагировать на 

сигнал, возвращаясь 

на место. 

Трудовая 

деятельность 

Коллективный 

труд по уборке 

территории. 

Цель: закреплять 

умение 

концентрировать 

внимание на 
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 определенных 

объектах, сочетать 

силу и быстроту. 

 

4 

неделя 

Наблюдение за 

проталинами и зеленой 

травой 

Цель: закреплять 

умение понимать 

зависимость явлений  

Наблюдение за 

растениями и 

кустарниками 

Цели: 

- закреплять 

представление о том, 

что любое дерево и 

кустарник - живое 

существо; 

- воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 ий в природе. 

 

Подвижные игры 

«Лохматый 

пес». Цель: упражнять 

в беге по сигналу, 

ориентировке в 

пространстве, 

ловкости. 

«Лови оленей». 

 Цели: - упражнять в 

беге, ловле игроков 

(оленей); 

 - учить быстро 

действовать по 

сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Трудовая 

деятельность 

Наведение 

порядка на 

территории. 

Цели: 

- учить сгребать 

опавшие листья и 

на носилках 

относить их в яму 

для компоста; 

- объяснять, что 

листья за зиму 

перегниют в яме и 

получится 

удобрение 

 

 

Май Наблюдение за 

природным миром 

Подвижные игры, 

физкультура 

Самостоятельная и 

трудовая 

деятельность 

1 

неделя 

Наблюдение за 

состоянием природы 

Цели: - формировать 

представление о 

состоянии природы 

весной (тепло, много 

зеленой травки, цветов; 

летают бабочки, жуки; 

дети лег ко одеты и 

играют с песком и 

водой); 

- обогащать и 

активизировать словарь; 

- вызвать радостные 

переживания от общения 

с природой. 

Подвижные игры 

«Птичка В 

гнездышке». 

Цель: упражнять в 

беге врассыпную. 

«По ровненькой 

дорожке». 

Цель: упражнять в 

прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

 

Трудовая 

деятельность 

Уборка сухих 

листьев клубники. 

Цель: учить 

работать 

подгруппой, 

добиваться 

выполнения 

общими усилиями 

поставленной 

цели. 
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2 

неделя 

Экскурсия в лес 

Цели: - познакомить с 

весенними явлениями 

природы в лесу (распус 

каются листья на 

деревьях, оживают 

муравейники, появляют 

ся первые цветы); - 

показать, что лес - это 

«многоэтажный дом», В 

котором на разных 

этажах живут растения и 

животные, нужные друг 

другу; 

- научить правильно 

вести себя в лесу, не 

нарушать его жизни; - 

сформировать интерес к 

природе, умение видеть 

ее красоту, желание 

сохранять все живое; - 

привить чувство «дома»: 

лес - это дом для 

человека, где он 

отдыхает, набирается сил 

и красоты, собирает дары 

леса (грибы, ягоды, 

орехи). 

 

Подвижные игры 

«Мыши в кладовой». 

Цели: 

- учить бегать легко, 

не наталкиваясь друг 

на друга; 

- двигаться в 

соответствии с 

текстом; 

- быстро менять 

направление 

движения. 

«Попади в круг». 

Цели: 

- совершенствовать 

умение действовать с 

предметами; 

- учить попадать в 

цель; 

- развивать глазомер, 

ловкость. 

 

Трудовая 

деятельность 

 Сбор камней на 

участке. 

Цель: продолжать 

воспитывать у 

детей желание 

участвовать в 

труде. 

 

3 

неделя 

Наблюдение за 

солнцем 

Цели: - формировать 

представление о том, что 

когда светит солнце - на 

улице тепло; - 

поддерживать радостное 

настроение. 

 

Подвижные 

игры «Трамвай» . 

Цель: упражнять в 

беге врассыпную. 

«Наседка и цыплята». 

Цель: упражнять в 

подлезании под шнур, 

не касаясь руками 

пола. 

 

Трудовая 

деятельность 

Сбор шишек, 

сухих веточек. 

Цель: развивать 

интерес к 

окружающему, 

наблюдательность, 

стремление 

узнавать свойства 

предметов и 

природных 
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материалов. 

 

4 

неделя 

Наблюдение за 

деревьями и 

кустарниками 

Цель: формировать 

бережное отношение к 

растениям. 

Экскурсия «Зеленый 

детский сад» 

Цели: - формировать 

бережное отношение к 

растениям; 

- закреплять 

представления о 

растениях. 

 

 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Цели: 

- упражнять в легких 

и мягких прыжках, 

перелезании, быстром 

беге; 

- развивать смелость, 

внимание, выдержку. 

 

Трудовая 

деятельность 

Удаление 

поврежденных и 

сухих веток. 

Цель: воспитывать 

любовь и 

заботливое 

отношение к 

природе 

 

 

4.2. Комплекс утренней гимнастики 

 

СЕНТЯБРЬ(1-2 недели) 

1-й комплекс. Упражнения без предметов. 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем- 

«посмотрим на осенние листочки» 

2.И. п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3.И. п.: ноги на ширине ступни, руки па поясе. Присесть, положить руки на 

колени, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

4.И.п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в 

стороны, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполнить прыжки на двух 

ногах в чередовании с небольшой паузой между серией прыжков. Повторить 

5 раз 

6.Ходьба за воспитателем в колонне по одному. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения без предметов. 

1.Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

2. «Покажи ладошки». И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, руки вдоль 

туловища. Поднять руки вперед – «вот наши ладошки», вернуться в и. п. 

Повторить 5 раз. 
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3. «Покажи колени».И. п.: стоя. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклониться вперед и положить руки на колени, вернуться в и. п. Повторить 

5 раз. 

4. «Большие и маленькие». И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за 

спиной. Присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выпрямиться, 

вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах – как мячики. Повторить 2-3 раза. 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

ОКТЯБРЬ 

(1-2 недели) 1-й комплекс. Упражнения с кубиками. 

1.Ходьба и бег в колонне  по одному за воспитателем. 

2.И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в руках внизу. Вынести кубики 

вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в и. п. 

Повторить 5 раз. 

3. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить 

кубики на пол, встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, 

выпрямиться, вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

4. И. п.: сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Повернуться вправо, 

положить кубик на пол за спиной, выпрямиться. Выполнить то же в другую 

сторону. Повторить по 3 раза в каждую сторону. 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, кубики на полу. Выполнить прыжки на 

двух ногах вокруг кубиков с небольшой паузой между прыжками. 

6. Ходьба за воспитателем в колонне по одному. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения без предметов. 

1.Ходьба врассыпную в зале, бег, ходьба. 

2.И. п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Выполнять махи 

обеями руками вперед- назад 4 раза подряд, вернуться в и. п. 

3.И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватиь 

колени руками, встать, вернуться в и. п. 

4.И. п.: сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами 

рук носков ног. Выпрямиться, вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

5.И. п.: лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой об пол. Попеременное 

сгибание и разгибание ног (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 раза). 

6.Игровое упражнение «Найдем цыпленка» (воспитатель заранее прячет 

игрушку и предлагает детям ее найти). Ходьба в умеренном темпе в разных 

направлениях. 

НОЯБРЬ 

(1-2 недели) 1-й комплекс. Упражнения с погремушками. 

1.Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

2.И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой руке по погремушке. 

Руки вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в 

и. п. 
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3.И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, коснуться 

погремушками коленей, выпрямиться, вернуться в и. п. 

4.И. п.: ноги на ширине ступни, погремушка за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять 

погремушки, выпрямиться, вернуться в и. п. 

5.И. п.: ноги слегка расставлены, погремушки в руках у плеч. Прыжки на 

двух ногах с небольшой паузой между сериями прыжков. 

6.Игровое задание «Найдем лягушонка». 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения с мячом большого диаметра. 

1.Ходьба в колонне по одному, бег друг за другом, ходьба. 

2.И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в руках внизу. Поднять мяч вверх, 

опустить, вернуться в и. п. 

3.И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди. Наклониться, коснуться 

мячом пола. Выпрямиться, вернуться в и. п. 

4.И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в руках внизу. Присесть, мяч в согнутых 

руках, встать выпрямиться, вернуться в и. п. 

5.И. п.: сидя на коленях, на пятках, мяч на полу в руках. Прокатить мяч 

вокруг себя вправо и влево, перебирая руками. Темп упражнения средний. 

Повторить 2-3 раза. 

6.И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на 

двух ногах с поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 

ДЕКАБРЬ 

(1-2 недели) 

1-й комплекс. Упражнения с кубиками. 

1.Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков. 

2.И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить ими друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в 

и. п. 

3.И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в руках за спиной. Наклониться, 

положить кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться 

в и. п. 

4.И. п.: ноги на ширине ступни, кубики в руках внизу. Присесть, кубики 

вынести вперед, встать вернуться в и. п. 

5.И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки 

вокруг кубиков в чередовании с небольшой паузой. 

6.Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения без предметов. 

1.Ходьба и бег по залу в чередовании. 

2.И.п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки через 

стороны вверх, хлопнуть в ладоши, опустить через стороны в и. п. 

3.И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть 

руками по коленям, выпрямиться, вернуться в и. п. 
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4.И. п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть , хлопнуть в 

ладоши перед собой, встать, вернуться в и. п. 

5.Ходьба по залу в колонне по одному. 

ЯНВАРЬ 

(1-2 недели)1-й комплекс. Упражнение со стульями. 

1.Ходьба около стульев в группе. 

2.И. п.: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в 

стороны, опустить, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3.И. п.: сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 

вправо (влево), вернуться в и. п. 

4.И.п.: стоя за стулом, ноги на ширине ступни, руки на спинке стула. 

Присесть, встать, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

5.И.п.: стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны с остановками по сигналу. 

6.Игра малой подвижности «Тишина». Воспитатель произносит слово 

тишина, дети садятся на стульчики. Игра повторяется. 

 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнение с обручем. 

1.Ходьба в колонне по одному, бег, ходьба. Построение около обручей. 

2.И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как 

воротничок. Поднять обруч вверх, руки выпрямить, посмотреть в обруч, 

опустить его, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3.И. п.: стоя, ноги в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. 

Присесть, взять обруч обеими руками (хват с боков), вставая, поднять обруч 

на уровень пояса, присесть, положить обруч на пол, вернуться в и. п. 

Повторить 5 раз. 

4.И. п.: сидя ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Наклониться вперед, 

коснуться обручем пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в и. п. 

Повторить 5 раз. 

5.И. п.: стоя в обруче, руки произвольно. Прыжки на двух ногах в обруче. 

6.Игровое упражнение «Найдем мышонка». Ходьба. 

ФЕВРАЛЬ 

(1-2 недели) 1-й комплекс. Упражнения с флажками. 

1.Ходьба в колоне по одному, бег с помахиванием руками, ходьба. 

2.И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, флажки в руках внизу. Поднять флажки 

вверх, помахать ими, опустить. Вернуться в и. п. Повторить 5-7 раз. 

3.И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, флажки в согнутых руках у плеч. 

присесть, вынести флажки вперед, встать, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

4.И.п.: сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. Наклониться 

вперед, коснуться пола флажками, выпрямиться, вернуться в и. п. Повторить 

5-7 раз. 

5.И. п.: стоя на коленях, флажки в руках внизу. Поднять флажки вверх и 

помахать ими в стороны, опустить, вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
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6.Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят в кругу, воспитатель 

предлагает им поймать комара, выполняя прыжки на двух ногах и хлопки 

двумя руками над головой. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения с кубиками. 

1.Ходьба и бег в разные стороны по сигналу воспитателя вокруг кубиков, 

расставленных по два, плотно один к другому. 

2.И.п.: стоя ноги на ширине ступни, кубики в руках внизу. Поднять кубики 

через стороны вверх и стукнуть ими друг о друга, опустить кубики, 

вернуться в и. п. Повторить 5-7 раз. 

3.И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, кубики в руках за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол, встать, выпрямиться, руки произвольно. Присесть, 

взять кубики, вернуться в и. п. Повторить 5-7 раз. 

4.И.п.: стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить кубики как можно дальше, выпрямиться, руки поставить на пояс. 

Наклониться, взять кубики, вернуться в и. п. 

5.И.п.: стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в обе стороны с остановками по сигналу. 

6.Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя 

поднять кубик на 3-5 секунд, опустить; во время ходьбы сигнал дается 

несколько раз. 

МАРТ 

(1-2 недели) 

1-й комплекс. Упражнения с кольцебросом. 

1.Ходьба и бег змейкой в колонне по одному между предметами( набивные 

мячи, кубики). 

 2.И.п.: ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки поднять 

вперед, переложить кольцо в другую руку, опустить руки. Повторить 8 раз. 

3.И.п.: ноги слегка расставлены, кольцо в руках у груди. Присесть, положить 

кольцо на пол, встать, руки убрать за спину. Присесть взять кольцо, 

вернуться в и. п. 

4.И.п.: сидя на пятках, кольцо в руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в 

прямых руках над головой, вернуться в и. п. Повторить 5-7 раз. 

5.И. п.: ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах 

кольца с остановкой по сигналу. 

6.Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения с мячом  большого диаметра. 

1.Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, ходьба. 

2.И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, мяч в руках внизу. Поднять мяч вверх 

над головой, потянуться, опустить мяч вниз, вернуться в и. п. 

3.И.п.: сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, 

коснуться мячом пола между пяток, выпрямиться, вернуться в и. п. 
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4.И. п.: лежа на спине, мяч в руках за головой. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к животу, коснуться мячом колен, выпрямить ноги, убрать руки 

за голову, вернуться в и. п. Повторить 5-7 раз. 

5.И. п.: ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Выполнять 

прыжки вокруг мяча в обе стороны с остановкой по сигналу. 

6.Ходьба в колонне по одному. 

АПРЕЛЬ 

(1-2 недели) 

1-й комплекс. Упражнения с платочками. 

1.Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг- это 

болото. Дети становятся по кругу правым (левым) боком к болоту, изображая 

лягушек. Воспитатель говорит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква - ква - ква, ква- ква- ква! 

Скачут , вытянувши ножки! 

Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании 

текста воспитатель хлопает в ладоши – пугает лягушек. А они прыгают в 

болото и присаживаются на корточки. Игру можно повторить. 

2.И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, платочек в руках у груди. Выпрямить 

руки вперед – показать платочек, вернуться в и. п. 

3. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек в руках внизу. Наклониться и 

махнуть платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в и. п. Повторить 

5 раз в каждую сторону. 

4.И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, платочек в руках внизу. Присесть, 

платочек вынести вперед, встать, вернуться в и. п. 

5.И.п.: ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Выполнить прыжки 

на двух ногах, помахивая платочком над головой, с остановкой по сигналу. 

6.Игровое упражнение « Найдем лягушонка»: ходьба в разных направлениях, 

затем в колонне по одному за ребенком, который первым нашел игрушку. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнения без предметов. 

1.Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем, изображающим 

паровозик. 

2.И. п.: стоя, ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в и. п. 

3.И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть , руки вынести 

вперед, встать, вернуться в и. п. 

4.И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо ( влево), 

выполнить два-три покачивания в каждую сторону. 

5.И.п.: сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, 

подтянуть к туловищу, выпрямить ноги, вернуться в и. п. 

6.Игровое упражнение «Лягушки»: прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по кругу. 
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7.Игровое упражнение «Найдем лягушонка». 

 

МАЙ 

(1-2 недели) 1-й комплекс. Упражнения с обручем. 

1.Ходьба и бег змейкой между предметами; ходьба и бег врассыпную. 

2.И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч хватом рук с боков у груди. Поднять 

обруч вверх, посмотреть в сторону, опустить обруч, вернуться в и. п. 

3.И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, обруч хватом рук с боков у груди. 

Присесть, обруч вынести вперед, выпрямиться, вернуться в и. п. 

4.И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков в согнутых руках 

перед собой. Наклониться вправо ( влево), вернуться в и. п. 

5.И.п.: стоя в обруче, ноги слегка расставлены. прыжки на двух ногах в 

обруче с остановками по сигналу. 

6.Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

(3-4 недели) 

2-й комплекс. Упражнение с мячом. 

1.Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. 

2.И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в и. п. 

3.И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и 

прокатить мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в и. п. 

4.И. п.: сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола между ног как можно дальше от себя, выпрямиться, 

вернуться в и. п. 

5.И. п.: ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки 

вокруг мяча в обе стороны с небольшой паузой между сериями прыжков. 

6.Игровое упражнение «Найдем птичку». Ходьба в колонне по одному.   
 

 


