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1 Целевой раздел. 

1.1Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в соответствии  

с  введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей 1 младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры  

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

Документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативным, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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1.2 Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

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

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

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

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

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

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

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

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

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

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания 

детей во 1-й младшей группы: С 07. 30 ДО 18.00.
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2. Содержательный раздел 
 

В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 2-3 лет в специально 

организованной деятельности по следующим образовательным областям: 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие» 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и 

по подгруппам. При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор 

методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские 

и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность 

педагога с детьми. 

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 

2.4.1.1249-03 (не более 10 занятий в неделю по 10 минут с детьми 2-3  лет). 

Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики 

пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы 

мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие на 

прогулке. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками 

согласно Основной общеобразовательной программе дошкольного образования филиала МКДОУ 

Лебяжинский детский сад «Петрунинский детский сад». 
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2.1 Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования филиала МКДОУ Лебяжинский детский сад «Петрунинский 

детский сад» для 1-й младшей группы детей от 2 до 3 лет. 

По действующему СанПиН для детей 2-3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 8-10 минут. 
 

 

 

Базовая часть В неделю В месяц В год Примечания 

Познавательное  развитие 

(Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, формирование 

элементарных математических 

представлений) 

2 8 72 Организация 
жизнедеятельности 

детей строится по 

основной 

общеобразовательной 

программе. Речевое развитие 

(художественная литература) 

1 4 32 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 
 

1 

1 

2 

 
 

4 

4 

8 

 
 

32 

32 

72 

Физическое развитие 3 12 96 

Общее количество 10 40 336 
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2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М
ес

я
ц

 

Тема 

месяца Период Тема недели Педагогические задачи 

Итоговые 

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Детский 

сад 

1 неделя 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Заполнение 

журналов 

2 неделя 

 
3 неделя 

 

4 неделя 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Золотая 

осень 

1 неделя 

Сезонные 

изменения  

Формировать элементарные 

представления об осени.  

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

– плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка 

семейного 

творчества    

«Осенняя  

фантазия»  

2 неделя Овощи 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах 

3 неделя 

Домашние 

животные 

и птицы 

Формировать элементарные 

представления об осени. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 

Лесные звери и 

птицы 

Формировать элементарные 

представления об осени. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Я в мире 

человек 

1 неделя Части тела 

Формировать представлении о 

себе как о человеке, 

об основных частях тела 

человека, их значении. Игра  

«Кто у нас хороший» 

Создание 

фотоальбома «Наша 

группа» 2 неделя Моя семья 

Формировать представлении о 

себе. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Мой дом  3 неделя Мебель, посуда  

Формировать элементарные 

представления о доме, мебели, 

посуде. 

Ролевая игра 

«Строим дом», 

Тематическое 
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4 неделя Дом, улица 

Знакомить детей с объектами 

родного поселка и с его 

названиями (улица, дом, 

магазин, больница). 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Транспо

рт  1 неделя 

Моя любимая 

машина 

Формировать представление 

детей о транспорте.  Виды 

транспорта по профессиям. 

Тематическое 

развлечение  

Новогод

ний 

праздник 

2 неделя 

Новый год, 

новый год. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника 

Новогодний 

утренник.  

3 неделя 

4 неделя 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зима  

2 неделя 

Сезонные 

изменения 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада) 

Праздник «Зима».  

Выставка 

семейного 

творчества    

«Зимняя  

фантазия»  

3 неделя 

Домашние 

животные и 

птицы в зимний 

период 

Формировать элементарные 

представления о зиме. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 

Лесные птицы и 

звери зимой 

Формировать элементарные 

представления о зиме. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

 Ф
ев

р
а
л

ь
   «День 

защитни

ка 

Отечеств

а». 

1 неделя 
«Явления 

природы» 

Познакомить с объектами живой 

и неживой природы. 

Выставка детских 

работ «Подарок 

папе» 

2 неделя 

3 неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

Познакомить с государственным 

праздником-Днём защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе; вызвать 

чувство гордости за своего отца. 4 неделя 

М
а
р

т
 

Мамин 

день 1 неделя 

«Наши 

любимые мамы 

и бабушки» 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. 

Выставка рисунков 

«Цветы для мамы». 

Мамин праздник. 

Народна

я игрушк

а 

2 неделя Игрушки 

Знакомить с игрушками, 

народными игрушками. 

 

Праздник народной 

игрушки. 

3 неделя 

Песенки, 

потешки. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки) 

 4 неделя 
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А
п

р
ел

ь
 

Весна  

1 неделя 

Сезонные 

изменения 

Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

2 неделя 

«Признаки 

весны». 

Расширить представления о 

явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное 

тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы 

от смены времён года. 

3 неделя 

Звери и птицы 

леса весной. 

Формировать элементарные 

представления о весне. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц веной. 

4 неделя 

Домашние 

животные. 

Формировать элементарные 

представления о весне. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах весной. 

М
а
й

  

Скоро, 

лето 

1 неделя «День победы» 

Познакомить детей с 

праздником, воспитывать 

любовь к родине. 

Открытка папе. 

Праздник «День 

защиты детей». 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Расширять знания об овощах, 

фруктах, ягодах 

3 неделя 

Лесные звери и 

птицы 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

4 неделя 

Животные 

жарких стран 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 



11  

2.3Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

«Содержание образовательной области « Физическое развитие» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

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

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

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

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

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

переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности 

физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

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

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

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

№ 

п/п 
Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня физического 

развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

2 раза в год (сентябрь, май) Медсестра, 

воспитатель 

группы 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая культура 
- в зале 

- на воздухе 

 

2 раза в нед. 

1 раз 

Воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7. День здоровья 1 раз в месяц медсестра, 
музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8. Каникулы 1 раз в год Все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние 

фильтры, работа с род.) 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции) 

Мед.сестра . 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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1. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания 

Мед.сестра, 

младшие 

воспитатели . 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком 
После сна, в ООД по физической культуре 

Воспитатели 

2. Облегченная одежда детей 

В течение дня 

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица прохладной водой 

В течение дня 

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или фрукты 

Ежедневно 10.00 

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

 

Система закаливания в группе. 

 

№ Оздоровительные мероприятия I младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умывание прохладной водой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сон без маечек + 

10 Соблюдение воздушного режима + 

11 Проветривание помещений + 
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2,4Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной области „Социально-коммуникативное развитие " направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

сосверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни каждого  

человека»". 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть 

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

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

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

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 
учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

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

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

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

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

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

деревенский двор). 

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

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

фольклорных форм). 
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Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

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

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

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

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

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном 

порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без 

хлеба) и салфетницы. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека 
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Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.  

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

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

растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

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

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

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

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

предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

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

засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного  

для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

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

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

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут ездить только 

со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

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

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

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

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

м
е

ся ц
 

1. Ребёнок и взрослые 2. Ребёнок и сверстники 

3. Отношение ребёнка к самому 

себе 

се
н

тя
б

р
ь
 

Учить детей проявлять интерес к 

взрослым и их действиям. Различать и 

называть отдельные действия взрослых, 

в которых проявляется доброе 

отношение к детям. 

 Игровая ситуация «Что успевают руки 

взрослого в детском саду» 

 Беседа «Что надо делать осенью на 

улице, огороде?» 

 Игра «Угостим гостей овощами и 

фруктами» 

Учить различать, узнавать и 

называть детей на картинках. 

 Беседа «Что делают дети на улице 

на прогулке» 

 Дидактическая игра «Назови имя 

друга» 

 Чтение З. Александрова «Прятки» 

Учить ребёнка знать своё имя. 

 Игра с мячиком «Как тебя зовут?» 
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о
к
тя

б
р
ь 

Учить детей вместе с воспитателем 

рассматривать картинки и игрушки с 

ярко выраженным эмоциональным 

состоянием (смеётся, плачет), различать 

по выражению контрастные 

эмоциональные состояния. 

 Игровая ситуация «Мишутка потерял 
сапожки» 

 Беседа «чего испугался мальчик?» 

 Рассматривание картинок из серии 

«Наша Таня», беседа по ним. 

Учить различать и называть части 

лица. 

 Чтение потешки: «Водичка, 

водичка» 
Развивать у детей умение мысленно 

воспроизводить образ себе 

подобного. 

 Творческая игра «Угадай, кто это?» 

Учить детей узнавать дом, в 

котором они живут. 

 Игровая ситуация: «Какой дом на 

картинке похож на тот, где ты 

живёшь?» 

н
о
яб

р
ь 

Развитие потребности в общении со 

взрослыми, доброжелательности к ним, 

учить узнавать на картинках семью, 
называть членов семьи. 

 Игра «Назовём картинки в любимой 

книжке» 

 Беседа «Моя семья» 

Воспитание положительных 

действий и поступков детей по 

отношению друг к другу. 

 Игровая ситуация: «Расставим 

мебель в кукольной комнате» 

 Чтение: «Помогите» 

 Рассматривание картинок с 

трудовыми действиями детей. 

Учить детей знать свои игрушки, 

воспитывать бережное отношение 
к ним. 

 Чтение: А. Барто «Зайка» 

 Игровая ситуация: «Попроси 

игрушку рассказать о себе» 

д
ек

аб
р

ь 

Учить детей показывать, называть 

основные части тела, лица человека, его 

действия. 

 Беседа «Мои умные помощники» 

 Чтение: Е. Пермяк «Про нос и язык» 

 Лепка «Как будем лепить куклу» 

Учить ребят показывать и называть 

детей и их действия. 

 Рассматривание книг и 

иллюстраций («Ладушки», 

«Айболит», «Мыши водят 

хоровод») 

 Подвижные игры «Каравай», «Кто у 

нас хороший?» 

Учить детей знать членов своей 
семьи. 

 Игра с мячиком «Как зовут меня, 

моих папу, маму, бабушку, 

дедушку?» 

ян
в
ар

ь 

Учить детей повторять за воспитателем 

слова, обозначающие соответствующее 

эмоциональное состояние (дядя смеётся, 

мама огорчена, кукла радуется) 

 Дидактическая игра «Запомни моё лицо» 
 Игровая ситуация: «Успокоим куклу. 

Узнаем, почему она плачет. Поможем 

ей» 

Учить проявлять интерес к 

выражению лиц детей. Вместе с 

воспитателем рассматривать ярко 

выраженные эмоциональные 
состояния детей. 

 Игровая ситуация: «Кукла Катя 

хочет кушать. Чем её покормить?» 

 Беседа: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» 

Узнавать себя в зеркале, на фото. 

 Игра «Расскажи по фотографии» 

 Игра с зеркалом «Кто это?» 

ф
ев

р
ал

ь 

Показывать и называть на картинках 

действия, в которых проявляется забота 

родителей о детях. 

 Занятие-этюд «Любящие родители» 

Игровая ситуация «Как Машеньку одеть 

в гости (на праздник, на прогулку)» 

Учить детей обращать внимание на 

хорошие действия и поступки 

друзей в группе. 
 Игровая ситуация «Расставим 

мебель в кукольной комнате» 

 Подвижная игра «Забрось мячик в 

корзину» 

 Чтение: В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

(отрывок) 

Учить отвечать на вопросы о 

членах семьи. 

 Игровая ситуация «Что делает 

мама? Где папа? Расскажи о 

своём брате, сестре» 

м
ар

т 

Учить различать и называть отдельные 

действия взрослых, в которых 

проявляется доброе отношение к детям 

(кормят, одевают, ласкают). 

 Игровая ситуация «Сошьём кукле новое 

платье» 

 Игровая ситуация «Машенька хочет 

купаться» 

 Чтение: «кто скорее допьёт» 

Учить детей узнавать своих 

сверстников и называть их по 

именам. 

 Беседа «Узнай себя, своих друзей 

на фото» 

 Словесная игра «Скажи ласково» 

Учить проявлять настойчивость в 

освоении трудного действия. 

 Игровая ситуация «Оденься сам», 

«Застегни рубашку» 

 Игра «Собери пирамидку, 

башенку» 
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ап
р
ел

ь 

Учить различать эмоциональные 
состояния, которые воспитатель 

подчёркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. 

 Беседа «Как мама и папа встречали 

гостей» 

 Игровая ситуация «Помоги взрослому 

разбудить куклу» 

 Сюжетно-ролевая игра «К нам гости 

пришли» 

Развивать у детей умение 

откликаться на общее 

эмоциональное состояние: 

радоваться совместным танцам, 

музыке. Учить детей рассматривать 

картинки, называть ярко 

выраженное эмоциональное 
состояние сверстника (смеётся, 

радуется, плачет). 

 Игровая ситуация «Догадайся, 

почему плачет мальчик?» 

 Дидактическая музыкальная игра « 

Угадай, на чём играю» 

 Хороводная игра «С платочками» 

 По примеру воспитателя проявлять 

сочувствие к сверстнику (пожалеть, 

взять за руку, предложить 

сладости). 

Испытывать удовлетворение от 
одобрения взрослого и стремиться 

повторить самостоятельно 

положительное действие. 

 Игра «Успокой куклу», «Помоги 

взрослому» 

 Чтение потешек «Лаская 

ребёнка», «При плаче ребёнка» 

м
ай

 

Формировать потребность задавать 

вопросы о членах семьи, о своих 

действиях. 

 Чтение: А. Костецкий «Бабуся» 

 Беседа «Что мама и папа делают 

весной?» 

 По примеру и напоминанию воспитателя 

пользоваться ласковыми словами. 

Учить ребят проявлять по примеру 

воспитателя доброе отношение к 

игрушкам, животным (не обижать 

кукол, не пугать животных). 

 Игровая ситуация «Кукла устала, 

готовим на неё постель» 

Учить детей говорить о себе с 

положительным чувством: «Я – 

хороший», «Толя – хороший». 

 Чтение: «Хозяюшка», «Кораблик» 
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2.5  Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития развитие познавательно 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

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

части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

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

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

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

расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

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

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать 

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

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

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.) 

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

шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

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

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

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

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

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

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

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

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

т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, 

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

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

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

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

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

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

 

 

Познавательное развитие.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

М е с я ц   Неделя  Тема  Источник 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Тема: «Морковка от зайчика».  
Цель: Расширять представление детей об овощах (о моркови). 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим.  

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 20 

2 неделя 

Занятие 1.  «Игра с мячом»  

Цель: Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 10 

3 неделя 

Занятие 2. «Палочка-игралочка»  
Цель: Формирование умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 10 

4 неделя 

Занятие 1. «Что катится, что не катится»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, ставить 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математ, представлений» 

стр. 11 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Тема: «Листопад, листопад, листья желтые кружат»  
Цель: Дать детям элементарное представление об осеннем изменении в 

природе. Формировать умение определять погоду по внешним 

признакам и последовательно по сезону одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол ветки и листья деревьев 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»  

стр. 21 

2 неделя 

Занятие 2. «Спрячь кубик спрячь шарик» 
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 12 

3 неделя 

Занятие 3. «Найди такой же»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик. Формирование умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 12 

4 неделя 

Занятие 4. «Строим стульчик для матрёшки»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кирпичик, кубик. Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 13 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя 

Тема: «Рыбка плавает в воде»  
Цель: Дать детям элементарное представление об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес к обитателям аквариума. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»  

стр. 23 

2 неделя 

Занятие 1. «Что в мешочке» Цель: Формирование умения различать 
предметы по форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 
представлений» 

стр. 14 

3 неделя 

Занятие 2 «Собираем игрушки на прогулку»  
Цель: Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 15 

4 неделя 

Занятие 4 «Строим башенки» Цель: Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование умения сооружать простые 

постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 16 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 неделя 

Тема: «У кормушки»  
Цель: Уточнить представления о зиме, ее признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду (зимнюю), Дать детям 

элементарное представление о кормушках для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»  

стр. 24 

2 неделя 

Занятие 2 «Игрушки для кукол» Цель:Развитие умения различать 

контрастные по величине кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 18 

3 неделя 

Занятие 3 «Игра с матрёшками» Цель: Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, различать количество предметов: много 
— один. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 
«ФЭМП» стр. 19 
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4 неделя 

Занятие 4 «Собираем листочки в вазу» 
Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один — много. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 18  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

Тема: «Снеговик и ёлочка»  
Цель: Уточнить и обогатить представления детей о новогоднем 

празднике; учить рассматривать предметы ёлку, ёлочные украшения и 

отвечать на вопросы в ходе рассматривания; Расширять представление 

детей о деревьях. Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»  

стр. 26 

2 неделя 

Занятие 2 «Играем со снежными комочками»  
Цель: Развитие умения различать контрастные по 10мин величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много — один, один — много. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 21 

 3 неделя 

Занятие 3 «Игра с мячами»  
Цель: Развитие умения различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много — много 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 22 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 неделя 

Тема: «Котёнок Пушок» 
Цель: Дать детям представление о домашних животных и их 

детёнышах. Знакомить с русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду»  

стр. 27 

2 неделя 

Занятие 2 «Подарим игрушки зайчику и мишке»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик. Развитие умения различать количество предметов: 

много — много 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 24 

3 неделя 

Занятие 3 «Игра с мячом»  
Цель: Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много — много. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 25 

4 неделя 

Занятие 4 «Найди пару»  
Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать словами: много — один, один — 

много, много — много. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 25 

М
а
р

т
 

1 неделя 

Тема: Петушок и его семья  
Цель: Расширять представление детей о домашних животных и их 
характерных особенностях. Формировать желание проявлять заботу о 

домашней птице. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
детском саду»  

стр. 29 

2 неделя 

Занятие 1 «Закати шарик в домик»  
Цель: Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 
формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 
маленький, кубик, шарик, много — много. Формирование умения производить 
простейшие группировки предметов по форме и величине. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» стр. 26 

 

3 неделя 

Занятие 2 «Строим ворота для шариков»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и количеству и 
обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много — мало. 10мин 
Формирование умения сооружать простейшие постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 27 

4 неделя 

Занятие 3 «Собираем игрушки для матрёшки»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и количеству, 
обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много — много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 28 
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А
п

р
е
л

ь
 

1 неделя 

Тема: «Солнышко, солнышко выгляни в окошко»  
Цель: Дать детям представления о весенних изменения в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 31 

2 неделя 

Занятие 1 «Подарки для ёжиков» Цель: Формирование умения 

различать предметы по величине и цвету. Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 30 

3 неделя 

Занятие 2 «Где спрятались игрушки»  
Цель: Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, 
под, здесь, там, тут) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр.31 

 4 неделя 

Занятие 3 «Путешествие на поезде»  

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: 

много — один, один — много, много — мало, много — много. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 32 

М
а

й
 

1 неделя 

Тема: «Там и тут там и тут одуванчики растут»  
Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать 

способность к диалогической речи, активизировать словарь по теме; 

помочь детям правильно называть листья, ствол Формировать у детей 

представления о одуванчике. Учить выделять характерные особенности 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»  

стр. 33 

2 неделя 

Занятие 1 «Выкладываем перекладываем собираем»      
Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество и обозначать их соответствующими словами: 

один — много, много — один, много — много. Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических 

представлений» 

стр. 34 

3 неделя 

Занятие 2 «Делаем куличики большие и маленькие 
 Цель: Формирование умения различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, маленький. Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений»стр. 35 

4 неделя 

Занятие 3 «Собираем игрушки для матрёшки»  
Цель: Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«ФЭМП» стр. 28 
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2.6 Образовательная область «Речевое развитие». 

«Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,  

произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и  

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

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

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

животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

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

детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий,  

сладкий, кислый, большой, маленький, 

наречиями (близко,   далеко,   высоко,   быстро,   темно,   тихо,   холодно,   жарко,   скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 

внимания. 
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька,куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы 

(«во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 
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Мес

яц  Неделя  Тема Литература 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Тема: Путешествие по территории участка. 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 33 

Тема: Путешествие по комнате. 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать 
и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Развитие речи Группа 
раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 35 

2 неделя 

Игра “Кто у нас хороший, кто у нас пригожий”. 

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 35 

Игра-инсценировка “Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко” 

Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все 

малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 36 

 3 неделя 

Занятие 2. Стихотворение А. Барто «Мишка». 

Цели: познакомить детей с содержанием стихотворения; учить 

рассматривать рисунки-иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания (проговаривать текст, повторять движения), 

использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать правила 

работы с ним. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы»стр. 43 

Занятие 4.Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко».  

Цели: познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать навыки 

внимательного слушания, обогащать словарь; учить замечать следы от 

карандаша на бумаге, держать карандаш в правой руке, различать желтый 

цвет, рисовать штрихи и короткие линии, слушать музыку, выполнять 

хлопки в такт музыке, формировать правильную позу при рисовании, 

воспитывать у детей интерес к процессу рисования; способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» 

стр. 47 

 4 неделя 

Занятие 5. Домик мишке. 

Цели: дать детям представление о том, из каких частей состоит домик, 

научить последовательно вычленять отдельные элементы домика; 

формировать умение ориентироваться на плоскости, намечать очертания 

будущего домика; рисовать основные части и детали домика, определить 

последовательность его постройки  (основание, стены, вход, крыша); учить 

использовать разнообразные по форме и набору детали строительного 

материала, сравнивать изображения, складывать целый домик из частей; 
закреплять знание геометрических фигур; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 
до школы» 

стр. 50 

Занятие 1. Любимые игрушки 

Цели: знакомить детей с предметами ближайшего окружения – 

игрушками; учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с 

ней, выполнять простые поручения, сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки на ощупь; развивать речь, 
тактильные ощущения; обогащать словарный запас по теме. 

 

Комплексные занятия по 
программе «От рождения 

до школы» стр. 55 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

Тема: Чтение немецкой народной песенки “Три веселых братца” 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте песенки. 

 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 40 
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Занятие 2. Дидактическая игра “Поручения”. 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 41 

2 неделя 

Занятие 2. Дидактическое упражнение “Вверх – вниз” 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять значение слов вверх – 

вниз, научить отчетливо произносить их. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.41 

Занятие 3. Повторение сказки “Репка”. Дидактические упражнения “Кто 

что ест?”, “Скажи “а” “ 

Цель. Напомнить детям сказку “Репка”; вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие фразы. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.42 

3 неделя 

Занятие 4. Дидактические игры “Поручения”, “Лошадки” 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх – спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.44 

Занятие 5. Чтение рассказа Л. Н. Толстого “Спала кошка на крыше” 

Цель. Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания ид. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.45 

4 неделя 

Занятие 5. Чтение рассказа Л. Н. Толстого “Спала кошка на крыше” 
Цель. Учить детей рассматривать картину. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 
(Гербова В.В.) стр.46 

 

Занятие 6. Чтение рассказа Л. Н. Толстого “Был у Пети и Миши конь” 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.47 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя 

Занятие 7. Игры и упражнения на звукопроизношение (звук у ). Чтение 

песенки “Разговоры” 

Цель. Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.47 

Занятие 8. Рассматривание картины “Спасаем мяч” 
Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.48 

2 неделя 

Занятие 1. Дидактическая игра “Кто пришел? Кто ушел?”. Чтение потешки 

“Наши уточки с утра…” 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, 
вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

Развитие речи Группа 
раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.52 

Занятие 2. Дидактическое упражнение “Ветерок”. Чтение стихотворения 

А. Барто “Кто как кричит” 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать 
речевой слух. 

 

Развитие речи Группа 
раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.54 
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3 неделя 

Занятие 3. Дидактическая игра “Это я придумал”. Чтение детям русской 

народной потешки “Пошел котик на торжок…” 
Цель. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, 
озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с 
народной песенкой “Пошел котик на торжок…”. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.55 

Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками 

Цель. Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий воспитателя (“сделайте так-то”), рассчитанных на 
понимание речи и ее активизацию. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.56 

4 неделя 

Занятие 5. Чтение сказки “Козлятки и волк” 
Цель. Познакомить детей со сказкой “Козлятки и волк” (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

Развитие речи Группа 
раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.56 

Занятие 6. Игра-инсценировка “Добрый вечер, мамочка” 

Цель. Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.57 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 неделя 

Занятие 7. Рассматривание картины “Таня и голуби” 

Цель. Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.59 

Занятие 8. Дидактическое упражнение “Выше – ниже, дальше – ближе” 

Цель. Упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; развивать память. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.61 

2 неделя 

Занятие 2. Инсценирование сказки В. Сутеева “Кто сказал “мяу”?” 

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

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 
(Гербова В.В.) стр.67 

Занятие 3. Инсценирование сказки В. Сутеева “Кто сказал “мяу”?” 

Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к воспроизведению диалогов между Щенком и теми 

животными, которые попались ему на глаза. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.67 

3 неделя 

Занятие 4. Дидактические упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра “Далеко – близко” 

Цель. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко – близко) и использовать в 

речи соответствующие слова. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.68 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке “Кто сказал 

“мяу”?”. Повторение песенки “Пошел котик на торжок…” 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им 

о сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку “Пошел котик на торжок…”. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.70 

 4 неделя 

Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя) 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие 

выводы. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.72 
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Занятие 8. Дидактические упражнения и игры на произношение звуков. 

Чтение стихотворения К. Чуковского “Котауси и Мауси” 

Цель. Учить детей правильно и отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать словарь. 
Познакомить детей с новым художественным произведением. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 
(Гербова В.В.) стр.75 

 

2 неделя 

Занятие 1. Чтение сказки А. Н. Толстого “Три медведя” 

Цель. Познакомить детей со сказкой “Три медведя”, приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему художественные 

произведения. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.76 

Я
н

в
а

р
ь

 

Занятие 2. Игра “Кто позвал?”. Дидактическая игра “Это зима?” 

Цель. Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра “Кто позвал?”). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.77 

3 неделя 

Занятие 4. Дидактическая игра “Устроим кукле комнату”. Дидактические 

упражнения на произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.79 

Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки “Огуречик, 
огуречик…” 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить новую 

потешку. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.80 

4 неделя 

Занятие 6. Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на образование 
слов по аналогии. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 
(Гербова В.В.) стр.81 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

 

Занятие 7. Дидактическое упражнение “Чья мама? Чей малыш?” 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.82 

1 неделя  

Занятие 1. Рассказывание сказки “Теремок”. Чтение русской народной 

песенки “Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду” 

Цель. Познакомить детей со сказкой “Теремок” (обраб. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.83 

Занятие 2. Составление рассказа на тему “Как мы птичек кормили”. 
Упражнение на звукопроизношение и укрепление артикуляционного 

аппарата 

Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.84 

2 неделя 

Занятие 3. Чтение потешки “Наша Маша маленька…”, стихотворения С. 
Капутикян “Маша обедает” 

Цель. Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва ; вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением С. Капутикян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.85 
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Занятие 4. Повторение стихотворения С. Капутикян “Маша обедает”. 

Дидактическая игра “Чей, чья, чье” 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.86 

3 неделя 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций к сказке “Теремок”. 

Дидактическое упражнение “Что я сделала?” 

Цель. Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, противоположные по значению. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.87 

Занятие 6. Инсценирование сказки “Теремок” 

Цель. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.88 

4 неделя 

Занятие 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца “Поезд” 

Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.88 

Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины. 

Для рассматривания воспитатель предлагает детям уже знакомые картины 

(см. занятия 6 (октябрь), 7 (ноябрь), 7 (декабрь). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.89 

1 неделя 

Занятие 1. Рассматривание иллюстраций к сказке “Три медведя”. 

Дидактическая игра “Чья картинка” 

Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова в предложениях. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.91 

М
а

р
т
  

 

Занятие 2. Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя) 

Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.92 

2 неделя 

Занятие 3. Чтение произведения К. Чуковского “Путаница” 

Цель. Познакомить детей с произведением К. Чуковского “Путаница”, 

доставив радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 94 

 

Занятие 4. Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского 

“Путаница”. Дидактическое упражнение “Что я делаю?” 

Цель. Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки 

в книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 
противоположные по значению. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 
(Гербова В.В.) стр. 95 

3 неделя 

Занятие 5. Рассказывание произведения К. Ушинского “Гуси” без 

наглядного сопровождения 

Цель. Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр. 96 

 

Занятие 6. Игра-инсценировка “Как машина зверят катала” 

Цель. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо произносить 

звук э, звукоподражание эй. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.97 

4 неделя  

Занятие 7. Дидактическое упражнение “Не уходи от нас, киска!”. Чтение 

стихотворения Г. Сапгира “Кошка” 

Цель. Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.98 
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Занятие 8. Дидактическое упражнение “Как можно медвежонка 

порадовать?” 

Цель. Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию обращения. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.100 

1 неделя 

Занятие 1. Чтение сказки “Маша и медведь” 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой “Маша и медведь” 

(обраб. М. Булатова). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.100 
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Занятие 2. Повторение сказки “Маша и медведь”. Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Цель. Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки 

“Маша и медведь”, прививая им интерес к драматизации. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.101 

2 неделя 

Занятие 3. Дидактическое упражнение “Я ищу детей, которые полюбили 

бы меня…” 
Цель. Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о 

том, как они будут играть с ней. 

Развитие речи Группа 
раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.101 

Занятие 4. Чтение главы “Друзья” из книги Ч. Янчарского “Приключения 

Мишки Ушастика” 

Цель. Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.102 

3 неделя 

Занятие 5. Рассматривание картин из серии “Домашние животные” 

Цель. Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.103 

Занятие 6. Купание куклы Кати 

Цель. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно можно играть с куклой. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.104 

4 неделя 

Занятие 7. Чтение сказки Д. Биссета “Га-га-га” 

Цель. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему 

мир; поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.105 

Занятие 8. Повторение материала 

Цель. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.106 

М
а

й
 

1 неделя 

Занятие 1. Чтение сказки А. и П. Барто “Девочка-ревушка” 

Цель. Познакомить детей с произведением А. и П. Барто “Девочка-

ревушка”, помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.107 

 

Занятие 2. Рассматривание картины “Дети кормят курицу и цыплят”. Игра 

в цыплят 

Цель. Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.108 

2 неделя 

Занятие 3. Чтение рассказа Г. Балла “Желтячок” 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла “Желтячок”, учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от их внешних признаков. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.109 
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Занятие 4. Дидактические упражнения “Так или не так?”. Чтение 

стихотворения А. Барто “Кораблик” 

Цель. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением “Кораблик”. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.110 

3 неделя 

Занятие 5. Дидактические упражнения “Так иди не так?”. Чтение песенки 

“Снегирек” 

Цель. Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

у детей плавный легкий выдох. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.111 

 

Занятие 6. Чтение сказки В. Бианки “Лис и Мышонок” 

Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки “Лис и Мышонок”, 

учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.112 

4 неделя 

Занятие 7. Здравствуй, весна! [15] 

Цель. Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать ее. 

Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 

лет)  стр.113 

 
Занятие 8. Повторение материала 

1 Развитие речи Группа 

раннего возраста (2-3 лет) 

(Гербова В.В.) стр.13 
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              2.7Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

«Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству»*. 

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса»*. 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если  

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

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

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

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

предметов округлой формы. 

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

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

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

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

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом 

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

Лепка 

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

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

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

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

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 
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комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

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

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины 

лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

ассоциациям: на что это похоже. 

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

дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся 

штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

другими, соответствующими возрасту детей. 

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

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их 

внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

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

игр и отдыха. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, 

что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы 

раннего возраста, 

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

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

средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
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Образовательная область художественно- эстетическое развитие НОД «Рисование»  
(«Комплексные занятия» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

 

№ 

недели 
Тема. Цель. Литература 

Сентябрь 

1 

неделя 
Тема: Лучики для солнышка  

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в 

правой руке, различать жёлтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии. 

Н. Е. Вераксы  

стр. 36 

2 

неделя 
Тема: Петушка я накормлю 

Учить пользоваться изобразительным материалом(красками), рисовать 

пальцем, вызывать интерес к рисованию 

 

3 

неделя 
Тема: Раскрасим репку.  

Учить рассматривать рисунки-иллюстрации, правильно держать 

кисточку, обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри контура, 

узнавать и правильно называть желтый цвет, совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них; обогащать словарь; формировать 

правильную позу при рисовании. 

Н. Е. Вераксы  

стр. 53 

4 

неделя 
Тема: Травка на лугу  

Учить отличать зеленый цвет от других цветов, рисовать короткие 

отрывистые штрихи. Развивать умение работать карандашом. 

Н. Е. Вераксы  

стр. 60 

Октябрь 

1 

неделя 
Тема: Зернышки для петушка  

Совершенствовать умение рисовать пальцами, различать жёлтый цвет, 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Н. Е. Вераксы  

стр. 66 

2 
неделя 

Тема: Жёлтые комочки  

Упражнять в рисовании округлых форм, совершенствовать умение 

рисовать пальцами, работать аккуратно; различать и называть жёлтый 

цвет. 

Н. Е. Вераксы  

стр. 74 

3 
неделя 

 Тема: Красивая чашка (в горошек)  

Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок(горошинки) внутри контура. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 80 

4 

неделя 
Тема: Колеса для машины  
Учить рисовать предмет круглой формы, правильно держать карандаш, 

рассматривать работу. 

Н. Е. Вераксы  

стр. 87 

Ноябрь 

1 

неделя 
Тема: Яблоки для куклы  
Учить рисовать карандашами предмет круглой формы (зелёного, 

жёлтого, красного цвета). Правильно держать карандаш, рассматривать 

работу. 

Н. Е. Вераксы  

стр.94 

2 

неделя 
Тема: Маленькие и большие следы  
Обогащать и активизировать речь детей; продолжать учить рисовать 

пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу, располагать следы на 

бумагу в определенной последовательности  

Н. Е. Вераксы  

стр. 99 

3 

неделя 
Тема: Веточка для птички  

Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в 

краску, упражнять в умении промывать кисть, побуждать задумываться 

над тем, что дети нарисовали, рисовать прямые линии, подбирать краску 

по образцу. (коричневый цвет) 

Н. Е. Вераксы  

стр. 107 
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4 

неделя 
Тема: Раскрасим коню хвост  

Совершенствовать умение работать кистью: держать кисть чуть выше 

железного наконечника, набирать краску, макая всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; учить 

правильным приемом закрашивания красой, не выходя за контур. Давать 

возможность выбрать цвет самостоятельно. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 112 

Декабрь 

1 

неделя 
Тема: Мячики для котят  

 Закреплять умение работать карандашом: учить держать карандаш 

тремя пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы округлой 

форм; учить определять цвет предмета; развивать внимание. 

Н.Е. Вераксы 

стр.118 

2 

неделя 
Тема: Разноцветные ворота  
Совершенствовать умение слушать поэтическое произведение, 

предоставлять возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем стихотворения. Закреплять умение рисовать карандашом, 

учить проводить дугообразные линии, узнавать их очертания, 

рассматривать свою работу. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 126 

3 

неделя 
Тема: Ёлочные шары  
Продолжать учить рисовать пальцами, используя разные цвета, 

закреплять знания основных цветов. Развивать умение видеть образ 

изображаемого, воспитывать умения работать коллективно. 

Н.Е. Вераксы  

стр. 135 

4 

неделя 
Тема: Рисование палочек  

Продолжать учить рисовать красками, правильно держать кисточку, 

проводить прямые отрывистые линии, передавая в рисунки 

определённую форму. Развивать желание рисовать. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 142 

Январь 

1 

неделя 
Тема: Тарелочка  

Закреплять умение работать кистью, упражнять в рисовании круглых 

форм, закреплять знание цветов, развивать интерес к рисованию. 

Н.Е. Вераксы 

стр.149 

2 
неделя 

Тема: Шарф для кошки Учить правильным приёмам закрашивания 

краской не выходя за контур, закреплять идентифицировать цвета, 

называть их, развивать желание рисовать. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 158 

3 

неделя 
Тема: Штанишки для мишки Закреплять умение рисовать прямые 

линии, работать красками, правильно держать кисть.  

Н.Е. Вераксы 

стр. 165 

4 

неделя 
Тема: Цветные мячики  
Учить определять животных по описанию, рисовать предметы круглой 

формы, использовать карандаши разных цветов, закреплять знание 

цветов, обогащать словарь. 

Н.Е. Вераксы 

стр.184 

Февраль 

1 

неделя 
Тема: Снежная улица  

Познакомить со стихотворением «Снег идет» М. Познанской., 

продолжать учить задавать вопросы и отвечать на них; развивать у детей 

способность создавать сюжетно-игровой замысел, ритмичными мазками 

располагать снежинки в определенных местах листа. 

Н.Е. Вераксы 

стр.170 

2 
неделя 

Тема: Украсим тарелочку  
Закреплять умение работать с красками, учить наносить яркие мазки, 

пятнышки на бумаге, развивать восприятие света, закреплять знание 

цвета. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 178 

3 
неделя 

Тема: Червячок Учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш.  

Н.Е. Вераксы 

стр. 192 

4 

неделя 
Тема: Морские волны 

 Различать синий цвет, упражнять в рисовании волнистых линий, 

Н.Е. Вераксы 

стр.205 
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развивать образное мышление, закреплять умение рисовать карандашом 

Март 

2 

неделя 
Тема: Красивый зонтик Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в краску, снимать лишнюю краску о край 

баночки; закреплять умение узнавать и правильно называть желтый и 

красный цвета, закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 213 

3 

неделя 
Тема: Дождик  
Учить изображать дождь, рисуя кистью короткие тонкие штрихи, 

закреплять умение правильно держать кисть. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 221 

4 

неделя 
Тема: Дорожки  

Продолжать учить правильно держать кисточку, упражнять в умении 

промывать кисть, учить рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», 

«широкий». 

Н.Е. Вераксы 

стр.227 

Апрель 

1 
неделя 

Тема: Море 

 Совершенствовать умение работать с красками, упражнять в рисовании 

волнистых линий. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 235 

2 

неделя 
Тема: Разноцветные колечки  

Учить правильно держать карандаш, отрабатывать кругообразные 

движения рук, использовать карандаши разных цветов. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 242 

3 
неделя 

Тема: Заборчик 

 Продолжать правильно держать кисточку, рисовать кистью прямые 

линии, развивать интерес к рисованию 

Н.Е. Вераксы 

стр.248 

4 

неделя 
Тема: Украсим платье узором  
Познакомить с произведением А.и П. Барто «Девочка-рёвушка», помочь 

понять её содержание. Учить правильно держать кисточку, ритмично 

наносить мазки на силуэт платья, проводить прямые и волнистые линии. 

Н.Е. Вераксы 

стр.256 

Май 

2 

неделя 
Тема: Зелёная травка  

Продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать короткие 

прямые отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 265 

3 

неделя 
Тема: Разноцветные мячи  
Закреплять умение рисовать кистью предметы круглой формы, 

различать основные цвета. 

Н.Е. Вераксы 

стр. 286 

Образовательная область художественно- эстетическое развитие НОД «Лепка»  
(«Комплексные занятия» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

 

№ 

нед

ели 

Тема. Цель. Литература 

 Сентябрь 

1. Тема: Пряники для мишки. 

Цель: Использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать 

кусочек пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать 

правила работы с ним. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 32 

2. Тема: Угостим мышку горошком. 

Цель: Учить отщипывать небольшие комочки, раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями, складывать изделия на дощечку; 

познакомить с зеленым цветом. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 50 

3. Тема: Пирожок для котика. 

Цель: Формовать округлые комочки из пластилина; вызывать желание 

лепить. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 41 
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4. Тема: Крошки для утят. 

Цель: Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, аккуратно 

укладывать на дощечку готовые изделия. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 57 

Октябрь 

5. Тема: Бублики для кота. 

Цель: Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, 

соединяя концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую моторику 

рук. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 63 

6. Тема: Миска для собачки (лепка угощения). 

Цель: Раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку, 

прививать интерес к лепке. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 70 

7. Тема: Заборчик для козлят. 

Цель: Продолжить знакомство с материалом, учить раскатывать из 

пластилина палочки между ладонями прямыми движениями рук; учить 

работать коллективно, прививать интерес к лепке. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 78 

Ноябрь 

8. Тема: Травка для коровушки. 

Цель: Продолжать учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук; различать зеленый цвет; аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечке. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 84 

9. Тема: Пирожки для зверят. 

Цель: Совершенствовать приемы работы с пластилином; закреплять 

умение формовать из пластилина округлые комочки. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 90 

10. Тема: Веточки для козы. 

Цель: Продолжать учить скатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями; закреплять знание о форме разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на дощечку. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 97 

11. Тема: Морковка для зайчика. 

Цель: Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, 

совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать красный цвет, воспитывать 

умение радоваться своим работам. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 102 

Декабрь 

12. Тема: Разноцветные шары. 

Цель: Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять 

приемы раскатывания пластилина между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. 

Стр. 131 

13. Тема: Скатывание одного шара для снеговика. 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

делать шарики круговыми движениями; учить аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечку, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 115 

14.  Тема: Снеговик (скатывание большого и маленького шаров). 

Цель: Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между 

ладонями круговыми движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к изделию. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 153 

15. Тема: Дудочки для ребят. 

Цель: Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями, учит работать аккуратно. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 145 
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Январь 

16. Тема: Ягоды для птичек. 

Цель: Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластина от 

целого куска, раскатывать его между ладонями круговыми движениями. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 123 

17. Тема: Палочки для крыши. 

Цель: Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми движениями, любоваться готовым 

изделием. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 138 

18. Тема: Миски для медведей. 

Цель: Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми 

движениями рук, в сплющивании в ладонях комка; учить пальцами 

делать углубление, развивать интерес к лепке.   

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 174 

Февраль 

19. Тема: Блюдце. 

Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

блюдце на дощечку. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 181 

20. Тема: Пирожки для бабушки. 

Цель: Закреплять умение формовать из пластилина округлые формы 

(комочки), прививать интерес к изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 224 

21. Тема: Яблочки. 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и 

другие ранее приобретенные навыки; продолжать учить различать 

зеленый, красный, желтый цвета, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 161 

22. Тема: Печенье для щенка. 

Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 195 

Март 

23. Тема: Морковка для зайчика. 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием.  

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 167 

24. Тема: Зернышки для мышонка. 

Цель: Закреплять умение отщипывать кусочки от целого комка 

пластилина, скатывать небольшие шарики между ладонями круговыми 

движениями, прививать интерес к изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы. Стр. 109 

25. Тема: Ягоды для снегиря. 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

круговыми движениями; учить аккуратно укладывать готовые изделия 

на дощечку, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 202 

26. Тема: Пряники для зайчика. 

Цель: Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина; вызывать 

желание лепить. 

Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 188 

Апрель 

27. Тема: Лучики для солнышка. 

Цель: Закреплять умение раскатывать палочки  из пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно класть готовое изделие на дощечку, 

различать и называть желтый цвет. 

Комплексные занятия 

под ред. 

 Н.Е. Вераксы.  

Стр. 217 
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28. Тема: Весенняя травка. 

Цель: Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать из них палочки. Аккуратно укладывать их на 

дощечке, различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

Комплексные занятия 

под ред.  

Н.Е. Вераксы.  

Стр. 231 

29. Тема: Разноцветные колеса. 

Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку; закреплять знание цвета. 

Комплексные занятия 

под ред.  

Н.Е. Вераксы.  

Стр. 245 

30. Тема: Сыр для мышки. 

Цель: Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

Комплексные занятия 

под ред.  

Н.Е. Вераксы.  

Стр. 238 

Май 

31. Тема: Огуречик. 

Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; различать зеленый цвет, 

любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия 

под ред.  

Н.Е. Вераксы.  

Стр. 268 

32. Тема: Кузовок. 

Цель: Отрабатывать навыки лепки из пластилина, раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми движениями рук, делать пальцами 

углубление, любоваться готовым изделием. 

Комп. занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. 

Стр. 209 
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3. Организационный раздел 

3.1Организация жизни и воспитания детей. 
Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 

крайне желательно. Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 
свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Режим дня групп : 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00-09.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак 

09.30- 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.15-18.00 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.00-20.30 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.20 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.15-18.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.00-20.30 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00) 
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3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),   которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного  

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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4. Список использованной методической литературы: 

 

1. Программа воспитания обучения в детском саду/ Под. Ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: 2004 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: 2010. 

3. Чабовская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: 

Практические занятия. Учебное пособие для студентов пед. институтов. М.: 1985 

4. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: 1986 

5. Дик Н.Ф. развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья 

дошкольников / Ростов н/Д: 2005 

6. Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 

раннего возраста. – М.: 2006 

7. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. 

Мезенцева. Волгоград. 2011 

8. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 1 младшая группа. Реализация 

ФГТ в ДОУ 

9. Лиштван З.В. Конструирование. Смоленск. 1981 

10. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2011 

11. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж. 2010 

12. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ З.М. 

Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение 1991 

13. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- Ярославль: 

Академия развития, 2007 

14. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучении в детском саду/ под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005 

15. Томашпольская И.Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование, 

описание игр/ И.Э. Томашпольская – СПб.: Смарт, 1996 
 

16.Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. Методическое 

пособие для педагогов групп раннего возраста. Серия: Инструктивно-методическое 

обеспечение содержания образования в Москве // Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.: Центр 

«Школьная книга», 2004 

 

17.Сотникова В.М., Ильина Т.Е. Контроль за организацией педагогического процесса в 

группах раннего возраста ДОУ. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005 
 

Приложение №1 

Программа по адаптации детей к детскому саду в филиал Лебяжинский дс 

«Петрунинский дс». 
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№ Формы работы Содержание 

1. Кадровое обеспечение 

педагогического процесса 

в период адаптации детей 

к детскому саду. 

Включение в образовательный процесс воспитателей групп, 

медицинских кадров и всех специалистов. 

2. Программное обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Использование в работе с детьми современных программ и 

педагогических технологий по адаптации детей к детскому 

саду. 

1.Программа « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Взаимодействие с 

родителями. 

Посещение ребенка на дому за 1 месяц до адаптационного 

периода (анкетирование) 

Совместное творчество педагогов и родителей: 

- адаптационные альбомы (текст любимой домашней 
колыбельной песни ребенка, синонимический ряд ласковых 

слов и выражений, с которыми взрослые обращаются к 

малышу; список любимых игр, игрушек, книжек, лакомств и 

т.д. рисунки ребенка; зарисовки членов семьи и др.) 

- семейные альбомы с надписями имен мамы, папы, бабушки, 

и т.д. 

Договоренность с родителями о том, что 

- приводить ребенка в детский сад в период адаптации (20 
дней) будет только один и тот же член семьи ( для облегчения 

расставания ребенка с родными). 

- во взаимодействии с детьми в детском саду будут 

использоваться любимые домашние игрушки, книжки, 

любимая чашка ребенка и т.д. 

- родители обеспечат ребенка удобной одеждой, обувью, 

одноразовыми носовыми платками. 

- родители будут строго соблюдать режим дня ребенка, кроме 

того, для снятия психологического напряжения давать ему на 

ночь молоко и молочные продукты. 

4. Организация 

педагогической и 

оздоровительной работы 

в период адаптации. 

Наличие документации: 

- лист адаптации 

- табель посещаемости, сведения о детях 

- табель стула 
- план воспитательно-образовательной работы 

- программа по адаптации к детскому саду 

- модель взаимодействия педагогов детского сада в период 

адаптации 

5. Организация 

педагогической и 

оздоровительной работы с 

детьми 

Использование различных форм оздоровления, создание 

благоприятной психологической атмосферы: 

Адаптационные книжки, альбомы, семейное фото – как 

частица дома; любимые домашние игрушки и т.д. 

Музыкотерапия: 

- веселые дискотеки 

- народные игры 

- потешки с пропеванием имени каждого ребенка 

- релаксационная музыка 

- звуки природы 

- колыбельная песня (персонально для новичка) 
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  - игра на детских музыкальных инструментах. 

Смехотерапия: 

- веселые видеопросмотры 
- игры-забавы 

- ряженье и др. 

Фольклор во время проведения всех режимных моментов: 

- потешки 
- поговорки 

- «мирилки» 

- пестушки, «Уговорушки» Н. Пикуливой. 

- маленькие подарки со стороны сотрудников 

и старших детей 

Специальные игры, затормаживающие отрицательные 

эмоции: 

- игры с резиновыми игрушками – пищалками 

- игры с шариками (нанизывание их на шнур) 

Аутогенные тренировки для облегчения засыпания детей, 

изложенные в сказочной форме («Зайки серые устали») 

- сон с любимой мягкой игрушкой 

- наблюдение педагога за характером сна и поз детей во время 

сна. 

Индивидуальный режим дня для вновь прибывшего ребенка. 

Витаминотерапия, адаптогены,  и др. 
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Приложение №2 

План работы с родителями во 1 младшей группе. 

2019 – 2020 год. 
Цель: 

Вовлечение родителей в образовательный процесс, осуществляемый с детьми 1 младшей 

группы. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию 

ребёнка. 

Ожидаемый результат: 

Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приведёт к 

созданию благоприятного климата для развития ребёнка. У родителей возникнет интерес к 

процессу воспитания и обучения детей. У педагогов повысится профессиональный уровень. У 

детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

1 Информационно – аналитическое направление. 

№ Формы и методы 

работы. 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Анкетирование 

Цель: выявление 

запросов, 

интересов, 

пожеланий 

родителей при 

организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса. 

 

1.«О здоровье в серьёз».  

Цель: выяснить отношение 

родителей к закаливанию. 

2.«Мой ребёнок и его 

индивидуальные особенности» 

Цель: выявить, знают ли 

родители особенности своих 

детей. 

3.  «Ваше мнение о работе  

ДОУ» 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Май 

Воспитатель 

Штреммель Е.В. 

 

 

Воспитатель Шек 

А.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Штреммель Е.В. 

 

2 Организационно просветительское направление. 

1. Групповые 

родительские 

собрания 

1 Тема: «Особенности развития 

детей 1,5-4 лет в соответствии с 

требованием ФГОС». 

2 Тема: «Самообслуживание в 

жизни ребёнка». 

3 Тема «Игры в жизни вашего 

ребёнка». 

4 Тема: «Согласие между 

родителями – это важно!»  

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Май 

Воспитатель 

Штреммель Е.В. 

 

Воспитатель 

Штреммель Е.В. 

Воспитатель  

Шек А.В. 

Воспитатель 

Штреммель Е.В. 

2. Работа с 

родительским 

комитетом 

1.  Насыщение предметно - 

игровой среды. 

В течение 

года. 

 

 

Воспитатели  
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2.  Подготовка подарков к 

новогоднему празднику. 

3.  Оформление группы и 

участка. 

 

Декабрь. 

 

В течение 

года. 

Штреммель Е.В.  

 

Шек А.В. 

 

 

3. Индивидуальные 

беседы. 

1.  Тема: «Значение режима дня 

для воспитания детей». 

2.  Тема: «Одежда детей в 

группе и на улице». 

3.  Тема: «Совместный труд». 

4.  Тема: Предновогодние 

советы родителям. 

5.  Тема: «Какие игрушки 

покупать малышу». 

6.  Тема: «Профилактика 

простудных заболеваний». 

7.  Тема: «Детская библиотека 

в семье.». 

8.  Тема: «Нетрадиционные 

приемы рисования». 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

4. Консультации. 1.  «Что должен знать ребенок 3 

– 4 лет». 

2.  «Подвижные игры в жизни 

ребёнка». 

3.  «Роль семьи в воспитании 

детей». 

4.  «Зимние игры и 

развлечения». 

5.  «Если у ребёнка плохой 

аппетит». 

6.  «Профилактика гриппа». 

7.  «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей» 

8.  «Авторитет родителей – 

необходимое условие 

правильного воспитания». 

9.  «Безопасность детей – 

забота взрослых». 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 
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3 Наглядно - информационное направление. 

1. Уголок безопасности 1.  Безопасность на улице; 

2.  Безопасность детей дома; 

3.  Правила поведения на 

дороге. 

4.  Правила перевозки детей в 

автомобиле; 

5.  Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

2. Уголок здоровья 1.  Какая одежда должна быть у 

ребенка. 

2.  Вредные привычки у детей. 

4.  Профилактика простудных 

заболеваний, ОРВИ; 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

3. Информационный 

уголок 

1.  Режим группы; 

2.  Сетка занятий; 

3.  Памятка для родителей, 

меню. 

4. Какие книги читать детям. 

Сентябрь 

- май 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

4. Уголок творчества Выставки рисунков, поделок, 

совместная деятельность 

родителей и детей. 

Сентябрь 

- май 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

5. Папки - передвижки  «Развиваем пальчики - 

стимулируем речевое развитие 

ребенка. 

Ноябрь. Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

 

4Досуговое направление. 

1. Выставки 1.  Организация выставки 

работ из бросового материала 

«Осень – красавица».  

3. «Новогоднее чудо» -

выставка поделок, рисунков, 

сувениров. 

4.Фотовыставка «Как мы 

весело отдыхали и Новый год 

встречали!» («Зимние 

развлечения»). 

4. «Аппликация из трубочек 

для коктейлей» - подарок 

папам и дедушкам. 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь. 

 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 
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5.  «Моя мама» - фотовыставка 

 

6. «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души» 

фотоальбом о детях группы 

Март 

 

Апрель 

2. Развлечение, 

праздник. 

Задачи: 

способствовать 

формированию 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

сотрудниками 

детского сада. 

1. «Новый год». 

2.Совместное развлечение 

«Вместе с папой поиграть 

хочу» 

3. Чаепитие “Мамочку свою 

очень я люблю” 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март. 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

 

3. 

Участие родителей в 

жизни группы  

Задачи: 

оказание помощи в 

создании 

благоприятных 

условий для 

пребывания детей в 

детском саду. 

 

1. «Нестандартное 

физкультурное оборудование 

своими руками». 

2. Подготовка к новогоднему 

утреннику. Изготовление 

атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение 

родителей к праздничному 

украшению группы. 

3.Создание в группе огорода на 

окне. 

4. Пополнение игровых уголков 

атрибутами. 

Ноябрь. 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

Январь. 

 

В 

течение 

года. 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

4. Мастер –класс 1.«Наши руки не знают скуки» 

(массаж рук, ладоней, 

пальчиковая гимнастика). 

Задачи: помочь 

родителям овладеть 

некоторыми пальчиковыми 

играми, способствовать 

осознанию значимости 

развития мелкой моторики рук 

на развитие речи и укрепление 

здоровья малыша. 

2.Театр на ладошке. 

 Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

5. Литературная 

гостиная 

 «Книжки для малышек» 

Задачи: рекомендовать 

родителям произведения, 

определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с 

 Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 
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возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребёнка, 

показать методы и приёмы 

ознакомления ребёнка с 

художественной литературой. 

6. Смотр –конкурс. 1. «Визитная карточка 

осени". 

2. «Рождественский 

подарок». 

3.  «Мамина фантазия, 

папины руки — в доме 

веселье, не бывает 

скуки». 

4.  «Игрушки для театра — 

просто и занятно». 

Сентябрь. 

 

Январь. 

Февраль 

– март. 

 

 

Апрель – 

май. 

Воспитатели 

Штреммель Е.В. 

Шек А.В, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Рабочая программа спортивно-оздоровительного  

кружка «Попрыгунчики» для детей 2 – 3 лет 

Пояснительная записка 

Занятия спортивно-оздоровительного кружка играют исключительную роль в 

предупреждении детских заболеваний и укреплении здоровья ребёнка. 

Благотворное влияние их на организм ребёнка тем сильнее, чем больше они 

соответствуют его возрастным и индивидуальным способностям. 

 Цель программы: является удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, достижение оптимального уровня здоровья 

и всестороннего двигательного развития. 
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Задачи: 

1. Научить детей физическим упражнениям и подвижным играм 

2. Способствовать проявлению  интереса к спортивной деятельности 

3. Повысить физическое развитие ребёнка 

4. Познакомить с техникой выполнения упражнений на определённых видах 

тренажеров                                                                                   

Успешное решение поставленных задач на занятиях  возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ упражнений  педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Методические приёмы: 

Игровой метод. Основным методом обучения детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра - это основная деятельность, естественное состояние 

детей дошкольного возраста. 

Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. В 

процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий 

с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где 

педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого 

полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, 

способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении посильных 

физических упражнений. 

Наглядный метод – показ выполняемых упражнений педагогом. 

Программа предназначена для обучения детей 2-3 лет и рассчитана на 1 

учебный год. 

Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня. Длительность 

занятия 15 минут.  

Обязательными условиями проведения занятий в спортивном зале являются: 

 соответствие зала и занятий санитарным нормам и правилам; 

 согласие родителей; 

 отсутствие медицинских противопоказаний; 

 наличие формы; 
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 наполняемость групп не более 10 человек; 

Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить 

интерес детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную 

активность без ущерба их здоровью. 

Занятия к программе подобраны соответственно возраста детей и прописаны в 

содержании программы. 

Увлекательные упражнения, проводимые на занятиях соответственно программы,  

повышают интерес детей к занятиям. На разминке детям предлагаются разные 

виды ходьбы: ходьба на четвереньках «обезьянки», «раки», «муравьишки»); 

прыжки в высоту с разбега до какого-либо предмета (бубен, платочек). 

«Логоритмика», проводимая после разминки, концентрирует внимание детей на 

выполнение общеразвивающих упражнений, и в то же время – это маленькая 

разминка для пальцев рук. Воспитатель читает, а дети повторяют слова и 

выполняют движения в соответствии с текстом. Рифмованные фразы, 

произносимые педагогом во время выполнения детьми упражнений в разминке, 

повышают интерес и помогают правильно выполнять упражнения, например: мы 

на пальчиках идём, прямо голову несём (ходьба на носочках); муравьишки, 

муравьишки, вы, как - будто бы из книжки (ходьба на четвереньках); зайчик прыг 

зайчик скок, зайчик – серенький хвосток (прыжки на двух ногах) 

Используются разнообразные упражнения с мячом: катить мяч двумя руками, 

отбивать двумя руками, бросать вверх и др. – что позволяет лучше освоить 

детям навыки владения мячом. Спортивно-дидактические игры «Строитель», 

«Построй пирамидку», «Полоса препятствий» помогают развивать наряду с 

координацией, ловкостью ещё и познавательные интересы детей. 

У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы ещё слабы, поэтому нужны 

специальные дыхательные упражнения, укрепляющие основную дыхательную 

мышцу (диафрагму), содействующие более глубокому дыханию. Специальные 

дыхательные упражнения необходимы и полезны в сочетании с упражнениями 

точечного массажа. Точечный массаж и упражнения для дыхания – это первые 

элементы самопомощи своему организму. Такие упражнения учат детей 

сознательно заботиться о своем здоровье и являются профилактикой 

простудных заболеваний.  

Упражнения, систематизированные под названием «Веселый тренинг», 

позволяют детям в игровой форме развивать гибкость, координацию; укреплять 

мышцы; понимать, как они владеют своим телом.  

Достижение оптимального уровня здоровья и всестороннего двигательного 

развития невозможно без постоянного поиска новых эффективных и 

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы. Использование на 

занятии тренажеров позволяет тренировать как сердечно-сосудистую, так и 

дыхательную системы детского организма. А развитие общей выносливости и 

физических качеств способствуют укреплению здоровья детей. 

Тренажёры, используемые на занятии – это мячи-фитболы, скамья для пресса, 

дорожка для ходьбы, мини-батут. Условно к тренажерам можно отнести гантели 
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пластмассовые, шведскую стенку,  коррекционные мячи большого диаметра, 

массажные коврики, кольца. Занятия на тренажёрах включаются в систему 

работу один раз в две недели, в чередовании с подвижными играми. 

Длительность работы составляет 1 минуту.  

Такая система физического воспитания позволяет существенно повысить 

интерес детей к физкультурно – оздоровительным занятиям и двигательную 

активность без ущерба их здоровью. 

Главный ожидаемый результат: развитие двигательной активности детей, 

достижение оптимального уровня здоровья. 

 

Перспективное планирование спортивно-оздоровительного 

кружка «Попрыгунчики» на 2019-2020 учебный год 

Месяц  Период  Тема  Дата  

октябрь 30.09-4.10 

07-11 

14-18 

21-25 

Муравьишки 

Обезьянки 

Цапля 

Хлопушка 

 

ноябрь 28-08 

11-15 

18-22 

25-29 

Жуки 

Надуем шарик 

Солдатики 

Мышата  

 

декабрь 02-06  

09-13 

16-20 

23-31 

Гимнастика 

Лисичка подслушивает 

Воздушный шар 

Едем на автомобиле 

 

январь 06-10  

13-17 

20-24 

27-31 

Самолёты 

С кочки на кочку 

Карусель 

Солнышко и тучка 

 

февраль 03-07 

10-14 

17-21 

24-28 

Пестрая ленточка 

Змейка 

Снежинки 

Меткие мячи 

 

март 02-07 

10-13 

16-20 

23-27 

Заячий концерт 

Попрыгунчики 

Паровозик 

Заблудился  

 

апрель 06-10  

13-17 

20-24 

27-30 

Колобки 

Щенок уснул 

Ножницы 

Карлсон  

 

май 04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

Велосипед 

Буря в стакане 

Гусеница 

Мой весёлый мяч 
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Практический материал. Конспекты занятий  

на 2019-2020 учебный год.  

 

Октябрь 1 неделя    «Муравьишки» 
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по «следам», ходьба из 

обруча в обруч, учить прыгать в высоту до предмета.)                                                                                            

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , «следы», платочек. 

Занимательная разминка.                                                                                                                      

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                               

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

 И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – 

и.п. 

 И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – и.п. 

 И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– 

и.п. 

 И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . дети выполняют упражнения 2 раза поточным 

способом. 

1. Ходьба по скамейке, руки в стороны. 

2. Перешагивание через обручи 4 шт 

3. Ходьба по «следам» 

4. Прыжок в высоту «Достань платочек!» 

Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

На слово «солнышко» дети бегают, прыгают, выполняют танцевальные движения. На слово 

«дождик»  - прячутся под зонтик. 

Октябрь 2 неделя   «Обезьянки» 
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по верёвке, ползание под 

дугами.) Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере – массажные 

дорожки.                                    

 Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , длинная верёвка,  2 дуги, массажные 

дорожки. 

Занимательная разминка. 

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Обезьянки». Прыжки на двух ногах. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                           
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Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2.Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3.Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4.Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

5.И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – и.п. 

6.И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – и.п. 

7.И.п. – стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами, пятками. 

8.И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . дети выполняют упражнения 2 раза поточным 

способом. 

1.Ходьба по скамейке, руки в стороны. 

2.Прыжки в обруч   

3.Ползание под дугами  

4.Ходьба по веревке прямо 

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

Октябрь 3 неделя «Цапля» 
Задачи: учить подбрасывать мяч вверх и ловить мяч двумя руками; бросать об пол и ловить 

двумя руками; катить мяч перед собой руками.                                                                                  

Пособия: мячи среднего размера по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба «Раки». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки вместе 

(косолапый мишка). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – мяч перед грудью; 1 – руки выпрямить – мяч от себя; 2 – и.п. 

2. И.п. – мяч внизу; 1 – поднять мяч вверх, посмотреть на него; 2 – и.п. 

3. И.п. – сидя на пятках. Катить мяч вокруг себя вправо - влево. 

4. И.п. – стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений    с мячом 

Дети выполняют упражнения по 3 раза, располагаясь по кругу. 

1. Бросок вверх, поймать. 

2. Бросок об пол, поймать. 

3. Катить руками перед собой. 
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Весёлый тренинг   «Цапля» .   Для мышц  ног, координации.                                                                 

Когда цапля ночью спит на одной ноге стоит                                                                                                       

Не хотите ли узнать: трудно ль цапле так стоять?                                                                                          

А для этого нам дружно сделать позу эту нужно. 

Стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в сторону и постоять так 

немного. Затем на левой ноге. 

Подвижная игра «Догони мяч»                                                                                                         

Воспитатель читает стихотворение Маршака «Мой весёлый, звонкий мяч». Дети с мячиками в 

руках прыгают (они мячи). После слов «Не угнаться за тобой!» ребёнок катит свой мяч верёд 

и догоняет его. 

 

Октябрь 4 неделя    «Хлопушка» 
Задачи:  учить бросать мяч вверх и ловить мяч двумя руками; бросать об пол и ловить мяч 

после отскока от пола двумя руками; катить мяч перед собой руками. Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                  

Пособия: мячи среднего размера  по количеству детей, тренажер  - беговая дорожка 

Занимательная разминка.                                                                                                                         

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба 

«Обезьянки». Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба на четвереньках 

(собачки). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева 

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом 

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши 

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – мяч перед грудью; 1 – руки выпрямить – мяч от себя; 2 – и.п. 

2. И.п. – мяч внизу; 1 – поднять мяч вверх, посмотреть на него; 2 – и.п. 

3. И.п. – сидя, мяч зажат между ступнями, упор сзади; 1 – поднять ноги вверх; 2 – и.п.. 

4. И.п. – стоя, мяч в руках. Прыжки на двух ногах. Чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений    с мячом                                                                                                                        

Дети выполняют упражнения по 3 раза, располагаясь по кругу. 

1. Бросок вверх, поймать после отскока об пол. 

2. Бросок об пол, поймать после отскока. 

3. Катить руками перед собой. 

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-

за тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

Ноябрь 1 неделя    «Жуки» 
Задачи:  упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, перешагивание через предметы), учить 

прыгать через верёвку.                                                                                                                           
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Пособия: платочки по количеству детей, скамейка, длинная верёвка, кубики пластмассовые 3 

шт. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба «Раки». 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки вместе 

(косолапый мишка). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с платочком. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – поднять платочек вверх любой рукой и отпустить. Наклониться и поднять 

платочек с пола.                                                                                                                                         

2. И.п – стоя, руки на поясе, платочек на голове. 1 – присесть, 2 – и.п.                                           

3. И.п. – сидя, ноги врозь, платочком накрыть пальцы левой ноги, руки в упоре сзади. 1- 

поднять ногу вверх, 2 – и.п. 3-4 повторить с правой ногой.                                                           4. 

И.п. – стоя, платочек на полу, прыжки вокруг платочка.                                                                      

5. И.п. – стоя, платочек внизу, поднять платочек и подуть на него. 

Основные виды движений   «Полоса препятствий»                                                             

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 1. Ходьба по скамейке .                                                                                                                                      

2. Прыжки через верёвку.                                                                                                                                       

3. Перешагивание через кубики. 

Весёлый тренинг   «Жуки» .   Для мышц  спины, координации.    

Жук упал, а встать не может, ждёт он, кто ему поможет.                                                                            

Лечь на спину и двигать руками и ногами.                                                            

Подвижная игра «Мы осенние листочки»       

Мы – листочки, мы - листочки,                    Стоя, поднять руки вверх и покачивать руками                                                                                                         

Мы – осенние листочки.                                                                                                                                   

Мы на веточке сидели,                                                                                                                                  

Ветер дунул – полетели.                               Бег в разных направлениях. 

Мы летали, мы летали,                                                                                                                                         

А потом летать устали.                                                                                                                             

Перестал дуть ветерок –                                                                                                                                   

Мы присели все в кружок                             Присесть на корточки 

 

Ноябрь 2 неделя    «Надуем шарик» 
Задачи:  упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке прямо,  ), учить 

прыгать на двух ногах из обруча в обруч.   Познакомить детей с техникой выполнения 

упражнения на тренажере кольцо.                                                                                                                                    

Пособия: платочки по количеству детей, скамейка, длинная верёвка, обручи  3 шт. Кольца по 

количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки в стороны.  Ходьба на пятках. Лёгкий бег. Ходьба 

«Муравьишки». Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба: пятки врозь, носки 

вместе (косолапый мишка). Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              
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3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с платочком. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.: о.с. – поднять платочек вверх любой рукой и отпустить. Наклониться и поднять 

платочек с пола.                                                                                                                                         

2. И.п – стоя, руки на поясе, платочек на голове. 1 – присесть, 2 – и.п.                                           

3. И.п. – сидя, ноги врозь, платочком накрыть пальцы левой ноги, руки в упоре сзади. 1- 

поднять ногу вверх, 2 – и.п. 3-4 повторить с правой ногой.                                                           4. 

И.п. – стоя, платочек на полу, прыжки вокруг платочка.                                                                      

5. И.п. – стоя, платочек внизу, поднять платочек и подуть на него. 

Основные виды движений   «Полоса препятствий»                                                             

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 1. Ходьба по скамейке .                                                                                                                                      

2. Прыжки из обруча в обруч.                                                                                                                                       

3. Ходьба по верёвке прямо. 

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом. 

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти. 

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту. 

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-

за тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

Ноябрь 3 неделя    «Солдатики» 
Задачи: учить бросать мяч воспитателю и ловить его, учить катить мяч впереди себя.                  

Пособия: мячи по количеству детей, игрушка Мишка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, мяч в опущенных руках. 1 – мяч вперёд, 2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений с мячом  

1. Дети ловят мяч брошенный воспитателем, и кидают его обратно. 

2. Катят мяч впереди себя                                                                                                                   

Весёлый тренинг   «Стойкий оловянный солдатик».   Для мышц  спины, живота, ног.                             

По реке плывёт лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул ветерок и началась качка. 
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НО отважному солдатику ничего не страшно. Хотите стать такими же как солдатик? Для 

этого станьте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Спину держите прямо и 

наклоняйтесь вперёд – назад.  

Подвижная игра «Догони Мишку» 

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, 

и когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка 

с игрушкой. 

 

Ноябрь 4 неделя    «Мышата» 
Задачи: учить бросать мяч вверх  и ловить его после отскока двумя руками, учить катить мяч 

впереди себя, катить друг другу.    Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на 

тренажере батут                                                                                                                                          

Пособия: мячи по количеству детей, тренажер батут. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Муравьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений с мячом  

1. Дети катят мяч руками по полу впереди себя. 

2.  Бросают мяч об пол   и ловят его после отскока.     

3. Садятся парами и катают мяч друг другу.                                                                                                           

Работа на тренажерах.   Батут. 

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перей ти дорогу, на которой сидит котёнок.  

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

Декабрь 1 неделя    «Гимнастика» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, перешагивание через кубики, ходьба 

по верёвке боком); учить спрыгивать с высоты 30 сантиметров.                                                                                          

Пособия:  по два пластмассовых кубика для каждого ребёнка, длинная верёвка, скамейка, 3 

куба. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             
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2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений  со средним мячом. 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 

1. Бросок в вертикальную цель 

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                           

Весёлый тренинг   «Танец медвежат».   Для укрепления мышц  ног.  

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  Положите руки на 

пояс, и делайте полуприседания. Не торопитесь. 

Подвижная игра «Догони Мишку» 

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, 

и когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка 

с игрушкой. 

 

Декабрь 2 неделя    «Лисичка подслушивает» 
Задачи: упражнять в равновесии ( перешагивание через кубики, ходьба по верёвке боком); 

учить прыгать в высоту до предмета.   Познакомить детей с техникой выполнения 

упражнения на тренажере лыжная дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пособия:  по два пластмассовых кубика для каждого ребёнка, длинная верёвка, 3 куба, 

платочек, тренажер лыжная дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, кубики в опущенных руках внизу. 1 – кубики поднять через стороны вверх, 

ударить друг о друга;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, 1 - присесть постучать кубиками друг о друга; 2 – и.п.                                          3. 

И.п. – сидя, ноги прямые. 1 - наклониться, положить кубики к ступням, 2 – выпрямиться.                                                                     

4. И.п. – стоя, кубики на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков, чередуя с ходьбой 

и дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1. Перешагивание через кубы. 

2. Ходьба по верёвке боком.  

3. Прыжки в высоту «Достань платочек» 
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Работа на тренажерах «Лыжная дорожка» 

Ходьба. Длительность выполнения 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Заблудился». 

Выполнить вдох, на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!» 

Психогимнастический этюд «Лисичка подслушивает» 

Показать, как крадётся лисичка к домику котика и петушка. Как она подслушивает о чем те 

говорят. 

 

Декабрь 3 неделя    «Воздушный шар» 
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, бросать мяч на дальность двумя руками из-за головы.                                                      

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Бросок на дальность двумя руками из-за головы.  

Весёлый тренинг   «Потягивание».   Растяжка мышц.  

Лежа на спине. Потянуть левую ногу пяточкой вперед, а левую руку вытянуть назад вдоль 

туловища. Повторить правой ногой и правой рукой. Затем - двумя ногами и руками 

Подвижная игра «Воздушный шар»                                                                                                          

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения, в соответствии с текстом и по 

показу воспитателя. 

Мы в магазин ходили, шар себе курили.      Взявшись за руки идти по кругу. 

Будем шар надувать.                                      Остановившись идти маленькими шагами назад. 

Надувайся шар, надувайся большой,  

Да не лопайся. 

Он летел, летел, летел,                                   Повернувшись идти в другую сторону. 

За веточку задел и … лопнул!                       Остановиться, положить руки на пояс, присесть,                          

произнося: «Ш-ш-ш-ш». 

 

 

 

 

Декабрь 4 неделя    «Едем на автомобиле» 
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Задачи: учить катить мяч перед собой, учить ведения мяча ногами, бросать мяч на дальность 

двумя руками из-за головы.  Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на 

тренажере  шведская стенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Собачки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1. Соединить ладони и потереть ими одна о другую до нагрева                                                             

2. Нажимать указательным пальцем на точку под носом                                                                              

3. Указательным и большим пальцем «лепить» уши                                                                                          

4. Вдох через нос и медленный выдох через рот 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п. и 

т.д.                                                                                                                                      2. И.п. – 

стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                                                    

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Катить мяч по полу перед собой. 

2. Ведение ногами по полу. 

3. Бросок на дальность двумя руками.  

Работа на тренажерах «Лазание по шведской стенке» 

Продолжительность 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Поедем на автомобиле» 

Встать прямо, ноги врозь, руки опущены. Вдохнуть через нос. На выдохе произнести звук «р-

р-р» 

Психогимнастический этюд «Тишина» 

Лисички должны перейти дорогу на которой находится волк. Они то идут на носочках, то 

останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!» 

 

Январь 1 неделя    «Самолёты» 
Задачи: упражнять в равновесии ( ползанье на четвереньках под дугами, перешагивание с 

предмета на предмет), учить прыгать в длину с места.                                                                       

Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, мягкие пуфики, верёвка, спортивный мат. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 
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и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                       

1. Прыжок в длину с места. 

2. Ползанье под двумя дугами. 

3. Перешагивание «с кочки на кочку» (мягкие пуфики).  

Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Самолёты»                                                                                                                   

Дети сидит на корточках «самолёты на аэродроме». Подготовка самолётов к полёту. 

1. «Заправиться топливом»  - имитировать работу ручного насоса. 

2. «Завести мотор» - вращение рук. 

3. «Расправить крылья» - развести прямые руки в стороны.  

4. «Проверить колёса» - потопать ногами. 

«Самолёты готовы? Полетели!» дети бегают по залу с разведёнными в стороны руками. По 

сигналу «На посадку» - приседают на пол. Повторить 2-3 раза. 

 

Январь 2 неделя    «С кочки на кочку» 
Задачи: упражнять в равновесии ( ползанье на животе по скамейке, перешагивание с 

предмета на предмет), учить прыгать из обруча в обруч, лежащие на полу .  Познакомить 

детей с техникой выполнения упражнения на тренажере  шведская стенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пособия:  палки по количеству детей, скамейка, мягкие пуфики, обручи 4 шт. Массажная 

дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, прыжки через палку. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                       

1. Ползанье на животе по скамейке. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 
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3. Перешагивание «с кочки на кочку» (мягкие пуфики).  

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

 

Январь 3 неделя    «Карусель» 
Задачи: учить катить и бросать мяч друг другу, бросать мяч об пол и ловить после отскока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пособия:  большие мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с большим мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 

раза) 

1. И.п.- стоя, Мяч к груди, 1 – выпрямить руки от себя;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху, 1 – опустить мяч на пол, 2 – и.п.                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, 1 – катим мяч по ногам к носкам, 2 – обратно.                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , мяч на полу, прыжки вокруг мяча. 

Основные виды движений с мячами.      

Дети стоят    друг против друга парами. Выполняют   каждое упражнение по 5 раз. 

1. Сидя, ноги врозь, катать мяч друг другу. 

2. Бросок друг другу.   

3. Бросок об пол, поймать.                                                                                              

Весёлый тренинг   «Карусель» .   Для мышц  рук, ног, живота.   

Сидя на полу, поднять согнутые в коленях ноги вверх. Опираясь руками об пол 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель! 

Подвижная игра «Не боимся мы кота»                                                                                                                    

Выбирается водящий – кот, все остальные мыши. Кот садится на пол, спит. Мыши, взявшись 

за руки идут по кругу, и говорят:  

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 

По сигналу педагога: «Проснулся кот!» - мыши убегают, а кот догоняет их. 

По сигналу педагога: «Уснул кот!» - игра повторяется. 

 

 

Январь 4 неделя    «Солнышко и тучка» 
Задачи: учить катить мяч по полу перед собой, бросать мяч вверх и ловить двумя руками, 

бросать мяч вверх и ловить после отскока. Познакомить детей с техникой выполнения 
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упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пособия:  большие мячи по количеству детей. Беговая дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с большим мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 

раза) 

1.И.п.- стоя, Мяч к груди, 1 – выпрямить руки от себя;  2 – и.п.                                                                                                                                  

2. И.п. – стоя, ноги врозь, мяч вверху, 1 – опустить мяч на пол, 2 – и.п.                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, 1 – катим мяч по ногам к носкам, 2 – обратно.                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , мяч на полу, прыжки вокруг мяча. 

Основные виды движений с мячами.      

Выполняют  фронтально каждое упражнение . 

1. Катить мяч двумя руками по залу. 

2. Бросок вверх, поймать.   

3. Бросок об пол, поймать.                                                                                              

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-

за тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

Февраль 1 неделя    «Пёстрая ленточка» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по верёвке, ходьба по следам), учить перешагивать 

через предметы. Прыжкам в высоту до предмета.                                                                                          

Пособия:  длинная верёвка, «следы», мягкие модули 5 шт., платочек, ленты по количеству 

детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с ленточками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 
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1.И.п.- стоя, ленточка внизу в руках; 1-3 ленточку вперёд, вверх, вперёд;  4 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, ноги врозь, ленточка впереди, 1– правую руку вверх, левую вниз, 2– наоборот                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, лента в руках; 1 - коснуться носков, 2 – и.п..                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , прыжки через ленточку. 

Основные виды движений. «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Перешагивание через мягкие модули                                                                                                  

2.Ходьба по верёвке прямо                                                                                                                      

3.Ходьба последам                                                                                                                                        

4.Прыжки в высоту «Достань платочек» 

 Весёлый тренинг   «Качалочка» .   Для мышц  рук, ног, гибкости.                                                         

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте попробуем и мы 

также покачаться! Лягте на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижмите колени к груди и 

обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вправо, влево. Повторить 2 раза. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                   

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Подвижная игра «Догони Мишку»                                                                                                 

Воспитатель берёт в реки игрушку и предлагает догнать его. Через 1 минуту останавливается, 

и когда дети подойдут к игрушке отдаёт её кому-либо из детей, чтобы он мог рассмотреть или 

поговорить с Мишкой. А потом предлагает быть водящим. И дети будут догонять уже ребёнка 

с игрушкой. 

 

Февраль 2 неделя    «Змейка» 
Задачи: упражнять в равновесии (ползанье по скамейке на четвереньках, подлезание под 

верёвкой боком). Учить бегать змейкой между предметами. Прыжкам в высоту до предмета.  

Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пособия:  скамейка, длинная верёвка, « стойки с верёвкой для пролезания, «следы», большие 

кегли 5 шт. Тренажер беговая дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с ленточками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1.И.п.- стоя, ленточка внизу в руках; 1-3 ленточку вперёд, вверх, вперёд;  4 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, ноги врозь, ленточка впереди, 1– правую руку вверх, левую вниз, 2– наоборот                                                        

3. И.п. – сидя, ноги вместе, прямые, лента в руках; 1 - коснуться носков, 2 – и.п..                                                                                                                         

4. И.п. – стоя , прыжки через ленточку. 

Основные виды движений. «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 
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1.Ползаие на четвереньках по скамейке.                                                                                                  

2.Пролезание под верёвкой боком.                                                                                                                      

3.Бег «Змейкой» между предметами.                                                                                                                                      

4.Прыжки в высоту «Достань платочек» 

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                               

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                   

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-

за тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

 

Февраль 3 неделя    «Снежинки» 
Задачи: учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель.                                               

Пособия: средние мячи по количеству детей, корзины для бросков в горизонтальную цель, 

щиты для бросков в вертикальную цель. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений  со средним мячом. 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 

1. Бросок в вертикальную цель 

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                           

Весёлый тренинг   «Танец медвежат».   Для укрепления мышц  ног.  

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  Положите руки на 

пояс, и делайте полуприседания. Не торопитесь. 

Подвижная игра «Снежинки и ветер»                                                                                         

Выполняются движения в соответствии с текстом. 

Снежинки, снежинки по ветру летят,                                                                                                     

Снежинки, снежинки на землю хотят.                                                                                                                        
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А ветер дует всё сильней и сильней,                                                                                                         

Снежинки кружатся быстрей и быстрей,                                                                                                  

Вдруг ветер утих, стало тихо кругом,                                                                                                        

Снежинки слетелись в большой снежный ком. 

 

 

Февраль 4 неделя    «Меткие мячи» 
Задачи: учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную цель.                                               

Пособия: средние мячи по количеству детей, корзины для бросков в горизонтальную цель, 

щиты для бросков в вертикальную цель. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Соединить ладони и потереть одну о другую поперёк до нагрева.                                                            

2. Слегка подёргать кончик носа.                                                                                                                      

3. Указательными пальцами массировать ноздри.                                                                                          

4. Растереть за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазать чтобы не 

отклеились».           5. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с 

ладони». 

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п – стоя, мяч вверху. 1 – присесть, положить мяч, 2 – и.п.                                                             

2. И.п. – лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. 1 – поднять руки вверх, посмотреть на мяч, 

2 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, ноги широко разведены. 1 – катить мяч вперёд, 2 – катить назад.                                                                      

4. И.п. – стоя, мяч на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг мяча, чередуя с дыхательными 

упражнениями. 

Основные виды движений  со средним мячом. 

Дети выполняют упражнения поточным способом по 4 раза 

1. Бросок в вертикальную цель 

2. Бросок в горизонтальную цель.                                                                           

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом. 

1.Х ват за середину обеими руками – вращение кисти. 

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами. 

Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту. 

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Психогимнастический этюд «Солнышко и тучка».                                                                     

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнышко зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек, чтобы согреться (задержка дыхания). Солнышко вышло из-

за тучи, стало жарко – все расслабились (выдох). 

 

 

Март 1 неделя    «Заячий концерт» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке боком, ходьба по 

ребристой доске); учить прыгать в длину с места на спортивном мате.                                            
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Пособия: пластмассовые кубики ( по 2 шт. на каждого ребёнка), скамейка, верёвка, ребристая 

доска, спортивный мат.                                                                                                                      

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Слоники». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                      

У каждого ребёнка по два кубика.                                                                                                                    

1. И.п – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики поднять через 

стороны вверх, ударить друг о друга; 2 – и.п.                                                                                                                    

2. И.п. – то же. 1 – 3 присесть постучать кубиками по коленям; 4 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, кубики зажаты между ступнями. 1 – 3 поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны; 4 – и.п.                                                                                                                                                                                         

4. И.п. – стоя, кубики на полу. Прыжки на двух ногах через кубики, чередуя с ходьбой или 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Ходьба по ребристой доске                                                                                                                            

2.Прыжки в длину с места на мате                                                                                                                

3.Ходьба по скамейке 

Весёлый тренинг   «Маленький мостик».   Для укрепления мышц  ног, рук, живота, 

гибкости. Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. Как им перебраться через ручей. Давайте 

поможем им , построим мостик через ручей. Лягте на спину, не отрывая плеч и ступней ног от 

пола, приподнимите туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживайте спину, пока 

ежата не переберутся на другой берег. Ежата перебрались и мы отдыхаем. 

Подвижная игра «Заячий концерт»                                                                                                          

Дети – зайцы выполняют движения в соответствии с текстом.                                                                        

Зайцев полная ватага Вдоль по краешку оврага                  Прыжки на двух ногах.                                                               

Развлекает всех прыжками. Прыг-скок, прыг-скок.                                                                                                 

В барабаны ловко бьют: Тра-та-та, тра-та-та,                     Имитировать удары в барабаны.                                                                         

А потом так театрально, В тарелки музыкальные              Имитировать игру на тарелках.                                                                 

Ударяли : дзынь-ля-ля, От души всех веселя. 

 

Март 2 неделя    «Попрыгунчики» 
Задачи:  продолжать упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба по верёвке боком, 

ходьба по ребристой доске); учить прыгать в длину с места на спортивном мате.  Познакомить 

детей с техникой выполнения упражнения на тренажере батут                                                                                                                                                                                    

Пособия: пластмассовые кубики ( по 2 шт. на каждого ребёнка), скамейка, верёвка, ребристая 

доска, спортивный мат.   Тренажер батут.                                                                                                                   

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  в стороны.  Ходьба на пятках, руки свободно. Подскоки. 

Ходьба правым и левым боком. Легкий бег.  Ходьба «Муравьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика   
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1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Общеразвивающие  упражнения с кубиками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                      

У каждого ребёнка по два кубика.                                                                                                                    

1. И.п – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики поднять через 

стороны вверх, ударить друг о друга; 2 – и.п.                                                                                                                    

2. И.п. – то же. 1 – 3 присесть постучать кубиками по коленям; 4 – и.п.                                                                                                                                                               

3. И.п. – сидя, кубики зажаты между ступнями. 1 – 3 поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны; 4 – и.п.                                                                                                                                                                                         

4. И.п. – стоя, кубики на полу. Прыжки на двух ногах через кубики, чередуя с ходьбой или 

дыхательными упражнениями. 

Основные виды движений  «Полоса препятствий»                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом. 

1.Ходьба по ребристой доске                                                                                                                            

2.Прыжки в длину с места на мате                                                                                                                

3.Ходьба по скамейке  

Работа на тренажерах.   Батут. 

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты. 

Психогимнастический этюд «Тише». 

Мышата должны перейти дорогу, на которой сидит котёнок. 

Они то идут на носочках, то останавливаются и знаками  показывают друг другу: «Тише!» 

 

 

 

Март  3 неделя    «Паровозик» 
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, учить ведению мяча ногами.                                                                                        

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика       

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                               

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          
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1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                    

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                                                    

3.Ведение мяча ногами по кругу.  

Весёлый тренинг   «Паровозик».   Для мышц спины, ног, ягодиц.  

Сидя, ноги слегка согнуть в коленях, а руки в локтях, прижимая их к туловищу. Поехали! 

Двигаемся по полу вперёд, помогая только ногами. Руками делаем круговые движения, 

имитируя движение колес. Остановились и поехали так же назад. 

Подвижная игра «Воздушный шар»                                                                                                          

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения, в соответствии с текстом и по 

показу воспитателя. 

Мы в магазин ходили, шар себе курили.      Взявшись за руки идти по кругу.                                            

Будем шар надувать.                                      Остановившись идти маленькими шагами назад.           

Надувайся шар, надувайся большой,                                                                                                                

Да не лопайся.                                                                                                                                                   

Он летел, летел, летел,                                   Повернувшись идти в другую сторону.                                     

За веточку задел и … лопнул!                       Остановиться, положить руки на пояс, присесть,                          

произнося: «Ш-ш-ш-ш». 

 

Март  4 неделя    «Заблудился» 
Задачи: учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить его двумя руками, бросать мяч об 

пол и ловить двумя руками, учить ведению мяча ногами.  Познакомить детей с техникой 

выполнения упражнения на тренажере лыжная дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пособия:  средние мячи по количеству детей, тренажер лыжная дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                          

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                                                    

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                    

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                                                    

3.Ведение мяча ногами по кругу.  

Работа на тренажерах «Лыжная дорожка» 

Ходьба. Длительность выполнения 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Заблудился». 

Выполнить вдох, на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!» 

Психогимнастический этюд «Лисичка подслушивает» 

Показать, как крадётся лисичка к домику котика и петушка. Как она подслушивает о чем те 

говорят. 
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Апрель 1 неделя    «Колобки» 
Задачи:   упражнять в равновесии  ( ходьба по скамейке, ходьба по «следам», учить прыгать в 

высоту до предмета.), учить пролезать боком в обруч, стоящий на полу.                                                                                           

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , «следы», платочек. 

Занимательная разминка.                                                                                                                      

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                               

Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – и.п. 

И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – и.п. 

И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– и.п. 

И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . Дети выполняют упражнения 2 раза поточным 

способом. 

1.Ходьба по скамейке, руки в стороны.                                                                                               

2.Пролезание в обруч, стоящий на полу.                                                                                                     

3.Ходьба по «следам»                                                                                                                               

4.Прыжок в высоту «Достань платочек!» 

Весёлый тренинг   «Колобок» .   Для мышц  плечевого пояса, гибкости.    Сядьте, обнимая 

ноги руками, и уберите голову в колени. Прижмите колени к плечам и посмотрите на свои 

пятки.                  Вот вы все и колобки! Раз, два, три, четыре, пять – развалились вы опять.                                  

Вытяните ноги и лягте на спину.                                                    

Подвижная игра «Грачи и автомобиль»  Выбирается водящий – автомобиль. Остальные 

дети грачи стоят в обручах. По сигналу воспитателя «Автомобиль едет!» водящий выезжает 

из гаража, а дети «летят» в гнезда.                                                                                                                                          

Как-то раннею весной на опушке на лесной,                    Стоят                                                                                             

Появилась стая птиц: не скворцов и не синиц,                 Бег на носочках                                                                                      

А большущие грачи цвета чёрного ночи.                          Присесть на корточки                                                            

Разбежались на опушке, прыг – скок, крак – крак!          Бег в разных направлениях. Прыжки 

вверх                                                                              Тут жучок, там червячок! Крак-крак-крак.                       

Наклоны вперёд-вниз. 

Апрель 2 неделя    «Щенок уснул» 

Задачи:   упражнять в равновесии  ( ползанье по скамейке), учить прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч, учить бегать «змейкой» между предметами.   Познакомить детей с техникой 

выполнения упражнения на тренажере беговая дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пособия: обручи по количеству детей, скамейка , пирамидки для бега между предметами. 

Тренажер беговая дорожка                                                                                                            

Занимательная разминка.                                                                                                                      

Ходьба. Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег. Ходьба «Муравьишки». Прыжки на двух 

ногах. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Заключительная ходьба с речёвкой:                               
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Раз, два – левой! Мы шагаем смело.                                                                                                              

Нам сейчас бы на парад, каждый будет очень рад.  

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                 

Общеразвивающие  упражнения с обручем. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

И.п. – ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть вверх; 2 – и.п. 

И.п. – стоя, обруч стоит на полу, хват сверху. 1 – присесть, заглянуть в «окошко»; 2 – и.п. 

И.п.–сидя в обруче, ноги согнуть в коленях,руки в упоре сзади.1–ноги прямые врозь; 2– и.п. 

И.п. – стоя в обруче. Прыжки на двух ногах, чередуя с ходьбой. 

Основные виды движений     «Полоса препятствий» 

Оборудование расположено по кругу . Дети выполняют упражнения 2 раза поточным 

способом. 

1.Прыжки из обруча в обруч.                                                                                                                    

2.Ползанье по скамейке на четвереньках.                                                                                                     

3.Бег между предметами змейкой   

Работа на тренажерах.    Беговая дорожка. 

Ходьба.   Продолжительность  0.5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 

И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Щенок уснул».                                                                      

Дети выполняют роль щенка, который укладывается спать на коврик и засыпает. У щенка 

равномерно поднимается и опускается живот, он спокоен, ему снится хороший сон.  

 

Апрель 3 неделя    «Ножницы» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами.                                                                                                         

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 
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3. Ведение ногами по кругу.  

Весёлый тренинг   «Ножницы».   Для мышц живота и ног.  

Давайте представим, что наши ноги – ножницы. Лежа на спине , поднимайте по очереди 

прямые ноги вверх-вниз. Чтобы хорошо ножницы резал, ноги должны быть прямые.  

Отдохните и повторите (3 раза).                                                                                                                               

Подвижная игра «Жуки»   

На слова воспитателя: «Жуки полетели»  дети бегают по залу в разных направлениях. На 

слова: «Жуки упали» - ложатся на спину и делают свободные движения руками и ногами 

(барахтаются).   

      Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту. 

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар.                                                                                          

Апрель 4 неделя    «Карлсон» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, бросать мяч вдаль из-за головы.  Познакомить детей с 

техникой выполнения упражнения на тренажере массажная  дорожка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Пособия:  средние мячи по количеству детей. Тренажер массажная дорожка. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.                                                                                          

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Ведение ногами по кругу.  

4. Бросок на дальность из-за головы двумя руками. 

Работа на тренажерах.   Массажные дорожки. 

Ходьба по массажным дорожкам . (1 минута). 

  Дыхательное упражнение «Ныряние» 

И.п. – стоя, руки вверх. 1 – резкий вдох и быстро присесть, зажав нос пальцами –нырнули; 2 – 

держать дыхание; 3 – встать, руки вверх – выдох. 

  Психогимнастический этюд «Карлсон».                                                                                                 

Предложить детям отгадать загадку:  

Мой дом у вас на крыше! Я каждому знаком!                                                                                                                 

И мой пропеллер слышен над каждым чердаком.    

Затем дети показывают какое лицо  у Карлсона (надуть щёки), и какое довольное лицо у 

мальчика,  к которому прилетел Карлсон (улыбка).                                                                                             
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Май 1 неделя    «Велосипед» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через предметы, ползание на 

четвереньках под дугами, ходьба по гимнастическим палкам боком), учить прыгать в длину с 

места.                                                                       Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, 

скамейка, кубики 3 шт., спортивный мат. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                         

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                       

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

прямые руки.                                                                                                                           4. И.п. – 

палка лежит на полу, ходьба по палке боком. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                                                       

1. Прыжок в длину с места. 

2. Ползанье под двумя дугами. 

3. Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики. 

4. Ходьба по гимнастическим палкам боком. 

Весёлый тренинг   «Велосипед» .                                                                                                              

Улучшает кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника. 

Лёжа на спине, крутим педали велосипеда со звуковым сопровождением (ж-ж-ж).   

Подвижная игра «Не боимся мы кота»                                                                                                                    

Выбирается водящий – кот, все остальные мыши. Кот садится на пол, спит. Мыши, взявшись 

за руки идут по кругу, и говорят:  

Тра-та-та, тра-та-та, не боимся мы кота! 

По сигналу педагога: «Проснулся кот!» - мыши убегают, а кот догоняет их. 

По сигналу педагога: «Уснул кот!» - игра повторяется. 

 

Май 2 неделя    «Буря в стакане» 
Задачи: упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через предметы, ползание на 

четвереньках под дугами, ходьба по гимнастическим палкам боком), учить прыгать в длину с 

места.    Познакомить детей с техникой выполнения упражнения на тренажере кольцо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пособия:  палки по количеству детей, 2 дуги, скамейка, кубики 3 шт., спортивный мат. 

Стакан – непроливайка, трубочка для коктейля. Тренажер кольцо. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба скрестным шагом. Прыжки на двух ногах.  Ходьба «Обезьянки». Заключительная 

ходьба. 
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Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                        

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                         

Общеразвивающие  упражнения с палками. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза)                       

1. И.п.- стоя, палка внизу, 1 – поднять палку вверх;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – сидя на полу, палка в руках вверху. 1 – наклониться, коснувшись палкой носков, 2 – 

и.п.                                         3. 

3. И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять прямые руки.                                                                                                                           

4. И.п. – палка лежит на полу, ходьба по палке боком. 

Основные виды движений.                                                                                                           

Оборудование расположено по кругу. Дети выполняют упражнения 2-3 раза, поточным 

способом                                                       

1.Прыжок в длину с места.                                                                                                                     

2.Ползанье под двумя дугами.                                                                                                                 

3.Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики.                                                                                  

4.Ходьба по гимнастическим палкам боком. 

Работа на тренажерах.    Упражнения для кисти рук с кольцом. 

1.Хват за середину обеими руками – вращение кисти. 

2.Хват за середину двумя руками – вращение кольца вправо и влево, перебирая пальцами. 

Дыхательное упражнение «Подними  бурю в стакане»                                                                            

Дети выполняют вдохи через нос, а выдох через трубочку, опущенную в стакан непроливайку 

с водой. Вода в стакане должна прийти в движение. 

Психогимнастический этюд «Весёлая свинка».                                                                     

Предложить детям отгадать загадку: 

Вместо хвостика – крючок, Вместо носа – пятачок.                                                                             

Пятачок дырявый, А крючок вертлявый!               (Свинка). 

Задание:  изобразить весёлую свинку. 

 

Май 3 неделя    «Гусеница» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, катить мяч по полу перед собой.                                                                                                         

Пособия:  средние мячи по количеству детей. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Муровьишки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 
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Основные виды движений с мячом.   

1. Бросок вверх, поймать двумя руками. 

2. Бросок об пол, поймать двумя руками. 

3. Ведение ногами по кругу.  

4. Катить мяч руками перед собой. 

Весёлый тренинг   «Гусеница».   Для мышц рук, ног, гибкости.                                                              

Встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног от пола. А потом 

переставить обе руки одновременно вперёд, как можно дальше. Так и передвигается гусеница 

в поисках еды. А теперь вы все гусеницы. Поползли!  

Подвижная игра «Лягушки»                                                                                                               

Толстый шнур положить в форме круга. Дети стоят за кругом – они – лягушки. Воспитатель 

говорит:                                                                                                                                                             

«Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки.                                                                        

Ква-ква, ква-ква-ква! Скачут вытянувши ножки».                                                                                      

Дети поочередно прыгают вверх. По окончании четверостишия воспитатель хлопает в ладоши 

– пугает лягушек. Дети перепрыгивают через верёвку в круг, и присаживаются на корточки – 

лягушки в болоте. 

      Дыхательное упражнение «Надуем шарик»                                                                                                        

И.п. – стоя, руки сложены вместе и поднесены ко рту.                                                                                   

1 – 2 плавный вдох, 3 – 4 медленный выдох, постепенно раздвигая руки, показывая круглый 

шар. 

Май 4 неделя    «Мой весёлый мяч» 
Задачи: учить бросать вверх мяч и ловить его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками, учить вести мяч ногами, катить мяч по полу перед собой.     Познакомить детей 

с техникой выполнения упражнения на тренажере батут.                                                                                                    

Пособия:  средние мячи по количеству детей. Тренажер батут. 

Занимательная разминка.                                                                                                                    

Ходьба. Ходьба на носочках, руки  на поясе.  Ходьба на пятках, руки свободно. Лёгкий бег. 

Ходьба правым и левым боком.  Ходьба «Раки». Заключительная ходьба. 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика                                                                                    

1.Моем кисти рук.                                                                                                                                                   

2. Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой руки.                                                                                                                     

3. «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку..                                                                                          

4. Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот.                                                            

5. Несколько раз зевнуть и потянуться.                                                                                

Общеразвивающие  упражнения с мячом. (каждое упражнение выполняется 3-4 раза) 

1. И.п.- стоя, руки в стороны, мяч в правой руке. 1 – переложить мяч в левую руку;  2 – и.п.                                                                                                                                       

2. И.п. – стоя, мяч впереди держать двумя руками. Вращение мяча пальцами рук.                                          

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. Перелаживать под коленями в 

левую руку и обратно.                                                                                                                            

4. И.п. – стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Основные виды движений с мячом.   

1.Бросок вверх, поймать двумя руками.                                                                                                             

2.Бросок об пол, поймать двумя руками.                                                                                            

3.Ведение ногами по кругу.                                                                                                                      

4.Катить мяч руками перед собой. 

Работа на тренажерах.   Батут. 

Подпрыгивать, руки свободно.   Продолжительность 0,5 минуты. 

Дыхательное упражнение «Хлопушка» 
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И.п. – ноги на ширине  плеч, руки разведены в стороны.                                                                                           

1 – глубоко вдохнуть, наклониться вперед, 2 - хлопнуть ладонями по коленям – выдох. 

Психогимнастический этюд «Щенок уснул».                                                                      

Дети выполняют роль щенка, который укладывается спать на коврик и засыпает. У щенка 

равномерно поднимается и опускается живот, он спокоен, ему снится хороший сон.  
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