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1.Целевой раздел. 
 

1.1.Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации Программы. 

 
            Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм 

дошкольного образования;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Цель и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом:  

• специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 



• парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

• сложившихся традиций дошкольной организации. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

           В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). При 

составлении Программы авторский коллектив основывался на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 8 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Одной из основных задач воспитания  является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному городу. Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста),  

• обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьёй;  



• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
1. Принцип  природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

2. Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. В Санкт-Петербурге 

есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и природы, 

составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность 

к родному городу, его окрестностям и пригородам. 

3. Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

4. Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

 

 

Значимые 

характеристики 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Климатические 

условия. Учет в 

образовательном 

процессе специ-

фических клима-

тических особен-

ностей региона. 

Особенности 

природы, челове-

ка и его жилища, 

экономики, куль-

турных и соци-

альных явлений. 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом 

и умеренно-холодной зимой, поэтому  в детском саду используются разные 

виды закаливания детей.  

Также подразумеваются различные режимы пребывания детей в учреждении.  

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья  

каждого ребенка, используется индивидуальный подход. 

 

Культурно-пат-

риотические ус-

ловия. Особеннос-

ти ДОУ, сформи-

рованные с уче-

том культурных 

традиций окру-

жающей среды 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 

 

Интенсификацию 

содержания 

воспитательного 

пространства 

средствами 

этнокультурного 

образования  

 

Включение в воспитательно-образовательный процесс (во все ОО) средств 

русского народного образования: прослушивание р.н. песен, попевок во 

время художественного творчества, включение ежедневно в игровую 

деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, применение р.н. поговорок, 

примет во различных ситуациях и т.д. 

 

Гендерные 

различия 

1. в разных видах деятельности педагоги используют 

дифференцированный подход: на шкафах для одежды метки для девочек 

и мальчиков, подбираем двух цветов полотенца для вытирания рук и 

постельное бельё на кровати. 

2. девочкам даются типовые и шаблонные задания, мальчикам – 

ориентированные на поисковую деятельность, при анализе занятий 

оцениваются их знания, а не поведение 

3. дифференцированный подход к ним в процессе физического воспитания 

(различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -5); 

различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для 

девочек (мальчики работают на канате или отжимаются, а девочки с 

лентами, обручем); различия в обучении сложным двигательным 

движениям (метание на дальность легче даётся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке - девочкам); распределение ролей в подвижных 

играх (мальчики – медведи, а девочки-пчёлки); различия в оценке 

деятельности (для мальчиков важно что оценивается в их деятельности, 

а для девочек – кто их оценивает и как) и др.) 

Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды спорта. 

 



Социальные 
 

В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу 

включены совместные проекты для всей семьи, с помощью которых 

родители вовлекаются в педагогический процесс. Учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка 

в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая 

включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка 

системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские 

собрания, помощь в благоустройстве участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 

стенды и буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

 

Оснащение 

ДОУ ЭОР  

Возможности использования в педагогическом процессе мультимидийных 

проекторов. 

Обученность педагогического состава на курсах ИКТ 

Ведение документооборота в компьютерном варианте. 

 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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 широко используются 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. 

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 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

          В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

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

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

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

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

содержанием, несложными движениями.  

 

Диагностика проводится по книги: « Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014. 

 



 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 


 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности. 


 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 
(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 


 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 
(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 


 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 
Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 
называние действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 
картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 
группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 
и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  
          Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка   Вызывает озабоченность и требует  
  («Что нас радует»)    совместных усилий педагогов и  

         родителей   

 

 ребенок положительно настроен,  ребенок проявляет недоверие к 

 охотно посещает детский сад, относится  окружающим,  избегает  общения,  речь 

 с  доверием  к  воспитателям,  общается,  развита слабо;     

 участвует  в  совместных  действиях  с  игровые действия с игрушкой 

 воспитателем, переносит показанные  кратковременны, быстро теряет интерес 

 игровые действия  в самостоятельные  к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

 игры;       занятых игрой;     

    эмоционально   откликается   на   игру,  общее эмоциональное состояние 

 предложенную взрослым, подражает  ребенка неустойчиво: спокойное 

 его   действиям,   принимает   игровую  состояние  чередуется  с  плаксивостью, 

 задачу;       отдельными  негативными 

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к  проявлениями по отношению к 

 сверстникам,  с  интересом  участвует  в  сверстникам или взрослым;   

 общих  играх  и  делах  совместно  с  игровые действия воспитателя в 

 воспитателем и детьми;    самостоятельной игре воспроизводит 

 ребенок строит сюжет  из нескольких  частично; игровые действия 

 связанных    по    смыслу    действий,  однообразны;  предметами- 

 принимает   (иногда   называет)   свою  заместителями  пользуется только по 

 игровую   роль,   выполняет   игровые  предложению воспитателя;   

 действия в соответствии с ролью;   выполняет некоторые действия 

 охотно общается  с воспитателем и  с  самообслуживания, но только 

 детьми, вступает в игровое  совместно или по предложению 

 взаимодействие;     взрослого;      

    малыш активен в выполнении действий  наблюдение за  взрослыми 

 самообслуживания, стремится к  сверстниками  не  вызывает  у  ребенка 

 оказанию помощи другим детям.   интереса.      

              
 

 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Задачи образовательной деятельности 
 
 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного. 


 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 
собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 
группы. 


 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 
разные, похожий, больше, меньше). 

 

 

Содержание образовательной деятельности  
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 
поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 
свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 
высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 
предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство  с  животными  и  растениями,  которых  можно  встретить  в 
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 
признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 
животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

 

 

 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка   Вызывает озабоченность и требует  
 («Что нас радует»)   совместных усилий педагогов и  

          родителей     

 ребенок  с  интересом  и  удовольствием  ребенок пассивен в играх с предметами 

 действует  со взрослым и  разной  формы, размера, не пользуется 

 самостоятельно с предметами,  действиями,  показывающими 

 дидактическими игрушками и  увеличение  или уменьшение, 

 материалами;      сопоставление,  сравнение.  Выполняет 

 успешно выделяет и  учитывает цвет,  аналогичное  только  в  совместной  со 

 форму,  величину,  фактуру  и  другие  взрослым игре;      

 признаки  предметов  и  явлений  при  в основном раскладывает, 

 выполнении ряда практических  перекладывает    предметы 

 действий;       безрезультатно,    словами, 

  группирует в соответствии с образцом  обозначающими название форм, 

 предметы по цвету, форме, величине и  размеров, чисел не пользуется;  

 другим   свойствам   при   выборе   из  у   ребенка   отсутствует   интерес   к 

 четырёх разновидностей;    действиям с предметами и 

 активно  использует «опредмеченные»  дидактическими игрушками как вместе 

 слова-названия для обозначения формы;  со взрослым, так и самостоятельно;  

 начинает пользоваться общепринятыми  малыш  неспособен  найти  по  образцу 

 словами-названиями цвета, часто еще в  такой же предмет, составить группу из 

 отрыве от конкретного предмета (синим  предметов по свойству;     

 он может называть и жёлтый, и зелёный  ребенка  отсутствует  стремление 

 предмет);       учитывать свойства предметов в 

  проявляет активность  и  интересуется  продуктивной деятельности;   

 животными ближайшего природного  малыш  не понимает слов, 

 окружения, замечает цветущие растения,  обозначающих основные свойства и 

 явления природы;     результаты сравнения предметов по 

 по    показу воспитателя    обследует  свойству;       

 объекты  природы, использует  равнодушен к природным объектам;  

 разнообразные обследовательские  ребенка  недостаточно  развиты 

 действия.       обследовательские умения и поисковые 

        действия.       



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 


 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 


 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

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


 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 
(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 
Содержание образовательной деятельности. 

Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 
Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 
воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 
взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 
мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 
разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  
• В словарь входят: названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 
предметов; 
• названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

• имена близких людей, имена детей группы; 

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-
ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 
мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 
раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 
возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 
успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 
требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 
аппарата: губ, языка, щек.   

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 
выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 
взрослого.   

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 
(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных 
вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

 

 

 

 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка   Вызывает озабоченность и требует 

 («Что нас радует»)   совместных усилий педагогов и 

      родителей  

  ребенок   активен и инициативен в  ребенок   не   проявляет   интереса   к 

 речевых  контактах  с  воспитателем  и  общению:  в  общении  с  воспитателем 

 детьми;     недоверчив и насторожен, в общении со 

 проявляет интерес и  сверстниками недоброжелателен   или 

 доброжелательность в   общении со  замкнут;   

 сверстниками.  Легко  понимает  речь   понимает  речь  только  на  наглядной 

 взрослого  на  наглядной  основе  и  без  основе,    нуждается    в    повторении 

 наглядности,  использует  в  разговоре  обращенной к нему речи; 

 форму простого предложения из 4-х и  отвечает на вопросы преимущественно 

 более слов, правильно оформляет его;   жестом или использованием 

 самостоятельно использует    форму  упрощенных слов.  

 приветствия,   прощания,   просьбы   и   самостоятельно   вступает   в   речевой 

 благодарности.     

контакт только с воспитателем. 

 

      

-Элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощения, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.   

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства).   

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 
замыслу.   

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 
правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 
технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 
формообразующие умения.   

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 
используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  



 
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 
внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное 
с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 
по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий  

с ними, правил использования.   
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.   
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.   
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические 
движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра 
включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка    Вызывает озабоченность и требует  
 («Что нас радует»)    совместных усилий педагогов и  

          родителей   

‒  Ребенок с интересом   включается   в ‒ невнимательно рассматривает игрушки, 

 образовательные ситуации эстетической  предметы,    иллюстрации;    пытается 

 направленности:  рисовать,  лепить  или  рисовать,  лепить,  апплицировать,  но 

 «поиграть»   с   игрушками   (народных  при инициативе взрослого;   

 промыслов);      ‒ увлекается  манипулированием с 

‒ любит заниматься изобразительной  инструментами, затрудняется 

 деятельностью совместно со взрослым;  ассоциировать  (соотносить)  созданные 

‒ эмоционально   воспринимает красоту  линии,   фигуры   с   образами;   теряет 

 окружающего мира: яркие контрастные  замысел    в  процессе выполнения 

 цвета,   интересные   узоры,   нарядные  работы;     

 игрушки;       ‒ недостаточно хорошо (согласно 

‒  узнает  в иллюстрациях  и  в  предметах  возрасту)   развита   мелкая   моторика, 

 народных  промыслов изображения  координация руки и зрения;  

 (люди, животные), различает некоторые ‒ ребенок неуверенно выполняет 

 предметы народных промыслов;    формообразующие движения; 

‒ знает  названия некоторых  наблюдается  неестественность   позы, 

 изобразительных материалов и  «зажатость» (напряженность) руки при 

 инструментов, понимает,  что  деятельности;    

 карандашами и красками  можно ‒ различает  проявления свойств 

 рисовать, из глины лепить;     предметов (только   1-2 цвета, 1-2 

 

‒ самостоятельно оставляет след  формы),   выделяет   их   в   знакомых 

 карандаша  (краски)  на  бумаге,  создает  предметах, путает название;  

 поросые изображения (головоноги, ‒ испытывает  затруднения  в  совместной 

 формы,   линии,   штрихи),   научается  со взрослым  деятельности 

 ассоциировать  (соотносить)  созданные  (сотворчестве): не умеет «приглашать» 

 линии, фигуры с образами,  взрослого  к  совместной 

 «подсказанными» взрослым; называет то  изобразительной деятельности, не 

 что изобразил;     следить  за  действиями  взрослого,  не 

‒ Осваивает простые действия с  принимает игрового подтекста 

 инструментами,    в    совместной    со  ситуации.      

 взрослым деятельности создает простые        

 изображения.           



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

 
 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 


 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 


 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 
 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 


 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 
передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 
насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей, идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 
выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 
вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 
воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 
четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 
включаться в подвижные игры. 

               Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно 
быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 
содействуют развитию общей выносливости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                               Результаты образовательной деятельности 

 
 

  

 

Достижения ребенка 

  («Что нас радует»)    Вызывает озабоченность и требует  
      совместных усилий педагогов и родителей  

              

 ребенок  интересуется разнообразными  малыш  не интересуется 

 Физическими   упражнениями,  разнообразными физическими 

 действиями   с физкультурными  упражнениями,  действиями  с  разными 

 пособиями    (погремушками,  физкультурными  пособиями 

 ленточками, кубиками, мячами  и др.);   (погремушками, ленточками, кубиками, 

 при выполнении упражнений  мячами и др.     

 демонстрирует  достаточную  ребенок без особого желания вступает в 

 координацию  движений, быстро  общение  с  воспитателем  и  другими 

 реагирует на сигналы;     детьми при выполнении игровых 

  с большим желанием   вступает   в  физических упражнений и в подвижных 

 общение  с  воспитателем  и  другими  играх, не инициативен;   

 детьми    при    выполнении   игровых  малыш не  самостоятелен в 

 физических упражнений и в подвижных  двигательной  деятельности, не 

 играх, проявляет инициативность;   стремится   к получению 

  стремится к самостоятельности    в  положительного результата в 

 двигательной   деятельности,  двигательной деятельности;   

 избирателен  по отношению к  в    контрольной диагностике его 

 некоторым двигательным действиям;   результаты ниже возможных 

 переносит освоенные простые  новые  минимальных.     

 движения   в самостоятельную        

 двигательную деятельность. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Названия 
игр 

 

Содержание и о б ъ е м  

игровых 
  у м е н и й  и  н авы ков  

 
 
 
 
 
 

                  Методические п р и е м ы  

 

Сентябрь 

 

 

«
С

е
м

ь
я

»
 

 

М а м а  кормит, одевает, 

раздевает 

дочку 

 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические упражнения: «Покорми мишку»,  
«Поставь посуду для чаепития», «Напоим куклу 
чаем». 
Чтение: С. Капутикян «Маша обедает» 
 
 
 
 
 

 «
С

т
р

о
и

т
е
л

ь
с
т

в
о

»
  

Строители строят дом для 

 Разных игрушек, заборчик 

 для зверей и д о м а ш н и х  

животных 

Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: Б. Заходер «Строители». 
Дидактические упражнения: «Поставим кубики 
рядом», «Построим  зайке домик» 

 

Октябрь 

 

 

«
С

е
м

ь
я

»
 

 

М а м а  кормит, одевает, 

раздевает 

дочку, укладывает спать 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические упражнения: «Постели простынку»,  
«Укрой куклу одеялом», «Покачай куклу, спой  ей 

песенку». 

Дидактические игры: «Уложим куклу спать», 
«Угостим куклу чаем», «У нас порядок» 

 

«
П

о
л

и
к

л
и

 

н
и

к
а

»
 

 

Врач прослушивает больную 
куклу, укладывает в постель, 
осматривает горло, дает 
лекарство 

 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Как доктор лечит детей». 
Чтение: Е. Крылов «Как лечили петуха». 
Продуктивная деятельность «Витамин для куклы» 
 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь                                                 

 

 

 

 

 

 

«
С

е
м

ь
я

»
 

 

М а м а  стирает, гладит белье, 

убирает в комнате, кормит 

и укладывает спать дочку 

Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры: «Погладим кукле платье», 
«Уложим куклу спать», «Угостим куклу чаем», 

«У нас порядок». 

Продуктивная деятельность «Ленточки сушатся 

на веревке» 

 



 
 

«
М

а
г
а

зи
н

»
 

М а м а  с дочкой приходят в 

магазин, покупают овощи, 

фрукты. 

Продавец отпускает продукты 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я выбирала фрукты 

в магазине» 

 

  

 
Декабрь 

 

 «
П

а
р

и
к

- 

м
а

х
е
р

с
к

а
я

»
 

 

В парикмахерскую приходят 

м а м ы  с детьми. Парикмахер 

расчесывает волосы, стрижет; 
о н  вежлив и внимателен 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я ходила 
в парикмахерскую». 
Дидактическое упражнение «Покажем кукле, 

как работает парикмахер» 

 «
Т

р
а

н
с
п

о
р

т
»

 Шофер возит кукол, 

строительный материал, ведет 

машину осторожно; чтобы 

не наехать на людей 

Беседа «Как м а ш и н ы  ездят п о  улице». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Заходер 
«Шофер». 
Дидактическое упражнение «Покажем мишке, 

как нужно осторожно катать кукол в машине» 

                                                                     Январь 

 «
С

т
р

о
и

т
е
л

ь
 

с
т
в

о
»

 

 

Строители строят дом, гараж, 

украшают д о м а  к празднику 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Заходер «Строители». 

Дидактическое упражнение «Покажем мишке, 

как украшают д о м а  к празднику» 

 «
П

о
л

и
к

л
и

- 

н
и

к
а

»
 

Врач осматривает больных, 

измеряет температуру, делает 

уколы  

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как м ы  ходили на прививки» 

                                       

                                                         Февраль 

 

 

 

 «
Т

р
а

н
с
п

о
р

т
»

 П о  улице ездят разные 

машины, возят грузы. 

Автобусы перевозят 

пассажиров 

Наблюдение за транспортом. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: Н. Павлова «На машине». 

Дидактическое упражнение «Расскажем Карлсону; 

как работает водитель автобуса» 

 «
М

а
г
а

зи
н

»
 

В магазине продаются овощи, 

фрукты, хлеб, 

гастрономические товары 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 
Игровое упражнение «Мы покупаем продукты в 

магазине» 



 
 

                                           Март 

 

«
С

е
м

ь
я

»
  

Праздник 8 Марта, 

поздравление 

мамы, праздничное угощение 

Подготовка и проведение праздничного 

утренника, 

посвященного  Женскому д н ю  

 

«
П

о
л

и
к

л
и

- 

н
и

к
а

»
 

 

Врач пришел к больному 

ребенку, 

осматривает его, дает 

лекарство 

 

Рассказ воспитателя «Когда я заболела». 

Дидактические упражнения: «По пр ос и  куклу 

показать 

горлышко», «Измеряй температуру зайчику». 

Продуктивная деятельность «Таблетки для больных 

зверюшек» 

 

Апрель 

 

 

«
М

а
г
а

зи
н

»
 

 

В магазине продаются 

игрушки. 

Покупатели просят показать 

товар, рассматривают его, 

платят деньги. 

Продавцы вежливо разговари- 

вают с покупателями 

 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине игрушек». 

Дидактические упражнения: «Расскажем зайке, 

как покупают товары», «Объясним  кукле, как 

надо 

разговаривать с продавцом в магазине» 

 

«
П

а
р

и
к

- 

м
а

х
е
р

с
к

а
я

»
  

Мастера стригут, 

причесывают, 

для детей есть специальные 

стулья 

 

Беседа «Как вы ходили в парикмахерскую». 

Дидактическое упражнение «Что нужно 

парикмахеру» 

Май 

 

«
Т

р
а
н

сп
о
р

т
»
 

 

Водители автобусов осторожно 

Перевозят пассажиров, 

Объявляют остановки 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как вы ездили на автобусе». 

Продуктивная деятельность «Колеса для автобуса» 

 

«
П

о
л

и
к

л
и

- 

н
и

к
а

»
 

Диспансеризация: измерение 

роста и веса, прививки 

 

Целевое посещение медицинского кабинета. 

Дидактическое упражнение «Расскажем мишке, 

как н а м  измеряли рост и вес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-коммуникативное развитие. Усвоение моральных норм и ценностей, 

формирование взаимоотношений 

 

Темы Содержание умений  и навыков Методические п р и ем ы  

 

Первый квартал 

 
«Отношение  

к взрослым» 

 

Побуждать спокойно  идти в группу, 

прислушиваться к указаниям 

взрослых 

 

Использование игрушки-забавы, 

сюрпризных м о м е н т о в  

 

 

 
«Взаимоотно 

шения 

с детьми» 

 

Способствовать установлению 

доброжелательных отношений между 

детьми, учить обращаться друг к другу 

п о  имени, спокойно  разговаривать 

с детьми 

 

Рассказ воспитателя о каждом ребенке. 

Чтение: С. Михалков «Песенка друзей» 

 

«Культура 

поведения» 

 

Учить здороваться и прощаться; 

благодарить после еды 

 

Дидактические упражнения: 

«Как надо здороваться», 

«Поздоровайся 

(попрощайся) с игрушкой» 

Второй квартал 

 
 

«Отношение 

к взрослым» 

 

Учить выполнять словесные 

поручения 

взрослых, откликаться на просьбы 
и предложения: отнести игрушку, 
пожалеть товарища и т.д. 

 

Указание, на п ом и на ни е  

«Взаимоот 

ношения 

с детьми» 

Поддерживать доброжелательные 

отношения между детьми, побуждать 

сочувствовать друг другу 

 

П р я м о е  обучение, напоминание. 

Дидактическое упражнение «Зайчик 

ушиб лапку, пожалей его» 

 

«Культура 

поведения» 

 

Закреплять умение пользоваться 

словесными ф о р м а м и  приветствия, 

прощания, учить вежливо обращаться 

с просьбой 

 

Дидактические упражнения: 

«Поучим игрушки 

здороваться друг с другом», 

«Покажем медвежонку, как нужно 

попросить о чем-нибудь» 



 
 

 

Третий квартал 

  

«Отношение 

к взрослым» 

 

Способствовать доброжелательному 

общению с сотрудниками детского 

сада, принимать участие в разговоре с 

ними. 

Учить проявлять заботу о взрослых: 

помогать в выполнении несложных 

действий, предлагать стул 

 

Напоминание, указание. 

Беседа «Мы уже большие и можем 

позаботиться о взрослых». 

Дидактическое упражнение 

«В нашу группу пришли гости» 

 

«Взаимоот 

ношения 

с детьми» 

 

Закреплять умение сочувствовать 

Друг  другу. 

Учить не отнимать игрушки, 

побуждать к совместным играм 

 

Игровая ситуация «Как мишка играет 

со зверятами». 
Дидактическое упражнение 
«Как утешить  куклу» 

Чтение: Э. Машковская «Жадина», 

В. Маяковский «Что такое хорошо  
и что такое плохо» 

 

«Культура 

поведения» 

 

Способствовать формированию  

привычки спокойно вести себя 

в помещении  и на улице. 

Закреплять словесные ф о р м ы  

вежливого обращения с просьбой 

к взрослым и детям 

 

Наблюдение за играми старших детей 

на прогулке. 

Беседа «Мы вежливые дети». 

Дидактическое упражнение «Учим 

мишку обращаться с просьбой» 

 

Четвертый квартал 
 

«Отношение  

к взрослым» 

Продолжать формировать желание 

помогать взрослым, проявлять заботу 
о них, спокойно  общаться 
с сотрудниками детского сада 

Наблюдение за трудом няни. 

Совместная трудовая деятельность. 
Чтение: Е. Пермяк «Как М а ш а  стала 
большой» 

 

«Взаимоот 

ношения 

с детьми» 

Побуждать к совместным  играм, 

учить играть, не ссорясь, делиться 

игрушками. 

Способствовать созданию 

спокойной  доброжелательной 

обстановки в группе 

 

Наблюдение за играми старших детей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы дружные ребята». 

Чтение: Ч. Янчарский «друзья 

 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки культуры 

поведения: здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, спокойно вести 

себя в разной обстановке. 

Формировать бережное отношение 

к природе 

 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Напомним, как 

разговаривают вежливые дети», 

«Мы умеем  заботиться 

о природе» 

 
 
 

 



 

Познавательное развитие 

Формирование представлений об окружающем мире 

 
 

Темы  Содержание 

 

Методические п ри ем ы  

 

Сентябрь 

«Сенсорное 

воспитание» 

Учить соотносить предметы по форме, вкладывать в соответствующие отверстия 

коробки. 

Учить нанизывать на стержень пирамидки большие и маленькие кольца 

«Предмет- 

вое окруже- 
ние» 

 

Игрушки в нашей группе: закреплять 

представления об игрушках 

и приемах игры с н и м и  

Рассматривание игрушек, упражнение в 

их правильном назывании. 

Внесение новых игрушек, обыгрывание 

их. 

Дидактические игры: 
«Назови правильно», «Разрезные 
картинки», «Чего не стало». 
Дидактические упражнения 
п о  обучению игре с разными 
игрушками 

«Семья»  

Уточнить имена родителей 
Беседа «Мама и папа». 

Подготовка к сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 

«Детский 

сад» 

Детский сад для ребят: 

Имена и отчества воспитателей и няни, 

ориентировка в помещении  группы 

Осмотр  группы. 

Целевая прогулка по участку. 

Рассказы воспитателя: «Какая наша 

группа», «Как м ы  играем в игрушки». 

Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», 

Е. Янковская «Я хожу в детский сад» 

«Труд 

взрослых» 

 

Познакомить с трудом няни  в группе Наблюдение за трудом няни. 

Рассказ воспитателя 

 

Октябрь 

 

«Сенсорное 

воспитание» 
Учить распознавать и раскладывать однородные предметы двух разных цветов 

(красный, зеленый). 

Учить раскладывать однородные  предметы разной величины на две группы. 

Учить нанизывать кольца пирамидки п о  цвету. 

Учить собирать двухместную матрешку 



 
 

«Предметн о е  

окружение» 

 

Уточнить знания об овощах: огурец, 

помидор, морковь, свекла 

Целевая прогулка на огород. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как м ы  ходили на огород». 

Продуктивная деятельность «Зеленые 

огурчики» 

 

«Семья» 
 

Закрепить знание имен  родителей 

и ближайших родственников 

 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «С кем ты живешь». 

Дидактическое упражнение «Кто что 

делаем. 

Чтение: русская народная сказка «Репка» 

 

«Детский 

сад» 

Познакомить с некоторыми 

п о ме ще ни я м и  детского сада, учить 
называть их, знать, что там 
проводится (музыкальные,  
физкультурные занятия) 

Целевое посещение музыкального и 

физкультурн о г о  залов. 

Рассказ воспитателя 

 

«Труд 

взрослых» 

Закрепить представление о труде 

няни  в группе 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что делает наша няня  

(имя, отчество)» 

                                            Ноябрь 

 

 

 

 

 

«Сенсорное 

воспитание» 

Учить выбирать одинаковые п о  цвету предметы из четырех предложенных 

цветов. 

Учить различать и называть желтый цвет, закреплять знание красного и зеленого 

цветов. 

Закреплять умение собирать двухместную матрешку. 

Учить правильно раскладывать другие вкладыши из 2-3 предметов 

 

«Предметн о е  

окружение» 

 

Уточнить знания о фруктах: яблоко, 

груша, слива, виноград, банан 

 

Рассматривание фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 

«Что принес мишка». 

Продуктивная деятельность 

«Слепим круглое яблочко» 

 

«Семья» 
 

Закреплять знание имен  родителей 

и ближайших родственников, 

учить выражать свое отношение к н и м  

 

Рассматривание фотографий. 

Беседы: «Я люблю свою м а м у», 

«Моя бабушка самая хорошая» 

 

«Детский 

Сад» 

 

Уточнить представления о групповом  

участке для прогулки, правилах 

поведения н а  улице 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическое упражнение 

«Что есть на н а ш е м  участке» 
 

«Труд 

взрослых» 

 

Закрепить представления о труде 

няни в группе: кормит детей, моет  

посуду 

Наблюдение за трудом няни. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение 

«Накроем стол к обеду». 

Совместная трудовая деятельность 



 

Декабрь 

 

«Сенсорное 

воспитание» 

Упражнять в различении и назывании основных  цветов. 

Упражнять в раскладывании однородных предметов разной величины формы. 

Учить собирать трехместную матрешку 

 

«Предметн о е  

окружение» 

 

Закрепить знания о транспорте: 

грузовая и легковая машины, 
автобус, поезд 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 
Дидактические упражнения: 
«Разрезные картинки», 
«Назови, что это». 

Продуктивная деятельность: «Дорога 

для машины», 
«Разные колеса» 

 

«Семья» 
Закреплять знания о членах своей 

семьи, учить называть имена 

бабушки, дедушки, выражать 

эмоциональное  отношение к н и м  

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Мы - дружная семья» 

 

«Детский 

сад» 

 

 

 

Новогодний праздник в детском саду 

 

Разучивание стихотворений, песен. 

Продуктивная деятельность 
«Елочка пушистая 

в гости к н а м  пришла» 

 

«Труд 

взрослых» 

 

Формировать представление о труде 

воспитателя: играет с детьми, читает 

книги, занимается 

 

 

Рассказ воспитателя 

Январь 

 

«Сенсорное 

воспитание» 

Познакомить с коричневым цветом. 

Учить выделять и называть его. 

Упражнять в использовании застежек липучек. 

Учить шнуровке 

 

«Предметн о е  

окружение» 

Уточнить представления о чайной 

посуде, подводить к п о н и м а н и ю  
обобщающего понятия 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: «Угостим 

куклу чаем», 

«Назови и расскажи». 

Продуктивная деятельность «Чашечки 

для кукол» 
 

«Семья» 
Продолжать формировать 

доброжелательное отношение 

к близким, учить наблюдать 

за их настроением и состоянием 

Беседа «Мы заботимся о близких ». 

Дидактические упражнения: 

«Веселый или грустный», «Смеется 

или плачет» 

 

«Детский 

сад» 

 

Закреплять знания о труде няни 

в группе: кормит детей, моет посуду, 

готовит постели для сна детей, 

помогает одеваться и раздеваться 

 

Наблюдение за трудом няни. 

Беседа «Как работает наша няня» 

 

«Труд 

взрослых» 



 

Февраль 

 

«Сенсорное 

воспитание» 

 

Познакомить  с черным цветом, учить выделять и называть его. 

Учить правильно размещать в коробке вкладыши разной ф о р м ы  и величины. 

Учить нанизывать мелкие предметы на шнур 

 

«Предметн о е  

окружение» 

 

Закрепить названия и назначение 

отдельных предметов мебели: стол, 

стул, кровать, диван, шкаф, кухонная 

плита, мойка 

 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение «Устроим 

кукле комнату». 

Продуктивная деятельность 

«Построим разную мебель» 
 

«Семья» 
Формировать представление о труде 

м а м ы  дома: готовит обед, убирает, 

стирает, заботится о всей семье 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Как м а м а  заботится о детях». 

Чтение: С. Прокофьева «Сказка о 

грубом слове ,Уходи"» 
 

«Детский 

сад» 

Закреплять знания об уголке 

природы в группе 

Целевое наблюдение. 

Беседа «Н а ш  уголок природы ». 

Продуктивная деятельность «У нас 

растут красивые цветы» 

 

«Труд 

взрослых» 

Познакомить  с работой музыкального 

руководителя: проводит музыкальные 

занятия, играет для детей красивую 

музыку, учит петь и танцевать 

Целевое посещение музыкального 

зала. 

Беседа «Как м ы  занимаемся на 

музыкальном занятии» 

Март 
 

«Сенсорное 

воспитание» 

Закреплять знание основных  цветов, упражнять в их различении и назывании. 

Развивать мелкую моторику пальцев (шнуровка, пуговицы). 
Учить складывать пирамидку 

 

«Предметное 

окружение» 

 

Уточнить знания о столовой посуде - 

название, назначение 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактические игры: 

Разрезные картинки», 
«Угостим куклу обедам». 

Продуктивная деятельность 

«Мисочки для медведей» 
 

«Семья» 
Закреплять представление о труде 

м а м ы  дома, побуждать оказывать 

помощь, убирать игрушки 

Подготовка к празднику 8 Марта. 

Беседа «Мы - м а м и н ы  помощники». 

Разучивание стихотворений 

 

«Детский 

сад» 

 

Познакомить с трудом воспитателя 

п о  физкультуре: 

проводит физкультурные занятия, 

учит прыгать, бегать, 

играет с детьми в веселые игры 

Целевое посещение физкультурного 

зала. 

Беседа «Мы любим физкультуру». 
Подвижные игры п о  желанию детей. 
Продуктивная деятельность 
«Флажки и султанчики 

для физкультурных занятий» 

"Труд 

взрослых» 



 

Апрель 

 

«Сенсорное 

воспитание» 

Упражнять в складывании вкладышей из 3-4 частей. 

Закреплять умение собирать пирамидку п о  форме. 

Упражнять в различении и назывании цветов. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

 

«Предметн о е  

окружение» 

Закрепить знания о названиях 

и назначении столовой и кухонной 

посуды 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для чего», 

«Разрезные картинки», лото 

 

«Семья» 
Формировать представление 

о взаимоотношениях с младшими 

и старшими братьями и сестрами 

Рассматривание фотографий 

Рассказ воспитателя. 
Дидактические упражнения: 

«Я играю с маленьким братиком», «Как 

м о й  старший брат играет со мной» 

«Детский 

сад» 
Дать первоначальные знания о труде 

повара в детском саду: режет овощи, 

готовит суп и щи, котлеты, варит 

кашу и к о м п о т  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 
Дидактическое упражнение 
«Как варить суп». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
«труд 

взрослых» 

                                   Ма й  
 

«Сенсорное 

воспитание» 

Закреплять знание основных  цветов, умение выделять и называть их. 

Упражнять в нанизывании пирамидок из 6-8 колец. 

Закреплять навыки различения величины предметов-вкладышей (5-8 размеров) 

 

«Предметн о е  

окружение» 

 

Уточнить представления об одежде: 

платье, рубашка, шорты, кофта, 

пальто, шапка 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Оденем куклу на 

прогулку», 

«Что забыла надеть кукла», 

«Разрезные картинки». 

Продуктивная деятельность «Украсим 

свитер» 
 

«Семья» 
Продолжать формировать заботливое 

отношение к р о д н ы м  и близким, 

побуждать помогать им, не огорчать 

 

Беседа «Я люблю м а м у  и не огорчаю 

ее» 

_  

«Детский 

сад» 
Формировать знания о труде 

медицинской сестры детского сада: 

заботится о здоровье детей, угощает 

витаминами, измеряет рост и вес 

Целевое посещение медицинского 

кабинета. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Айболит». 

Игровая ситуация «К мишке пришел 

доктор». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

 

«Труд 

взрослых» 

 

Уточнить знания о труде шофера: 

водит м аш и н ы  и автобусы, возит 

пассажиров и грузы 

Рассматривание предметов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

 



 

Формирование представлений о природе 

 

Объекты 
                 Содержание Методические п р и е м ы  

Сентябрь 

 

Растительный 

мир 

Рассматривание цветов на клумбе. 

Познакомить  с названиями отдельных 
растений, уточнить их строение: 
стебель, цветок. 
Рассмотреть фрукты: яблоко, слива, 

груша, уточнить названия, учить 
различать п о  ф о р м е  и цвету 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вот какие фрукты». 

Дидактическое упражнение «Разрезные 

картинки» 

 

Животный мир 
Наблюдать за птицами, обратить вни- 

мание на их размер, учить различать 
больших и маленьких птиц. 
Наблюдать за собакой. Отметить 
особенности ее внешнего вида 

 

Рассматривание иллюстраций. . 

дидактическое упражнение «Большая 
или маленькая» 

 

Неживая 

природа 

Обратить внимание на  солнце, 

предложить почувствовать его тепло. 
Учить называть состояние погоды: 
тепло, идет дождь 

Рассказ воспитателя. 

Чтение потешек: 

«Солнышко, ведрышко», 

«Дождик, дождик, п о л н о  лить...» 

Дидактиче 

ские 

задания 

«Покажи цветок такого же цвета», «Покажи такой же цветок»,  

«Покажи такую же птичку» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Побуждать собирать игрушки перед уходом  с прогулки, собирать камешки 

октябрь 

Растительный 

мир 

 

Наблюдать листопад, слушать, как 

шуршат под ногами листья. 

Рассматривать листья разных деревьев, 

учить собирать букет из листьев. 

Закреплять знания об овощах 

Сбор осенних листьев. 

Чтение: М. Пришвин «Листопад». 

Дидактическое упражнение «Парные 

картинки». Продуктивная деятельность 

Животный мир 

Наблюдать за воробьями, объяснить, 

что птиц нельзя пугать. 

Закрепить знания о домашних 

животных (собака, кошка, лошадь; 

корова) 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Угадай, кто 

это», «Покажи и назови» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за дождем, закреплять 

умение называть состояние погоды: 

тепло, идет дождь. 

Учить различать и называть части 

суток: день, ночь 

Рассматривание иллюстраций_ 

Чтение: потешки «Дождик, дождик, 

пуще...» 

Дидактические 

задания 

«Найди такой же листик», «Найди большой (маленький) листик», «Покажи на 

картинке кошечку (собачку ) 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Учить собирать игрушки перед уходом с прогулки, собирать листья в ведерки, 

относить к определенному месту 



 
Ноябрь 

Растительный 

мир 

 

Наблюдать листопад, побегать по 

опавшей листве, послушать ее шуршание. 

Учить различать куст и дерево. Закрепить 

знания об овощах: внешний вид, 

названия. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: А. Плещеев «Осень 

наступила...». Дидактическое 

упражнение «Угадай на вкус». 

Продуктивная деятельность «Овощи» 

Животный мир 

Уточнить знания о домашних птицах: 

куры, гуси; учить различать по внешнему 

виду, передавать издаваемые ими звуки. 

Учить видеть разницу между взрослыми 

птицами и детенышами, 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Кто как кричит», 

«Мамы и детки». 

Чтение: потешки «Курочка рябушечка.», 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. 

Чарушин «Курочка» 

Неживая 

природа 

Наблюдать за ветром, обратить внимание 

на то, как раскачиваются деревья. 

Наблюдать первый снег. 

Дать понятие: стало холодно, скоро зима. 

Обратить внимание на изменение в 

одежде детей 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с вертушками. 

Продуктивная деятельность 

Дидактические 

задания 

«Покажи кустик, дерево», «Покажи на картинке...», «Поймай на ладошку 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать игрушки после прогулки, помогать сгребать листья 

с участка 

 

Декабрь 

Растительный 

мир 

 

Рассмотреть деревья без листьев, 

вспомнить, какими они были красивыми 

осенью. 

Рассмотреть комнатные растения 

с ярко выраженным стеблем и крупными 

листьями 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Листики и 

цветочки», «Парные картинки» 

Животный мир 

Рассмотреть птиц на кормушке, учить 

определять их размер. 

Закрепить знания о домашних животных 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: потешка «Киска, киска, киска, 

брысь...», В. Берестов «Маленький 

бычок». Дидактическое упражнение 

«Кто в домике живет». 

Продуктивная деятельность «Кошка 

гуляла по дорожке» (следы) 

 

 

Неживая 

природа 

Рассматривать, как падает снег. 

рассмотреть снежинки. Отметить, где 

лежит снег: 

Уточнить свойства снега (белый, 

холодный) 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность «Первый 

снег» 

Дидактические 

задания 

 

«Покажи большую (маленькую) птичку», «Покажи у растения стебель, листик», 

«Покажи киску и котеночка» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

 

Побуждать сметать снег со скамеек, построек на участке. 

Учить собирать снег в кучу, побуждать делать простейшие постройки и 

обыгрывать их (стул, стол для кукол) 



 
 

Январь 

Растительный 

мир 

 

 

Рассмотреть деревья в. зимнем уборе, 
вызвать чувство восхищения. Учить не 
ломать кустики, воспитывать бережное 
отношение к природе. Закрепить 
знания об овощах и фруктах: названия, 
форма, цвет, вкус 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа 
«Как мы будем беречь дерёвца 

и кустики». 
Чтение: Л. Воронкова «Снег идет». 
Дидактические игры: «Угадай на вкус», 
«Подбери такие же», «Разрезные 
картинки». Продуктивная деятельность 
«Овощи и фрукты 
 

Животный мир 

Наблюдать за птицами. 
прилетающими на кормушку. 
Учить узнавать ворону, воробья, 
голубя. 
Обратить внимание на их 
поведение у кормушки:. клюют, 
перелетают с ветки на ветку, 
улетают. 
Закрепить знания о домашних 
животных: кошка, собака, лошадь, 
корова. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие птицы прилетают 
на кормушку». 
Чтение: потешки «Ой, бычок мой, 
бычок...», «Дай молочка, буренушка», 

С. Теплюк «Котята», 

Е. Чарушин «Корова». 

Дидактические игры: «Чьи детки», 

«Найди маму» 

 

Неживая 

природа 

Продолжать наблюдать за снегом, 

уточнить его свойства 

В оттепель предложить лепить из снега 

комочки. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Снежные комочки». 

Дидактические 

задания 

«Покажи на картинке», «Найди большую и маленькую лошадок», «Найди 

яблоко такого же цвета», «Покажи такую же морковку» 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Учить лепить из снега комочки, обыгрывать их. Продолжать учить помогать в 

уборке снега на участке 

 
Февраль 

Растительный 

мир 

 

Продолжать учить видеть красоту 

зимних деревьев. 

Рассмотреть ель и лиственное дерево, 

предложить найти различие 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие разные деревья» 

 

Животный мир 

Закрепить названия птиц; прилетающих 

на кормушку. Закрепить знания о диких 

животных: заяц, лиса, волк, медведь. 

Побуждать: подражать их движениям. 

Воспитывать: заботливое отношение 

к животному миру. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Кто живет в лесу». 

Чтение: русские народные сказки 

«Колобок», «Теремок», 

«Снегурушка и лиса», 

Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!». 

Продуктивная деятельность 

«Птички на кормушке» 

 

Неживая 

природа 

Закрепить представление о признаках 

зимы: холодно, много снега, он 
лежит на земле, деревьях, домах. 
Люди надевают теплые вещи 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы сейчас одеваемся 

на прогулку» 

 

Дидактические 

задания 

«Покажи на картинке», «Найди такую же лисичку» 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать снег в кучу, делать несложные постройки и 

обыгрывать их 

 



 
Март 

Растительный 

мир 

 

Закреплять знания о различии 

лиственных и хвойных деревьев. 

Показать первые весенние цветы 

(мимоза, тюльпан), вызвать желание 

любоваться ими 

 

Рассматривание цветов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность «Мимоза» 

 

Животный мир 

Наблюдать за птицами, учить видеть их 

различие и сходство. 

Продолжать знакомить с дикими живот-

ными, учить правильно называть их, 

находить на картинке, читать вместе с вос-

питателем знакомые стихи и потешки 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Каких птиц мы знаем». 

Дидактическое упражнение: лото 

«Дикие животные». 

Чтение: потешка «Сидит белка на 

тележке...», В. Даль хВорона», С. 

Маршак «Слон», «Тигренок», И. 

Токмакова «Десять птичек - стайка» 

 

Неживая 

природа 

Обратить внимание на весеннее солнце: 

становится теплее, снег начинает таять. 

Наступает весна 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Пришла весна» 

 

Дидактические 

задания 

«Покажи такой же цветок», «Найди елочку» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Закреплять умение собирать снег в кучки, лепить и катать комки, побуждать 

сравнивать их с предметами и животными 

 

Апрель 

Растительный 

мир 

 

Показать первую траву.и цветы мать-и-

мачехи. Уточнить их строение и 

внешний вид. 

Продолжать знакомить с комнатными 

растениями, учить выделять их части 

 

Рассматривание цветов и 

комнатных растений. 

Беседа «На нашем участке выросли 

цветочки». 

Продуктивная деятельность «Травка зеленеет» 

 

Животный мир 

Наблюдать за воробьями: чирикают, 

купаются в лужах. 

Отметить появление жуков, учить 

не бояться их, но и не трогать, не брать в 

руки. 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение ко всему живому 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Мы не боимся жучков и не 

обижаем их». 

Чтение: потешка «Божья коровка...» 

 

Неживая 

природа 

Наблюдать, как тает снег на участке, за 

ручейками. Отметить, как изменилась 

одежда детей 

 

Рассматривание одежды. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическое упражнение «Парные 

картинки». 

Чтение: Л. Толстой «Пришла весна» 

Дидактические 

задания 

Найди и назови», «Покажи такое же» 

 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Продолжать учить собирать игрушки после прогулки. Учить делать стоки для воды с 

участка (ручейки) 

 



 

Май 

Растительный 

мир 

 

Рассмотреть цветущие растения на 

клумбе, учить любоваться ими, но не 

рвать. 

Закрепить названия частей растения: 

стебель, цветок 

 

Целевое посещение клумбы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Какие цветы растут 

на нашем участке». 

Чтение: В. Серова «Одуванчик». 

Продуктивная деятельность «Красивые 

цветы 

Животный мир 

Закрепить знания о домашних 

животных, птицах и их детенышах, 

учить правильно называть их, сравни-

вать по величине, подражать голосам. 

Понаблюдать за бабочками 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Кто как кричит», 

«Мамы и детки», «Чья мама». 

Продуктивная деятельность «Бабочки 

кружатся, на цветы садятся» 

 

Неживая 

природа 

Продолжать наблюдать за изменениями 

погоды: становится теплее, солнце ярко 

светит. 

Наблюдать из окна за весенним дождем 

 

Рассматривание иллюстраций. Чтение: 

потешка хРадуга-дуга...». 

Продуктивная деятельность «Светит 

солнышко в окошко» 

 

Дидактические 

задания 

«Покажи такое же», «Покажи, где у растения стебель (цветок)», «Назови животное» 

Обучение 

трудовым 

действиям 

Подметать пол в домиках и других постройках, собирать камешки, выкладывать из 

них фигуры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физическое развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 
 

 

Режимные 

процессы Содержание навыков Методические п р и е м ы  

Первый квартал 

 

П
и

т
а

н
и

е
 Учить держать ложку в правой руке, 

брать пищу губами, есть с п о м о щ ь ю  

взрослых 

Игровые ситуации: «Как м а м а  учила мишку 

правильно кушать» . 
Чтение: потешки: «Ладушки, ладушки», 

«Умница, Катенька», «Гойда, гойда» 

О
д

е
в

а
н

и
е
 -

 

р
а

зд
е
в

а
н

и
е
 

Учить доставать из шкафа уличную 

обувь, рейтузы. 

Побуждать надевать носки, рейтузы, 

кофту или свитер, куртку, шапку. 

Учить снимать колготки с верхней части 

туловища. 

Приучать словесно выражать просьбу 

о помощи, учить спокойно  вести себя в 

раздевальной комнате 

Дидактические игры: 

«Оденем куклу на прогулку», «Разденем куклу 

после прогулки». 

Дидактические упражнения: «Туфельки 

поссорились - подружились», «Сделаем 

из носочка гармошку», 
«Покажем кукле (мишке; зайчику), где лежат 

наши вещи». 

Чтение: потешка «Наша  М а ш а  маленька», 

З. Александрова «Катя в яслях» 

 

У
м

ы
в

а
н

и
е
 

Учить брать м ы л о  из мыльницы, 

с п о м о щ ь ю  взрослых намыливать руки, 

класть м ы л о  на место, тереть ладони 

друг о друга, смывать мыло, знать 

местонахождение своего полотенца, с 

п о м о щ ь ю  взрослого вытирать руки. 

Приучать пользоваться н о с о в ы м  

платком 

Дидактическое упражнение «Как м ы  м о е м  

ладошки и отжимаем ручки». 
Рассматривание картинок: «Дети м о ю т  руки», 

«Мама моет  дочку». 

Беседа п о  ним. 

Чтение: потешки: «Водичка-водичка...», 

«Гуси-лебеди летели...» 

 
                                                 Второй квартал 

 

П
и

т
а

н
и

е
 Закреплять умение держать ложку 

в правой руке, брать пищу губами, 

откусывать ее небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не передними 

зубами 

Чтение: потешки: «Идет коза рогатая...», 

«Пошел котик на торжок... », 

«Кисонька-мурысонька», З. Александрова 

«Вкусная каша» 

 

О
д

е
в

а
н

и
е
 -

 

р
а

зд
е
в

а
н

и
е
 

Учить расстегивать застежки липучки, 

Упражнять в использовании других видов 

застежек. 

Учить надевать обувь, рейтузы, с помо-

щью взрослого застегивать пальто, 

вешать в шкаф одежду. 

При раздевании перед сном побуждать 

снимать платье или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать колготки; 

вешать одежду на стул. 

Продолжать приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке 

 

Игровая ситуация «Как петушок разбудил 

утром детей». 

Дидактическое упражнение «Уложим куклу 

спать»_ 

Чтение: З. Александрова «Мой мишка» 

Н.Павлова «Чьи башмачки». 

 



 
 

У
м

ы
в

а
н

и
е
 Продолжать учить намыливать руки 

и мыть их прямыми движениями, учить 

отжимать руки после мытья. 

Закреплять умение вытирать руки своим 

полотенцем и вешать его на место 

Рассматривание иллюстрации «Дети моют 

руки» и беседа по ней. 

Дидактическое упражнение «Как мы моем 

ладошки и отжимаем ручки». 

Чтение: потешка «Водичка, водичка...» 

 
 

Третий квартал 

 

 

П
и

т
а

н
и

е
 

Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать все до конца, 

проглатывать пищу, не оставляя ее за 

щекой. Формировать навыки 

аккуратности. Учить пользоваться 

салфеткой 

 

Игровая ситуация «Как мишка учился кушать 

вилкой». 

Дидактическое упражнение «Поможем 

зверюшкам накрыть стол к обеду». 

Чтение: потешки «Уж я Танюшечке 

пирог испеку...», 

Е. Благинина «Аленушка» 

 

 

О
д

е
в

а
н

и
е
 -

 

р
а

зд
е
в

а
н

и
е
 

Продолжать учить застегивать 

пуговицы. Учить надевать носки, 

гольфы; начиная с носка. 

При раздевании перед сном побуждать 

вешать платье или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки класть на 

сиденье. 

Учить вежливо выражать просьбу о 

помощи 

 

Игровая ситуация «Как мы помогли кукле 

собраться в гости к мишке». 

Дидактическое упражнение 
«Поучим зверюшек застегивать пуговицы» 

 

 

У
м

ы
в

а
н

и
е
 

Учить засучивать рукава перед 

умыванием, 

закреплять умение мыть руки. 

Учить мыть лицо, не разбрызгивать 

воду. 

Закреплять умение пользоваться 

носовым платком 

 

Дидактические упражнения: «Научим 

мишку (зайку, куклу) правильно 

умываться», «Покажем Винни-Пуху, как 

вытирать руки и лицо 

полотенцем». 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», 

Е. Благинина «Аленушка» 

 
 

Четвертый квартал 

 

П
и

т
а

н
и

е
 

Учить держать ложку тремя пальцами, 

съедая бульон первого блюда вместе с 

заправкой, основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умение есть аккуратно, 

совершенствовать навыки культуры еды 

 

 

Игровая ситуация «Мишка пригласил в гости 

зайку и ежика». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем Хрюше, как надо правильно 

кушать». 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допьет», 

«Маша обедает» 

 

 

О
д

е
в

а
н

и
е
 -

 

р
а

зд
е
в

а
н

и
е
 

Закреплять умение правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой помощью 

взрослых, размещать свои вещи в шкафу, 

складывать и развешивать одежду на стуле 

перед сном. 

Продолжать учить пользоваться разными 

видами застежек 

 

Дидактические упражнения: «Покажем, как 

нужно складывать одежду перед сном», «Научим 

мишку складывать вещи 

в раздевальном шкафчике». 

Чтение: И. Муравейка « Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

 



 
 

У
м

ы
в

а
н

и
е
 

Закреплять навыки мытья рук и умывания. 

Учить во время умывания не мочить 

одежду. 

Побуждать расчесывать короткие 

волосы 

Рассматривание картинок: «Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная». 

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп», 

Г. Лагздынь «Лапки» 

 

 

 

Труд 
Основной формой организации труда детей является их посильное участие в трудовой 

деятельности взрослого, выполнение ими отдельных поручений под непосредственным контролем 

взрослого. 

 
 

Содержание у мений  и 

навыков  Методические п р и е м ы  

Первый квартал 

 

Побуждать убирать после игры игрушки Дидактические упражнения: «Покажем куклам, 

какой у нас порядок», «Где лежит игрушка».  

Чтение: А. Барто «Игрушки» 

                                                                 Второй квартал 

Учить ставить на стол салфетки, 

хлебницы (без хлеба), ставить свой стул 

н а  занятие. 
Побуждать сметать снег с построек, 
скамеек, дорожек, собирать игрушки 
после прогулки 

Показ, поручения. 

Дидактические упражнения: «Как м ы  ум ее м  

правильно ставить стульчик», «Вот какой у нас 

участок» 

                                                               Третий квартал 

Закреплять умение ставить н а  стол 

салфетки и хлебницу. 
Учить раскладывать ложки к обеду. 
Закреплять умение убирать игрушки 
после 
игры н а  участке и в группе 

Совместная деятельность, поручения. 

Дидактические упражнения: 

«Покажем Карлсону, как нужно раскладывать 

ложки», 

«Покажем, как м ы  убираем игрушки» 

                                       Четвертый квартал 

Побуждать ох отно  выполнять 

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые умения, 

способствовать проявлению  инициативы 

Совместная трудовая деятельность, поручения 

 

 

 

 

R 

} 



 

2.3 Комплексно - тематическое планирование на 1 год. 

 

 ТЕМА Содержание Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

1 Детский сад 1.09 – 30.09  

 1 неделя -2 неделя  

«Я знакомлюсь с нашей 

группой» 

3 неделя  

 «Где мы будем играть» 

4 неделя  

«Узнай и назови» 

 

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. 

Игра «Найди 

игрушку» 

Октябрь 

 

2 Осень 3.10 – 28.10  

 1 неделя  

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

 

 

2 неделя  

«Вкусные дары осени – 

фрукты» 

 

3 неделя  

«Кладовая витаминов – 

овощи» 

 

 

 

4 неделя  

«Деревья нашего участка: 

рябина» 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, на 

участке детского сада)  

Учим признакам осени: пасмурно, желтеют листья, 

дует ветер;  

Учим узнавать и называть объекты природы 

 ( тучка, солнышко, дерево, листок) 

Знакомим с основным цветом золотой осени – желтым. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Дать знания о том, что фрукты растут в саду, на 

деревьях, что они имеют разную форму, размер и цвет. 

Знакомим детей с овощами (помидор, огурец, морковь) 

и их характерными признаками. 

Даем знания о том, что овощи растут на огороде, что 

они имеют разную форму, размер и цвет. 

Учим замечать и правильно называть дерево рябина и 

его элементы (ствол, ветки, листья, ягоды) 

Праздник 

 « Здравствуй 

осень» 

 

3 Ноябрь 

 Я - человек 
 

31.11-25.11  

 1 неделя  

«Я и мое имя» 

 

 

 

 

2 неделя  

«В гости к кукле 

Дашеньке» 

 

3 неделя  

«Мама, папа, - я дружная 

семья» 

Учим называть свое имя, узнавать себя в зеркале, на 

фото, обращаться к детям группы по имени. 

Способствовать установлению добрых отношений 

между детьми; помогать лучше узнавать, друг 

друга налаживать контакты. 
 

Дать представление о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. 

 

 

Даем понятия о том, что семья – это мама, папа и 

ребенок; способствуем тому, чтобы дети знали имена 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. «Вместе 

весело шагать». 



 
 

 

 

 

 

4 неделя  

«В гости к доктору 

Айболиту» 

родителей; формируем понятие, что семья – самые 

близкие люди, что все члены семьи заботятся друг о 

друге. 

Формируем знания об обязанностях членов семьи, об 

их труде. 

 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальное 

представление о здоровом образе жизни. 
 

Декабрь 

4 Зимушка - зима 28.11 – 31.12  

 1 неделя 

« В лесу родилась елочка» 

 

 

2 неделя 

«Звери и птицы зимой» 

 

3 неделя 

«Зайка маленький, зайка 

беленький». 

 

 

4 неделя 

«Игрушки для новогодней 

елочки». 

 

Формировать элементарные представления о зиме  

( сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада) 

 

Учим определять зиму по характерным признакам: 

холодно, снежно, мороз. 

 

Учим видеть и правильно называть дерево ель и ее 

признаки: зеленая, колючая, есть ствол, ветки, иголки и 

шишки. 

 

Воспитываем бережное отношение к природе. 

Знакомим детей с особенностями внешнего вида 

зайчика (с игрушкой), его поведением, вкусовыми 

предпочтениями. 

Закреплять знания об особенностям внешнего вида 

зайчика, его окраске зимой и летом. 

 

Праздник 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз» 

Январь 
 

5 Транспорт 09.01 – 04.02  

 1 неделя 

«Машина» 

 

 

2 неделя 

«Вот поезд наш мчится…» 

 

 

3 неделя 

«Автобус» 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

« Самолет построим 

сами…» 

 

Знакомим детей с устройством машины; 

Формируем умение соотносить геометрические фигуры 

с деталями игрушки: руль и колесо-круг, кабина-куб. 

 

Знакомим детей с поездом (игрушечным), его 

строением и назначением; объяснить, что водителя 

поезда называют машинистом. 

 

Учим детей различать по внешнему виду автобус и 

называть его, знакомим с его основными частями; 

Формируем представления о назначении автобуса, о 

том, что автобусы могут бать разного цвета, разной 

величины. 

Даем представление о том, что автобус перевозит 

людей 

 

Знакомим детей с самолетом (игрушечным) 

 его строением, назначением, отличием от знакомых 

видов транспорта – машины, поезда. 

Формируем умение детей использовать его в игре 

 

 

 

Коллективная 

работа,  

Аппликация-

рисование: 

«Улицы моего 

города» 



 

Февраль 

6 Домашние животные 06.02 – 03.03  

 1 неделя 

« У меня есть кошка 

Мурка» 

 

 

 

 

2 неделя 

«Собака по кличке 

Дружок» 

 

 

 

 

3 неделя 

«Козочка рогатая, козочка 

бодатая…» 

 

 

 

 

4 неделя 

«Ох, уж как мою 

коровушку люблю…» 

 

Знакомим детей с особенностями внешнего вида и 

особенностями поведения кошки (пушистая, с мягким 

мехом, маленькие ушки, на лапках когти, длинный 

хвост, красный язычок ; бегает, прыгает, царапается, 

мяукает, лакает молоко, умывается лапкой, любит 

тепло) 

 

Даем понятие о том, что собака - тоже домашнее 

животное; 

Знакомим с внешним видом собаки (игрушка) и 

особенностями ее поведения. 

Учим узнавать животное по его признакам и называть 

их. 

 

Знакомим детей с особенностями строения домашнего 

животного козы (на игрушке): 

Голова - рога, борода; туловище- шерсть, хвост, вымя, 

копыта; чем питается -трава, капуста, морковь 

,кора деревьев; значение для человека- дает молоко, 

шерсть. 

 

Даем представление о том, корова – домашнее 

животное; знакомим с ее внешним видом ( на игрушке): 

голова – уши, рот, нос, глаза, рога; туловище – ноги , 

копыта, хвост, вымя с молоком. 

Воспитываем позитивное отношение ко всему живому. 

Настольный 

театр: сказка 

«Соломенный 

бычок». 

7  Март  

 Мамочку милую очень 
люблю. 

06.03 – 31.03  

 1 неделя 

«В гости к бабушке на 

блины да оладушки » 

 

 

 

2 неделя 

«Мамочку милую очень 

люблю» 

 

3 неделя 

«Мои любимые сказки» 

 

 

 

4 неделя 

«Комнатные растения» 
 

 

 

Знакомим детей с кухонной посудой: кастрюлей, 

сковородкой, миской, чайником; 

Обращаем внимание детей на назначение этих 

предметов и способы действия с ними: 

Учим узнавать предметы быта по внешнему виду. 

 

Продолжаем прививать чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, познакомить с праздником всех 

женщин – 8 марта 

 

Воспитывать интерес к фольклорным и 

литературным текстам. Развивать способности к 

воспитанию несложного сюжета сказки, 

несложных мотивов поступков героев.   
 

Учим узнавать и называть комнатные растения – фикус 

и бегонию. 

Знакомим со строением комнатных растений: 

фикус - ствол, листья;  

бегония - стебельки, листья, цветы. 

Формируем представление об условиях, которые 

необходимы растениям. 

 

 

 

Музыкальный 

праздник 

«Мамин день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ 

настольного 

театра « 

Заюшкина 

избушка» 



 

8 

 

Апрель 

 

 Весна - красна 03.04 – 28.04  

 1 неделя 

Тает снежок, оживает 

лужок… 

 
2 неделя 

Березонька-красавица  

 

 
 

3 неделя 

«Вышла курочка гулять…» 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

«Аквариумная рыбка» 

 

 

Учим замечать изменение в природе: солнышко не 

только светит, но и греет, на крыше тает снег, и 

свисают сосульки, веселее поют воробышки. 

 

Закрепляем знания о строение дерева, учить видеть 

разницу между деревьями 

 ( лиственными и хвойными) по основным признакам 

(размещение веток, наличие у березки почек, листьев, а 

у елочки – иголок) 

 

Продолжаем учить детей с домашними птицами – 

курочкой, петухом и цыплятами  

( на игрушках) 

Учим отличать их по внешнему виду, видеть их общее 

и различное, узнавать, кто как «говорить». 

 

Учим видеть и узнавать рыб на картинке 

Формируем представления о строение и способе жизни 

рыб; 

Учим называть части рыб и их местонахождение 

 

9 Май 

  8.05 – 31.05.  

 1 неделя 

 

«На нашей полянке 

расцвел одуванчик» 

 

2 неделя 

«Насекомые» 

 

 

 

3 неделя 

«Лето» 

 

 

Знакомим детей с первым весенним цветком – 

одуванчиком, его строением, обращаем внимание на 

цвет одуванчика – желтый, как солнышко, и 

рассказываем, что он потом изменится – будет белым. 

 

Формируем у детей представление о насекомых 

( на иллюстративном материале), их внешним виде на 

примере муравья, божьей коровке и др.  

Обращаем внимание детей на их способе 

передвижения, среду обитания. 

 

Расширить знания о сезонных признаках лета: учить 

описывать лето, сравнивать с другими временами года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Цели взаимодействия с семьей: 

1. Установить партнерские отношения с семьей ребенка, объединить усилия для развития и 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки; 

2. Научить родителей жить и быть счастливыми вместе с детьми в современных условиях социума 

3. Способствовать улучшению детско-родительских отношений; 

4. Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания. 
 

Месяц Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Родительское собрание «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ». 

2. Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

3. Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации психолога, 

медсестры. 

4. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация родителям «Игра детей раннего возраста». 

2. Беседа «Как правильно одеть ребёнка» 

3. Индивидуальные беседы «капризы детей» 

4. Привлечь родителей к подготовке группы к зиме. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа на тему как уберечь ребёнка от гриппа. 

2. Консультация для родителей «Дидактические игры с цветом». 

3. Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей». 

4. Индивидуальные консультации о занятиях с детьми дома.   

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Консультация «Одежда детей в зимнее время». 

2. Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические игрушки в 

жизни ребёнка» 

3. Участие родителей в оформлении группы к Новому году. 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Подвижный ребёнок». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

2. Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка». 

3. Привлечь родителей к расчистке участка. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка поделок «Папа может всё, что угодно». 

2. Посещение родителями закаливающих процедур 

3. Консультация «Взаимодействие д/с и семьи в воспитании здорового 

ребёнка». 

4. Беседа  «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

 



 

М
а
р

т
 

1. Консультация «Сюжетные подвижные игры детей раннего возраста». 

2. Консультация «Особенности развития основных видов движений у 

детей 3-го года жизни». 

3. Советы родителям «Какие игрушки нужны детям». 

4. Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе и на прогулке». 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Консультация «Значение туберкулёзной пробы в профилактике 

туберкулёза у детей». 

2. Беседа «Первые трудовые поручения детям в семье». 

3. Родительское собрание «Развивайте творческие способности ребёнка». 

4. Консультация «Режим дня и его значение». 

 

М
а
й

 

1. Консультация «Что надо знать о закаливании младших дошкольников». 

2. Консультация «Познавательные интересы вашего ребёнка». 

3. Беседы «Как отучить ребёнка от вредных привычек». 

4. Консультация «Формирование навыков и привычек культуры 

поведения». 

 

 

2.5 Планирование деятельности на прогулке. 

 

 Наблюдение  

Игровая деятельность Мес

яц 

Неживая природа  Живая природа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Обратить внимание 

на солнце, 

предложить 

почувствовать его 

тепло. 

Учить называть 

состояние погоды: 

тепло, идет дождь 

Наблюдать за птицами, обратить 

внимание на их размер, учить 

различать 

больших и маленьких птиц. 

Рассматривание цветов на 

клумбе. 

Познакомить с названиями 

отдельных растений, уточнить их 

строение: стебель, цветок. 

 

Подвижная игра «Бегите к маме» 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Кто живет у 

нас в квартире?» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Наблюдать за 

дождем, закреплять 

умение называть 

состояние погоды: 

тепло, идет дождь. 

 

Наблюдать листопад, слушать, 

как шуршат под ногами листья. 

Рассматривать листья разных 

деревьев, 

Наблюдать за воробьями, 

объяснить, что птиц нельзя 

пугать. 

 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Подвижная игра «Пузырь» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Наблюдать за 

ветром, обратить 

внимание на то, как 

раскачиваются 

деревья. Наблюдать 

первый снег. 

 

Наблюдать листопад, побегать по 

опавшей листве, послушать ее 

шуршание. 

Уточнить знания о домашних 

птицах: куры, гуси; учить 

различать по внешнему виду, 

передавать издаваемые ими 

звуки. 

 

Игра малой подвижности 

«Хоровод» 

Подвижная игра «Кто первый?» 

 



 
Д

ек
а

б
р

ь
 

Рассматривать, как 

падает снег. 

рассмотреть 

снежинки. 

 

Рассмотреть деревья без листьев, 

вспомнить, какими они были 

красивыми осенью. 

Рассмотреть птиц на кормушке, 

учить 

определять их размер. 

 

Подвижная игра «Чок-чок, 

каблучок» 

Игра малой подвижности 

«Ровным кругом» 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Продолжать 

наблюдать за снегом, 

уточнить его 

свойства 

В оттепель 

предложить лепить 

из снега комочки. 

 

Рассмотреть деревья в зимнем 

уборе, вызвать чувство 

восхищения. Учить не ломать 

кустики, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Наблюдать за птицами. 

прилетающими на кормушку. 

Учить узнавать ворону, воробья, 

голубя. 

Обратить внимание на их 

поведение у кормушки: клюют, 

перелетают с ветки на ветку, 

улетают. 

 

Подвижная игра «Найди свою 

скамеечку» 

Игра малой подвижности «У 

скамеечек» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Закрепить 

представление о 

признаках 

зимы: холодно, 

много снега, он 

лежит на земле, 

деревьях, домах. 

 

Закрепить названия птиц; 

прилетающих на кормушку. 

Закрепить знания о диких 

животных: заяц, лиса, волк, 

медведь. 

Подвижная игра «Лисица и 

птички» 

Игра малой подвижности 

«Воздушный шар» 

 

М
а
р

т
 

Обратить внимание 

на весеннее солнце: 

становится теплее, 

снег начинает таять 

Закреплять знания о различии 

лиственных и хвойных деревьев. 

Наблюдать за птицами, учить 

видеть их различие и сходство. 

 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

Игра малой подвижности «Котик 

к печке подошел» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Наблюдать, как тает 

снег на участке, за 

ручейками. 

Отметить, как 

изменилась одежда 

детей 

 

Показать первую траву и цветы 

мать-и-мачехи. Уточнить их 

строение и внешний вид. 

Наблюдать за воробьями: 

чирикают, купаются в лужах. 

Отметить появление жуков, 

учить 

не бояться их, но и не трогать, не 

брать в руки. 

 

 

Подвижная игра «Солнечные 

зайчики» 

Игра малой подвижности «Где 

цыпленок?» 

 

М
а

й
 

Продолжать 

наблюдать за 

изменениями 

погоды: становится 

теплее, солнце ярко 

светит. 

 

Рассмотреть цветущие растения 

на клумбе, учить любоваться 

ими, но не рвать. 

Понаблюдать за бабочками 

 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

Игра малой подвижности 

«Маленькие зайки» 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Описание учебно-методического обеспечения программы. 

• Примерная общеобразовательная программа «ДЕТСТВО» Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др 

• « Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство» группа раннего 

возраста»  Автор – составитель З.И. Самойлова. Издательство «Учитель»,2013г. 

 

• «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду» 1-я младшая группа.  

Автор Н.С.Голицына.  Москва «издательство «Скриторий 2003» 2015. 

 

• « Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной организации» 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014. 

 

 
 

Организация предметно-развивающей среды в  группе 

 
 

Центр развития 
 

Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Физического развития  В зоне двигательной активности расположено оборудование 

для проведения подвижных игр, утренней гимнастики, а так же 

для самостоятельных игр детей, (мячи, скакалки, кегли и.т.д.) 

 

 

Сюжетных игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница».  

Уголок  ряженья с зеркалом , где можно наряжаться, Наряды 

предусмотрены как для девочек, так и для мальчиков.  

Кукольный уголок - гостиная комната. 

 В нем размещены: стол, стулья, сервант, диван, кровать, набор 

столовой и чайной посуды, предметы домашнего обихода. 

Набор кукол имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), 

имитирующие ребенка-младенца (голыш). Коляски для кукол.  

 

Строительных игр 

Здесь же находится игровой строительный материал разного 

размера основных цветов для сооружения построек и игрушки 

для обыгрывания; разные конструкторы. 

 

 

Игр с транспортом 

Технические игрушки: машины – самосвалы, грузовики (в них 

дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить 

детали конструктора); легковые автомобили, каталки.  

 

 

Игр с природным 

материалом (песком 

водой) 

 

 

 Находятся  различными предметами  для игр с водой ( лейки, 

ведра, совки, лопатки, грабли, формочки и.т.д)  



 

 

Творчества 

Распложены:  фломастеры, мелки, наборы карандашей, 

трафареты, пластилин, формочки для лепки, бумага для 

рисования, гуашь и кисти, печатки, ватные палочки. 

 

 

 

Музыкальных занятий 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

( погремушки, бубны, металлофон, барабаны и.т.д.) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельности 

 Комплектация: матрёшки с вкладышами, вкладыши разной 

формы, набор палочек разных цветов, игрушки-шнуровки 

разного вида, сюжетно-дидактические панно с пуговицами, 

кнопками, разные виды мозаик, лото по разным темам, 

настольно-печатные игры. 

 

Чтения и рассматривания 

иллюстраций 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Различные виды театров, Игрушки-персонажи и куклы Би-Ба-Бо 

 

 

Центр природы подобраны растения в соответствии с возрастом детей, которые 

размещены на уровне роста детей. Имеется всё необходимое 

оборудование для ухода за растениями,  календарь погоды, 

предметные картинки  различных серий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период, режим 

двигательной активности, закаливание, оздоровительные мероприятия. Комплексы 

гимнастики. 

 

 

Организация режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

 
Режимы дня для пребывания детей в образовательном учреждении разработаны на основе 

примерных режимов реализуемой примерной общеобразовательной  Программы «ДЕТСТВО» / 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный 

номер №28564). Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

В ДОУ разработаны следующие режимы: 

1 . Адаптационный режим 

Используется в работе в связи с новой комплектацией детей в группах. 

1. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

• Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми), 

• Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности, с учетом реакции ребенка. 

5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного 

творчества. 

6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1 -1,5 часа.  

7. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

 

2.Щадящий режим дня 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 

группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 

• Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 

• Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности интеллектуального блока. 

• 3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём) 

• Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания. 

Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и совместной деятельности 

по физической культуре дозируется: исключаются упражнения, требующие большого 

физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

• Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки). Время прогулки 

сокращается (уходят последними, возвращаются первыми). 

 

 

 

3 . Гибкий режим дня 



 
Используется при неблагоприятных погодных условиях. Разработан на основе общего 

режима дня. Утренняя и (или) вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной 

игровой и двигательной деятельностью в группе, индивидуальной работой с детьми в групповой 

комнате с соблюдением режима проветривания, а также в  музыкальном или физкультурном зале 

(залы оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для организации двигательной 

активности) 

 

4.Режим дня на время карантина 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме; Увеличение продолжительности прогулок за счет 

отмены части занятий. 

 

5. Режим двигательной активности 

Составляется из расчета не менее 4-4,5 часов. Прописываются все мероприятия проводимые с 

детьми. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные моменты Группа раннего возраста 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 
8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Самостоятельные игры 

 
9.20-9.50 

Второй  завтрак 

 
9.50-10.00 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдение, игры, блок совместной 

деятельности, индивидуальная работа. 

10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, КГН. 
11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 
12.00-15.10 

Постепенный подъем детей, оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 

 
15.40-16.00 

Совместная деятельность с детьми (по 

подгруппам). 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

 

16.20–17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Прогулка: блок совместной деятельности, игры, 
17.00-19.00 



 
наблюдение, труд, индивидуальная работа. Уход 

домой 

 

Режим  (на тёплый период  года) 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

Прием детей на участке, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, индивидуальная работа, совместная 

деятельность, музыкальные, физкультурные 

занятия 

8.45-9.50 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности, труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные 

творческие работы. 

10.00-11.30 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 
9. 50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические, 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 
12.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные 

процедуры 
15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.35-16.05 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
16.05-16.20 

Прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельности, игры, наблюдения, элементарный 

труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы 

16.20-19.00 

 

 

 

Щадящий режим дня 
 



 
Приход в детский сад По возможности  8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

- Умывание 

 

- воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,  докармливание (младший 

возраст) 

 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, заменяется на сухую. 

 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 

50%. 

 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на время карантина 

 



 

Мероприятия/режимные моменты младший-средний возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

непосредственно организованная деятельность1 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 

 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения  
10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и 

игрушек 

 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 
11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.20-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 

 15.35-16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 

 

16.15-16.45 

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

домой 16.45-19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 
 

                                           
 



 
Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

2 Бодрящая 

гимнастика/гимнастика 

после сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема (не более 

10 мин.) 

Ст. медсестра, 

воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-10 

детей, после дневного сна (5-7 мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка  ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятий (3-5 мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. 

развитию 

7 Физкультурно-спортивные 

праздники  

По плану, 2-3 раза в год (50-90 мин) Зам.зав. по УВР, воспи-

татели, муз. руководи-

тель,инструктор по физ. 

развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

9 Проведение подвижных игр ежедневно во время прогулки и в 

режимных моментах (20-25 мин.) 

Воспитатели, инструктор 

по физ. развитию 

10 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей, возраста 

Воспитатели  

11 Прогулки, экскурсии, мини-

походы (для старших, 

подготовительных групп) 

1 - 2 раза за учебный год, во время 

отведенное  для физкультурного 

занятия 

Зам.зав. по УВР, воспи-

татели, инструктор по 

физ. развитию 

12 Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю музыкальный 

руководитель 

13 Проведение недели 

здоровья 

январь инструктор по физ. 

развитию,ст. медсестра,  

зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности 
 



 
Формы работы Виды группа раннего возраста 

2-3 года 

Занятия по физической 

культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка здоровья» Ежедневно 

10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

10/10 

Физминутки (в середине статической 

деятельности) 

2-3 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания деятельности 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. 

 



 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

Комплекс ОРУ «Дружная семья» 

1. И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопнуть перед лицом 8 раз под слова педагога: 

Папа, мама, брат и я  Вместе — дружная семья! Отвести руки за спину. Повторить 3 раза.  

 

2. Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся! И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон 

вперед, ладони на колени, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.  

3. Папа большой, А я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький. И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.  

4. Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или Миша? И. п.: ноги 

слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 подпрыгиваний; непродолжительная ходьба 

(5—6 сек). Повторить 2 раза.  

5. Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам не нужно 

к докторам! И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох 

ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Бегите к маме» 

На площадке обозначаются две линии длиной 4—5 м. Линии располагаются напротив друг друга, 

расстояние между ними 3,5— 4 м. Обозначить линии можно цветными шнурами, мелом на 

асфальте или чертами на земле.  

Дети встают за первую линию так, чтобы не мешать друг другу, педагог переходит на 

противоположную сторону площадки и встает за вторую линию лицом к детям. Педагог исполняет 

роль мамы.  

Педагог говорит детям: «Дети, бегите ко мне, бегите к маме. Все, все бегите!» Дети бегут, педагог 

приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда все дети соберутся за линией, педагог 

переходит снова на другую сторону площадки и вновь говорит: «Бегите ко мне, бегите к маме!» В 

игре у детей развивается умение действовать по сигналу педагога, бегать в прямом направлении 

одновременно всей группой.  

Примечание. Перед началом игры педагог напоминает, что бежать можно только после слов 

«бегите ко мне».  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 

Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он произносит текст и 

показывает движения, которые дети повторяют.  

Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте.  

Раз, два, три, четыре.  

Будем мы сейчас считать —  

Раз, два, три, четыре, пять!  Хлопают в ладоши.  

Мама, папа, брат, сестра — 

Сосчитаю всех едва!  Выполняют «пружинку», руки на пояс.  

Самый главный — это я,  Прикладывают руки к груди.  

Вот и вся моя семья!  Поднимают руки вверх, затем медленно опускают вниз.  

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 



 
Комплекс ОРУ «Веселые погремушки» 

Инвентарь: погремушки из расчета по 2 штуки на каждого ребенка.  

Есть веселые игрушки, — 

Бом-бом-бом, бом-бом-бом!  

Им названье — погремушки, — 

Бом-бом-бом, бом-бом-бом!  

Любят дети в них играть,  

С ними прыгать и скакать!  

1. «Поиграй перед собой» И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки 

вперед, погреметь и спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.  

2. «Покажи и поиграй» И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, 

поиграть, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза.  

3.«Погремушки к коленям» И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки 

к коленям — выдох. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, чтобы 

при наклоне вперед они старались ноги в коленях не сгибать.  

4.«Прыг-скок» И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6—8 подпрыгиваний; 6—8 

шагов со взмахом погремушками. Повторить 2— 3 раза.      

5.«Погремушкам спать пора» И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох 

носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза.  

При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под щечку.  

Подвижная игра «Матрешки и карусели» 

Инвентарь: ленточки разных цветов на колечках (d=4—5 см) — в соответствии с количеством 

детей (длина ленточки 20—25 см, ширина — 3—4 см); игрушка-матрешка.  

Педагог предлагает детям построиться в круг, показывает им матрешку и говорит: «Смотрите, 

дети, к нам в гости пришла матрешка. Какая она красивая и нарядная! Матрешка ходила на 

ярмарку, каталась там на каруселях. Весело на каруселях! Она принесла ее к нам в садик, чтобы 

вы тоже смогли на каруселях покататься. Берите каждый по ленточке и слушайте внимательно».  

Тихо-тихо, еле-еле  

Завертелись карусели,  

Идут по кругу друг за другом, встряхивая ленточками, ленточки внизу.  

А потом, а потом  

Все бегом, все бегом.  

Бегут по кругу друг за другом, взмахивая ленточками, ленточки вверху в вытянутой руке.  

Тише, дети, тише, тише — 

За матрешкой не спешите,  

Карусель остановите.  

Идут по кругу друг за другом, ленточки опущены вниз. Останавливаются.  

Игра малой подвижности «Найди погремушку» 

Инвентарь: одна погремушка (погремушка на ручке, высота 10-15 см). Погремушка заранее перед 

занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в 

круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и педагог идут по кругу.  

Педагог произносит текст:  

С вами мы гулять пойдем,  

Погремушку мы найдем.  

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем все ее искать.  

Ходим тихонько,  

Ищем внимательно,  

Погремушку мы найдем обязательно!  

Идите, дети, искать погремушку! Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-

либо из детей находит игрушку, он должен принести ее педагогу. Игра повторяется.  

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №3 



 
Комплекс ОРУ «Разноцветные мячи» 

Инвентарь: мячи резиновые (d=12—14 см) — в соответствии с количеством детей в группе 

 Очень любят все ребята  

В мячики играть,  

С разноцветными мячами  

Упражненья выполнять!  

Мячики разные —  

Зеленые и красные,  

Крепкие, новые,  

Звонкие, веселые.  

1. «Выше мяч» И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, 

сказать «вниз». Повторить 4—5 раз.  

2. «Вот он» И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он». 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать.  

3. «Веселый мяч» И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать 

мяч от руки к руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4—5 раз.  

4.«Подпрыгивание» И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. 

Подпрыгивание вокруг мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. 

Повторить 3 раза.  

5. «К себе и вниз» И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе 

произнести: «вни-и-из». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Догони мяч» 

Инвентарь: надувной мяч (d=50 см).  

На площадке обозначаются цветными шнурами, мелом на асфальте или чертами на земле две 

линии длиной 4—5 м. Расстояние между линиями 4—5 м. Дети встают за первую линию так, 

чтобы не мешать друг другу. Педагог с мячом в руках становится между детьми посередине 

шеренги. Педагог прокатывает мяч в направлении второй линии и предлагает детям догнать его. 

После того как дети догнали мяч, дотронулись до него рукой, они строятся в шеренгу за второй 

линией. Педагог прокатывает мяч в обратном направлении, в сторону первой линии, дети снова 

догоняют мяч.  

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 

Инвентарь: резиновый мяч большого диаметра (d=18—20 см).  

Дети образуют круг. Посередине круга находится педагог, в руках у него мяч. Педагог показывает 

детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, затем кладет мяч около ног на 

землю и предлагает детям выполнить упражнения, повторяя их вслед за ним. Педагог медленно 

читает текст и вместе с детьми выполняет следующие движения.  

Мой веселый звонкий мяч,  выполняют «пружинку», руки на пояс.  

Ты куда Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на уровне груди.  

Помчался Вскачь?  

Красный, Желтый, Голубой,  

Не угнаться Наклон вперед, руки вперед – в стороны.  

За тобой!                                                                                                   С.Маршак  

Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова повторяя текст 

стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное. Закончив читать текст, 

педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают от педагога к заранее 

указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.). Педагог делает вид, что ловит детей.  

 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №4  



 
Комплекс ОРУ«Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 

Чтобы быть здоровым,  

Чистым и красивым,  

Нужно умываться  

Белым нежным мылом!  

Полотенцем растереться,  

Причесаться гребешком,  

В одежду чистую одеться  

И в детский сад пойти потом!  

1. «Чистые ладошки» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть 

ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза.  

2. «Стряхнем водичку» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые 

движения кистью — «стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 

раз.  

3.«Помоем ножки» И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по 

коленям, сказать «моем чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4—5 раз. 

 4.«Мы — молодцы!» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза.  

5. «Чтобы чистым быть всегда, Людям всем нужна... (вода)!» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. 

Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом. Опуститься на всю стопу, руки на пояс, на 

выдохе произнести «вода-а-а». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Пузырь» 

Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя близко друг к другу. 

Педагог говорит:  

Раздувайся, пузырь,  

Раздувайся вверх и вширь.  

Раздувайся, пузырь,  

Пузырь мыльный и цветной,  

Раздувайся большой,  

Оставайся такой  

Да не лопайся.  

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог не скажет: «Лопнул 

пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом «Хлоп!»  

Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за руки и 

произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. Затем дети снова надувают пузырь — 

отходят назад, образуя большой круг.  

Примечание. Перед проведением игры можно показать детям настоящие мыльные пузыри.  

Игра малой подвижности «Хоровод» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог вместе с детьми начинает движение по кругу — 

хороводом, одновременно читая текст:  

За руки друзей возьмем,  

Хоровод наш заведем.  

Мы старались, умывались,  

Вытирались, причесались.  

А теперь нас ждет обед —  

Борщ, компот и винегрет.  

А потом мы ляжем спать  

На уютную кровать.  

После слов «на уютную кровать» дети останавливаются, кладут руки под щечку ладонь на ладонь 

— «засыпают».  

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №5 



 
Комплекс ОРУ «Платочки» 

Инвентарь: платочки (25x25 см) — в соответствии с количеством детей.  

Купила мама нам платочки —  

И для сына, и для дочки.  

Платочки надо нам надеть,—  

Не будет горлышко болеть!  

Сначала с ними мы играем,  

Потом на шейку надеваем!  

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — 

показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком 

вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.  

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.  

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. Дыхание произвольное. 

Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на месте.  

5. «Подуем на платочки» И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, 

сделать глубокий вдох носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. Вернуться в и. п. 

Повторить 3— 4 раза.  

Подвижная игра «Кто первый?» 

Инвентарь: яркий платок (30x30 см).  

Дети образуют круг; педагог находится в центре круга, в руках у него платок. Платок педагог 

держит за один из уголков. Дети поворачиваются и идут по кругу друг за другом, одновременно 

педагог читает текст:  

Мы идем по кругу,  

Дружно, друг за другом.  

Вдруг увидели платочек,  

Яркий, будто огонечек.  

Кому достанется платочек,  

Кто первый взять его захочет?  

Дети останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга. Педагог встает между детьми и 

произносит: Ваня {Аня), Лена (Леша), подойдите.  

Сейчас вы быстро побежите  

По кругу за платочком,  

Платочком-огонечком.  

Пара детей, стоящих в кругу рядом с педагогом, по окончании слов бежит по внешнему кругу 

(один ребенок — в правую сторону, другой — в левую) к педагогу, стараясь быстрее добежать до 

платочка, который педагог поднимает на вытянутой вперед руке, и дотронуться до него. Игра 

повторяется.  

Игра малой подвижности «Найди платочек» 

Инвентарь: платочек (20x20 см), завязанный вокруг палочки (длина палочки 20—25 см). 

 Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек на палочке. По команде 

педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах игровой площадки прячет 

платочек, втыкает палочку с платочком в землю. Педагог приглашает детей пойти и найти 

платочек:  

Платочек, дети, вы найдите  

И мне платочек принесите!  

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым находит платочек, 

приносит его педагогу. Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они ищут 

платочек, надо ходить, а не бегать.  

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №6 



 
Комплекс ОРУ «Красивые сапожки» 

 

Шагают дружно наши ножки, 

На них — красивые сапожки! 

Идут сапожки по дорожке, 

В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4—5 раз.  

2. «Красивые сапожки» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук 

носков сапожек (по возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4 раза.  

3.«Крепкие сапожки» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев 

постучать по носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4—5 раз.  

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки 

на месте с поворотом вокруг себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 

2—3 раза.  

5.«Напрыгались ножки, устали сапожки» И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в 

стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 

раза. 

Подвижная игра «Чок-чок, каблучок» 

Дети встают врассыпную вокруг педагога. Педагог читает текст:  

Топ-топ, сапожок.  

Чок-чок, каблучок.  

За деревья и кусток,  

За беседку и грибок  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Прячьтесь — и молчок!  

После слов «и молчок!» дети прячутся на игровой площадке за любым предметом (беседка, 

деревья, домики и т.д.). Когда все дети спрячутся, педагог идет их искать. Через 1,5—2 минуты 

педагог говорит: «Как все хорошо спрятались, никого не могу найти. Дети, бегите ко мне!» Дети 

выходят из-за предметов, за которыми они прятались, и бегут к педагогу.  

Примечания. 1. Дети бегут к педагогу только после слов «дети, бегите ко мне!» 2. Педагог меняет 

место, где он ждет бегущих к нему детей.  

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Одновременно с 

началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом в левую или правую 

сторону.  

Ровным кругом в красивых сапожках  

Идем друг за другом по ровной дорожке.  

Дружно шагаем, за шагом шаг.   

Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 

После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга. 

По окончании текста педагог показывает какое-либо движение, фигуру (приседание, наклоны, 

прыжки, «пружинка» и т. д.). 

Примечание. Через несколько занятий можно пригласить кого-либо из детей показать движение, 

фигуру.  

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №7 



 
Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями» 

 

Инвентарь: 2 скамейки (длина скамейки 2,5 м, высота 25—30 см).  

На скамеечке с друзьями  

Упражненья выполняем:  

Наклоняемся, поднимаемся —  

Физкультурой занимаемся.  

1.«Выше вверх» И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, 

посмотреть вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. И. п.: то же, руки на пояс. 

Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3 раза.  

2. «Встать и сесть» И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги 

не сдвигать. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.  

3. «Осторожно» И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять 

устойчивое положение и сойти. Повторить 5 раз.  

4. «Дышим свободно» И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Найди свою скамеечку» 

Инвентарь: 2 скамейки (скамейки используются те же, что в комплексе ОРУ «На скамеечке с 

друзьями»). На игровой площадке параллельно друг другу на расстоянии 3—4 м ставятся две 

скамейки. Педагог произвольно делит группу детей пополам. Подгруппы детей рассаживаются на 

скамейки лицом напротив друг друга. Педагог говорит:  

Со скамеек поднимайтесь,  

На прогулку собирайтесь!  

Будем с вами мы гулять,  

Бегать, прыгать и скакать.  

Дети встают со скамеек, расходятся по игровой площадке группами, парами или в одиночку, 

могут побегать, попрыгать. Педагог произносит слова:  

Погуляли, поиграли  

И снежки вы покидали.  

Пора теперь в обратный путь —  

На скамейках отдохнуть! Домой!  

Дети бегут к скамейкам (каждая подгруппа к своей скамейке) и садятся на них. Примечания. 1. 

Дети расходятся по площадке только после слов педагога «бегать, прыгать и скакать». 2. Дети 

бегут обратно к скамейкам только после слова «домой!» 3. В качестве усложнения игры можно 

ввести правило — садиться на свои скамейки в определенном порядке.  

Игра малой подвижности «У скамеечек» 

Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста стихотворения все вместе 

двигаются хороводом в левую или правую сторону.  

У скамеечек с друзьями  

Мы ходили и гуляли.  

Приседали и вставали,  

Дружно руки поднимали,  

Наклонялись и вставали  

И немножечко устали.  

Сядем на скамейки дружно.  

Отдых нам, конечно, нужен.  

После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к скамейкам и 

тихонечко садятся на них.  

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №8 



 
Комплекс ОРУ «Елка-елочка» 

 

Елка, елочка,  

Зеленые иголочки,  

Золотые шарики,  

Яркие фонарики.  

Дед Мороз под Новый год  

Нам подарки принесет.  

Дружно к елочке пойдем,  

Свои подарочки найдем.  

1. «Колючие иголочки» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить 

пальцами, сказать «колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.  

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» И. п.: ноги врозь, руки вниз. 

Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4—6 движений отдых. Приучать к большой 

амплитуде движений. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза.  

3. «Мы очень любим елочку» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед 

полукругом. Вернуться в и. п. Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание 

произвольное. Повторить 4—5 раз.  

4. «Спрячемся под елочкой» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить 

голову, руками обхватить колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. 

Упражнение выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 раз. 5. «Смолою пахнет елочка» И. п.: 

ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на выдохе 

произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Лисица и птички» 

Инвентарь: маска лисы, цветной шнур (длина шнура 4--5 м), елка.  

На игровой площадке установлена для детских праздников живая елка. Дети врассыпную встают 

рядом с елкой — это птички. Одного ребенка педагог назначает на роль лисицы, надевает на него 

маску. Лисица прячется за елкой. На расстоянии 3—3,5 м от елки обозначается линия (цветным 

шнуром, цветной водой или флажками, кеглями) — это домик для птичек. Педагог произносит:  

Вылетайте, птички,  

Птички-невелички,  

Снегири и синички.  

Летайте, летайте!  

Ягоды и зернышки  

Со снега подбирайте!  

Дети-«птички» летают по игровой площадке — бегают, взмахивая руками, присаживаются на 

корточки — клюют ягоды и зернышки. После слов педагога:  

Ой, лиса бежит, беда,  

Улетайте по домам!  

Ребенок -«лиса» выбегает из-за елки и догоняет «птичек», которые улетают-убегают в свой домик, 

за линию. Того ребенка -«птичку», до кого «лиса» дотронется рукой, она уводит в свой дом — за 

елку. После двух повторений игры педагог назначает нового водящего.  

Примечания. 1. Напомнить детям, что «птички» «улетают» в свой дом в прямом направлении, не 

толкая при беге друг друга. 2. Можно менять водящего при каждом повторении, тогда новым 

водящим -«лисой» становится оставленный в предыдущей игре ребенок.  

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
 

Инвентарь: кукла, наряженная Снегурочкой (высота куклы 20-25 см). Педагог до занятия прячет 

Снегурочку на игровой площадке. Детям предлагается найти Снегурочку, при этом педагог может 

помочь это сделать по определенным приметам (дерево, кустик, палочка...). Ребенок, нашедший 

куклу, приносит ее педагогу. Игра повторяется.  

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №9 



 
Комплекс ОРУ «Веселая физкультура» 

Не скучно нам с тобой.  

Будем крепкими и смелыми,  

Ловкими и умелыми,   

Здоровыми, красивыми,  

Умными и сильными.  

1. «Ладони к плечам» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 

коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., 

сказать «вниз». Повторить 5 раз.  

2. «Наклонись и выпрямись» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести 

назад — верх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз.  

3. «Птички» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как 

птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз.  

4. «Мячики» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. 

Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 5. «Нам — весело!» И. п.: 

ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе 

произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Не опоздай!» 

Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики (ребро 5— 7 см) — в соответствии с количеством детей. 

Педагог на игровой площадке по кругу раскладывает кубики (вместо кубиков можно использовать 

погремушки, кольца от кольцеброса d=15—17 см). Педагог предлагает детям встать у любого 

понравившегося им кубика:  

Ко мне, дети, подбегайте,  

Себе кубик выбирайте.  

За него скорей вставайте  

И его запоминайте!  
После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит:  

По площадке разбегайтесь,  

Словно птички, разлетайтесь.  

Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев птиц. Через 30—

40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети бегут к кубикам, стараясь 

найти свой кубик.  

Примечания. 1. Педагог следит за тем, чтобы дети дальше убегали от кубиков. 2. Напомнить, что 

бегать необходимо, не наталкиваясь друг на друга. 3. Поощрять помощь друг другу в поиске 

своего кубика, когда прозвучит сигнал «Не опоздай!»  

Игра малой подвижности «Воздушный шар» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Вслед за педагогом, стоящим в кругу вместе с детьми, 

повторяют движения и действия в соответствии с текстом.  

С мамой в магазин ходили, Идут по кругу, взявшись за руки.  

Шар воздушный там купили.  

Будем шарик надувать, Останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга, 

Будем с шариком играть. Держатся за руки, выполняют пружинку.  

Шар воздушный, надувайся, Идут назад маленькими шагами — надувают шар  

Шар воздушный, раздувайся.  

Надувайся большой, Хлопают в ладоши.  

Да не лопайся!  

Шар воздушный улетел, Поднимают руки вверх, покачивают ими из стороны  

Да за дерево задел. в сторону. Руки ставят на пояс, медленно И... лопнул! приседают, произнося: 

«Ш-ш-ш-ш».  

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №10 



 
Комплекс ОРУ «Мы — сильные» 

Однажды наша Маша  

Варила дома кашу.  

Кашу сварила,  

В кашу масло положила.  

Молока налила,  

Кашу с маслом запила.  

Ешьте, дети, утром кашу,  

Будете как Маша наша:  

Здоровыми, сильными,  

Крепкими, красивыми!  

1. «Крепкие руки» И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки 

у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять 

устойчивое положение. Повторить 5 раз.  

2. «Мы — сильные» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. Повторить 4—5 раз.  

3. «Крепкие ноги» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги 

(«пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. После 3—4-х движений 

отдых. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

 4. «Отдохнем» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, потом 

левой ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное.  3 раза, чередуя с ходьбой. 

 5. «Мы — молодцы» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 
Инвентарь: маска кошки, веревка (длина 4—5 м) или резинка для вдевания. На площадке для игры 

обозначается линия (длина 3,5—4 м). Дети встают за черту на некотором расстоянии друг от друга. Это — 

мыши, находящиеся в своем домике-норке. На противоположной стороне площадки между двумя 

деревьями педагог протягивает веревку на высоте 50—60 см от земли — это кладовая. Сбоку от играющих, 

примерно на равном расстоянии от домика мышей и от кладовой, находится «кошка» — педагог. Педагог - 

«кошка» говорит:  

Напилась я молока,  

Спать прилягу я пока.  

Мышей в кладовке не видать,  

Могу я сладко-сладко спать.  
«Кошка» «засыпает», дети - «мыши» бегут в кладовую. Подбегая к кладовой, дети нагибаются, чтобы не 

задеть веревку и не упасть. В кладовой дети присаживаются на корточки и делают вид, что грызут 

продукты (сыр, печенье, сухари). «Кошка» просыпается, потягивается, произносит:  

Как я сладко поспала.  

Кладовая-то цела?  

Ох, мышей полна кладовка,  

Убегайте-ка, плутовки! После этих слов «мыши» убегают в свой дом-норку («кошка» не ловит 

«мышей», а только делает вид, что хочет поймать их). Игра продолжается. Примечания 1. «Мыши» бегут в 

кладовую только после слов «кошки» «могу я сладко-сладко спать». 2. «Мыши» бегут в свой домик-норку 

только после слов «кошки» «убегайте-ка, плутовки!»  

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с детьми 

Котик к печке подошел, Идут по кругу, взявшись за руки.  

Котик к печке подошел.  

Горшок каши он нашел, Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки.  

Горшок каши там нашел,  

А на печке калачи, Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают . 

Ох, вкусны и горячи! Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх.  

Пироги в печи пекутся,  

Они в руки не даются.  

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №11 

Комплекс ОРУ «Маленькие поварята» 



 
Инвентарь: деревянные ложки (длина 15 см), из расчета по 2 ложки на каждого ребенка.    

Поварята, поварята,  

Очень дружные ребята.  

Дружно суп они сварили,  

Дружно ложки разложили.  

А потом гостей позвали,  

Суп в тарелки разливали.  

Гости поварят хвалили,  

Им спасибо говорили.  

1. «Ложки тук-тук» И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, 

постучать ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук.  

2. «Покажи и поиграй» И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать 

ложки, сказать «вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить 

за движениями рук. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза.  

3. «Наклонись» И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и 

одновременно взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз.  

4. «Справа, слева» И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, 

коснуться земли справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное.  

5. «Ложки в стороны и вниз» И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

Дети встают на игровой площадке врассыпную рядом с педагогом, они — солнечные зайчики. 

Педагог читает текст:  

Солнышко на кухню заглянуло, 

Деткам малым солнце улыбнулось. 

Словно легкие звонкие мячики,  

Полетели, побежали по кухне  

Веселые солнечные зайчики.  

Они пробежались по чашкам, по ложкам,  

По кастрюлям, тарелкам и поварешкам.  

Вдруг... исчезли, улетели!  

Мы догнать их не успели!  
После слов педагога «мы догнать их не успели» дети разбегаются по всей игровой площадке, бегают, 

прыгают. По сигналу педагога «Солнечные зайчики, домой!» дети бегут обратно к педагогу. Когда педагог 

вновь произнесет «полетели, побежали солнечные зайчики!», игра повторяется.  

Игра малой подвижности «Самовар» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми.  

Пыхтит на кухне самовар, Идут по кругу в правую сторону, взявшись за руки.  

Чух-чух, пых-пых.  

А над ним вьется пар, Идут по кругу в обратном направлении.  

Чух-чух, пых-пых.  

К самовару подойдем, Идут маленькими шагами к центру круга.  

Себе чаю мы нальем.  

Вместе сядем все за стол, Отходят назад, образуя широкий круг.  

Выпьем чаю с пирогом.  

А потом мы встанем в круг Хлопают в ладоши.  

Музыка зовет Танцуют. Попеременно выставляют вперед на пятку правую и  

Всех друзей-малышей левую ногу, руки на поясе.  

В дружный хоровод.  

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №12 



 
Комплекс ОРУ «Мы — пушистые комочки» 

Мы — пушистые комочки,  

Мамины сынки и дочки,  

Желтые цыплятки —  

Веселые ребятки.  

Любим мы играть,  

Червячков копать.  

Как домой вернемся с улицы,  

Нас обнимет мама-курица.  

1. «Цыплята» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — 

крылышки машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, 

пи». Повторить 4—5 раз.  

2. «Цыплята пьют водичку» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, 

сказать «пьют». Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз.  

3. «Мы — пушистые комочки» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками 

обхватить колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз.  

4. «Шалуны» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—8 

подпрыгиваний; 8—10 шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза.  

5. «Цыплятам спать пора» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для цыплят и наседки. 

Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка находятся перед началом игры 

за чертой — в домике. Первой из дома выходит наседка, она идет искать корм. Через 5—10 секунд 

она поворачивается к цыплятам, приглашает их тоже поискать корм, червячков, крошки:  

Милые ребятушки, Ко-ко-ко!  

Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко!  

Выходите вы гулять,  

Крошки, червячков искать.  

После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, клюют зернышки, 

ищут червячков. Педагог говорит:  

Ой, лиса бежит, беда!  

Убегайте кто куда!  

«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется.  

Игра малой подвижности «Где цыпленок?» 

 

Инвентарь: пластмассовая или резиновая игрушка-цыпленок (высота 12—15 см). Педагог перед 

занятием прячет игрушку на игровой площадке. Дети врассыпную встают рядом с педагогом 

посередине площадки. Педагог говорит:  

Цыпленок-комочек  

Убежал от мамы-квочки.  

Вы, ребята, помогите  

Да цыпленочка найдите.  

После слов педагога дети расходятся по всей площадке, внимательно ищут игрушку. Если дети 

затрудняются в поиске, педагог помогает им, указывая зрительные ориентиры (дерево, качели, 

предмет и т.д.). Ребенок, нашедший игрушку, приносит ее педагогу. Примечание. Когда дети ищут 

игрушку, они должны ходить, а не бегать.  

 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №13 



 
Комплекс ОРУ «Очень маму я люблю» 

Очень маму я люблю,  

Ей цветочки подарю  

Разные-разные  

Синие и красные.  

Сегодня праздник – мамин день,  

Нам маму поздравлять не лень!  

- Будь, мамочка, красивой,  

Здоровой и счастливой!  

1. «Нам в праздник весело» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, 

хлопнуть, сказать «хлоп», руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 

раз.  

2. «Очень маму я люблю» И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими 

руками, сказать «люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.  

3. «Подарю цветочки маме» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони 

вверх, сказать «дарю». Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 раз. 

 4. «Солнечные зайчики» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с 

хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая 

упражнение, продлить ходьбу.  

5. «Весенний ветерок» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, 

вернуться в и. п., на выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Найди платок» 

Инвентарь: 3 прута (высота =1 м); 3 платка (25x25 см) зеленого, желтого и красного цветов; по 5 

платочков (15x15 см) зеленого, желтого и красного цветов.  

На игровой площадке по вершинам равностороннего треугольника (сторона 1—2 м) в землю 

втыкаются прутья с привязанными к ним платками (к каждому пруту привязывается один платок). 

Педагог делит детей на 3 команды и детям каждой из команд дает в руки платочки (зеленого, 

желтого или красного цвета). Каждая команда встает за прутом, к которому привязан платок 

такого же цвета. Педагог произносит слова:  

 Дети, вы гулять идите  

Да платочки берегите!  

Вечером домой придете,  

Платочки мамам принесете!  

Маме от сына или дочки  

Подарим платочки!  

Будем мы пока играть,  

Бегать, прыгать и скакать!  

После слов педагога «бегать, прыгать и скакать!» дети расходятся по всей игровой площадке, 

бегают, прыгают. По сигналу педагога «Найди платок» дети возвращаются обратно, находят прут 

с платком такого же цвета, как и платочек у них в руках  

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По команде педагога дети 

начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом стихотворения:  

Подул весенний ветерочек,  

Раскрыл он нежные цветочки.  

Цветочки ото сна проснулись  

И прямо к солнцу потянулись.  

Останавливаются, кружатся на месте под слова педагога: И в танце легком закружились, Потом 

листочки опустились. (Присаживаются, руки вниз, голову к коленям)  

Цветочкам спать уже пора.  

У нас закончилась игра.  

                                          

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №14 

                                                     Комплекс ОРУ «Котята» 



 
 

У нашей Мурки есть котята —  

Пушистые, веселые ребята.  

Прыгают, играют  

И молочко лакают.  

Очень любят детки котяток —  

Пушистых, веселых, игривых ребяток.  

1. «Мягкие лапки» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — 

«мягкие лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки». Вернуться в 

и. п. Повторить 5 раз.  

2. «Котята катают мячики» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3— 4 взмаха 

руками вперед-назад, слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4 раза.  

3. «Где же хвостики?» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. 

Дыхание произвольное. Повторить по 3—4 раза в каждую сторону.  

4. «Котята-попрыгунчики» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 «пружинки», б— 8 

подпрыгиваний, 8—10 шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза.  

5. «Носики дышат» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., 

на выдохе произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Кот Васька» 

Инвентарь: маска кота. На игровой площадке цветной водой, шнуром или чертой на земле 

обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают дети. Ребенок, выбранный педагогом на роль 

кота, в маске ходит перед детьми на носочках, оглядывается то влево, то вправо, мяукает. Педагог 

в это время говорит: Как у нашего кота  

    Шубка очень хороша.  

    Как у котика усы  

    Удивительной красы,  

    Глаза смелые,  

    Зубки белые.  

    Ходит Васька стороной  

    В теплой шубе меховой. Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».  

Педагог произносит: Тише, дети, Васька спит,  

                                     Даже хвостик не дрожит.  

                                     Тихо к Ваське подойдем (Дети подходят на цыпочках к коту),  

                                      Ему песенку споем: —  

 Ля-ля-ля, ля-ля-ля! «Кот» просыпается, поднимается, потягивается.  

Педагог говорит:   Васька глазки открывает  

                                И детишек догоняет!  

Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом. Примечания. 1. Сначала роль 

кота исполняет педагог, затем после нескольких повторений игры на эту роль выбирается ребенок. 

2. Следить, чтобы при беге дети были внимательными друг к другу, не толкались, не пересекали 

дорогу рядом бегущему ребенку.  

Игровое упражнение «Котенок» 

Инвентарь: гибкий прут длиной 1—1,5 м. К концу прута привязана нитка или шнур длиной 0,5 м.  

К концу нитки привязан бантик (ширина 5—7 см, длина 12—15 см) из материала (кожзаменителя, 

картона и т. д.). Педагог объясняет детям, что все они — шаловливые котятки, которые очень 

любят бегать, прыгать, играть. Малыши, как котята, подпрыгивают и пытаются достать бантик, 

который педагог держит на 10—15 см выше поднятых рук детей. Через 45—60 сек детям 

предлагается отдохнуть, походить по площадке непродолжительное время — 20—25 секунд. 

Затем игра повторяется вновь.  

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №15 

Комплекс ОРУ «Гули-гуленьки» 



 
К детям гуленьки прилетели,  

Детям гуленьки песню спели: —  

Детки малые, не шалите,  

Детки малые, подходите.  

Вокруг нас в кружок вставайте,  

В кругу место занимайте.  

Будем вокруг вас летать,  

Будем с вами мы играть.  

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки 

вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п.  

2. «Летают гули-гуленьки» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — 

назад, слегка пружиня колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п.  

3. «Гуленьки клюют крошки» И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки 

отвести назад-вверх, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.  

4. «Скачут-пляшут гуленьки» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и 

встряхивание кистями рук. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 движений 

5. «Улетели гуленьки» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

На игровой площадке (5x5 м) обозначаются цветной водой, линиями или шнурами 3—4 круга 

(диаметр кругов 1 —1,3 м) — это гнезда птичек. Дети-«птички» размещаются в гнездах. Педагог 

находится в центре игровой площадки. Он говорит:  

Пришла красавица-весна,  

Тепло и радость принесла.  

Где же вы, маленькие птички —  

Воробушки да синички?  

Из гнезд скорее вылетайте,  

Свои крылья расправляйте!  

Дети перешагивают через линии очерченных кругов — «вылетают из гнезд» — и разбегаются по 

всей площадке. Педагог «кормит» «птиц» то на одной, то на другой стороне площадки: дети 

присаживаются на корточки, постукивая кончиками пальцев по коленям, — «клюют зерна». 

Педагог говорит:  Милые птички,  

                                   Воробушки да синички!  

                                    В гнездышки свои летите,  

                                    Свои крылья опустите!  

Дети убегают в «гнезда», перешагивая через линии. Все птички должны занять свои гнезда.  

Игра малой подвижности «Гуленьки» 

Дети образуют круг, берутся за руки. Под чтение текста идут хороводом в правую сторону:  

Ой, люли, люли, люленьки!  

Прилетели к нам гуленьки, Прилетели гуленьки.  

Сели возле люленьки. Все вместе идут по кругу в обратную сторону, педагог произносит:  

Они стали ворковать,  

Ване спать не давать.  

Ой, вы, гули, не воркуйте,  

Дайте Ванечке поспать. Дети останавливаются, педагог произносит:  

Перва гуля говорит:  

«Надо кашкой накормить». Дети имитируют еду ложкой.  

А вторая говорит:  

«Ване спать надо велеть». Дети присаживаются на корточки, руки под щеку.  

А третья гуля говорит:  

«Погулять надо сходить». Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с 

педагогом.  

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №16 

Комплекс ОРУ «Зайчики и белочки» 



 
Зайчики и белочки,  

Мальчики и девочки,  

Стройтесь дружно по порядку,  

Начинаем мы зарядку!  

Носик вверх — это раз,  

Хвостик вниз — это два,  

Лапки шире — три, четыре.  

Прыгнем выше — это пять.  

Все умеем выполнять!  

1. «Одна лапка, другая» И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть 

ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. 2.«Крепкие лапки» И. 

п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть 

вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.  

3. «Веселые белочки» И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона 

вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза.  

4. «Шаловливые зайчики» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза.  

5. «Мы — молодцы!» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «У медведя во бору» 

На площадке для игры обозначается (мелом, шнуром, кубиками) линия длиной 3,5—4 м, за 

которую встают дети. Напротив детей на расстоянии 3—4 м находится берлога, в которой спит 

медведь. Берлога медведя обозначается кружком или обручем. Педагог объясняет детям, что все 

они — грибники, которые пришли в лес с корзинами за грибами.  

Педагог говорит:  У медведя во бору  

                                   Грибы, ягоды беру! 

                                   Медведь постыл 

                                   На печи застыл! 

Во время произнесения педагогом текста дети маленькими шагами на цыпочках идут в сторону 

спящего медведя, имитируют собирание грибов и ягод — наклоняются за ними, делают вид, что 

срывают их и складывают в корзинки. Когда педагог произнесет последние слова, «медведь», до 

сих пор «дремавший в берлоге», начинает ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из 

«берлоги». Неожиданно «медведь» бежит за играющими и старается кого-то поймать. Дети 

убегают от «медведя» за линию  

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 

Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под чтение педагогом 

стихотворения дети хороводом идут по кругу:  

Как-то маленькие зайки  

Днем гуляли по лужайке.  

Вдруг мелькнула чья-то тень,  

Зайки спрятались за пень. Дети идут хороводом в другую сторону:  

Может, это — серый волк?  

Он зубами щелк да щелк!  

Вдруг сидит он за кустом,  

Серый волк с большим хвостом?  

Зайки волка испугались,  

Прыг — из леса ускакали.  

После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к центру круга, 

останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят ладони перпендикулярно 

макушке), шевелят ими вперед-назад.  

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №17 

Комплекс ОРУ «Самолеты» 



 
Бумажный легкий самолет  

Сейчас отправится в полет.  

На крыльях звездочки блестят,  

В кабине огоньки горят.  

Его мы сами сделали  

Из бумаги белой.  

Его мы в небо запускаем.  

Высоко самолет летает!  

1.«Крепкие крылья самолета» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать 

несколько подниманий и опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 4 

раза.  

2.«Заводим мотор самолета» И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, 

показать кулачки; повращать обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». 

Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза.  

3.«Самолет взлетает высоко» И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову 

наклонить к коленям. Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». 

Вернуться в и. п. Повторить 5 раз.  

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки 

в стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. 

Дыхание произвольное.  

5.«Самолеты на посадку» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., выдох через рот. Повторить 3—4 раза.  

Подвижная игра «Поезд» 

Педагог зрительными ориентирами (кегли, кубики и т. п.) обозначает площадку для игры 

размером 5x5 м. Дети строятся в колонну по одной стороне площадки. Первый ребенок, стоящий в 

колонне,— паровоз, остальные дети — вагоны.  

Тихо едет паровоз.  

Нас он далеко повез.  

Слышим мы со всех сторон  

Стук колес и рельсов звон. Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за 

пояс стоящего впереди игрока). Звучат слова педагога:  

Поезд едет побыстрее,  

Деткам станет веселее! Дети переходят на быструю ходьбу.  

Звучат слова педагога: Поезд едет, поезд мчит,  

                                        Он колесами стучит.  

                                        Чух-чух-чух, чух-чух-чух,  

                                         Мчится поезд во весь дух.  

Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг за другом. «Поезд подъезжает к 

станции», — говорит педагог. Все играющие постепенно замедляют шаг и останавливаются. 

Педагог вновь подает сигнал «тихо едет паровоз...», игра повторяется.  

Игра малой подвижности «Найди паровозик» 

Инвентарь: игрушка-паровозик из пластмассы  Дети стоят врассыпную на игровой площадке 

рядом с педагогом. Педагог показывает игрушку детям, затем предлагает им отвернуться, сам в 

это время прячет игрушку. Педагог предлагает детям найти игрушку:  

Плачут игрушки:   

Пропал паровозик,  

Не на чем в гости им ехать сейчас.  

Не плачьте, игрушки,  

Найдем паровозик,  

Мы постараемся для вас.  

Ну-ка, дети, поспешите,  

Паровозик вы найдите!  

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №18 

Комплекс ОРУ «Разноцветная полянка» 



 
По полянке в жаркий день  

Летом нам гулять не лень;  

Свежим воздухом дышать  

И цветочки собирать.  

Цветочки все разные —  

Голубые, красные.  

Соберем букет большой,  

А потом пойдем домой.  

1. «Цветочки качаются от ветерка» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — 

дует ветерок; после 4—6 движений отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание 

произвольное.  

2. «Цветочки тянутся к солнышку» И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить 

пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.  

3.«Цветочки растут» И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — 

«маленькие цветочки»; встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки 

растут». Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

 4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 

подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—10 шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. 

Дыхание произвольное. Повторить 2— 4 раза 

5. «Соберем букет большой» И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, 

глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 

 Инвентарь: 3 малых обруча (d=50 см) красного, желтого и синего цвета.  

Педагог зрительными ориентирами — линиями, кеглями, кубиками — обозначает площадку для 

игры (5x5 или 6x6 м). На площадке, в разных ее углах, педагог кладет по одному обручу — это 

цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у указанного педагогом обруча-

цветка, берутся за руки. Звучат слова педагога:   

Вот полянка!  

Что за диво!  

Здесь чудесно и красиво!  

Много разных здесь цветов,  

Разноцветных лепестков!  

Будем с ними веселиться,  

Бегать, прыгать и кружиться.  

Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся на месте на игровой площадке.  

По команде педагога «Раз-два-три — Цветок свой найди!» дети бегут к своим цветам, встают 

вокруг обручей, берутся за руки. Игра повторяется. Примечания. 1. Следить, чтобы дети вставали 

после команды «Цветок свой найди!» четко за указанные педагогом обручи-цветы, чтобы учились 

находить свой цвет. 2. По мере освоения детьми игры педагог может менять местоположение 

обручей. 3. В качестве усложнения можно предложить детям становиться вокруг обручей в 

определенном порядке, запоминать свое место.  

Игра малой подвижности «Где растет колокольчик?» 

Инвентарь: цветок-колокольчик из пластмассы или картона (высота 15 см). Педагог заранее 

перед занятием прячет цветок (втыкает его в землю) на игровой площадке. Дети встают 

врассыпную около педагога. Педагог говорит детям, что на полянке растет много красивых 

цветов, а найти им надо колокольчик:  

Колокольчик где растет?  

Кто скорей его найдет?  

По полянке вы ходите,  

Колокольчик вы ищите!  

Дети расходятся по всей площадке, ищут цветок. Ребенок, нашедший колокольчик первым, 

приносит его педагогу.



 



 

 


