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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы (Далее – Программа) 

разработана, как составляющая часть основной общеобразовательной программой 

МБДОУ ДС № 23 городского округа город Камышин, в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности во 2 младшей группе № 10 Программой МБДОУ ДС № 

23 городского округа город Камышин имеет своей целью создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности младшего дошкольника с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

социальную адаптацию ребенка. 

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 

3 до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в 

интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Учебно – образовательный процесс строится на основе сочетания примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы" 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой (2015 г.) и 

педагогических технологий. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от 3 до 4 лет. Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

* федеральными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования
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Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

* Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; Принцип поддержки самостоятельной активности 

ребенка (индивидуализации); 

* Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

* Принцип междисциплинарного подхода; 

* Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

* Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

* Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Среди подходов к формированию программы можно выделить: 

* личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

* деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

* аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. 

д.; 

* компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач; 

* диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект – субъектных отношений; 

* системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений 

и связей между ними; 

* средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возрастные психофизические особенности детей 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной – двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Детский контингент 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

 
Семья Количество детей 

Национально сть 

 Благопол 

уч- 

ная 

Неблагопол 

уч- 
ная 

Полн 

ая 

Неполн 

ая 

Многодет 

ная 

Друг 

ая 

Русска 

я 

Друга я 

 
2022 -  

        

2023 
24 - 23 1 3 - 24 - 

         

 

 

1.2. 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, планируемые результаты освоения. 

Программы в младшем дошкольном возрасте: 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155): 

* ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

Группа Возраст 
Количество 

групп 
Количество 

детей 
Количество 
мальчиков 

Количество 
девочек 

Группы общеразвивающей направленности 

2 младшая 
группа № 10 

с 3 до 4 
лет 

1 24 10 14 
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проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

* владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

* стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

* проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

* проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

* у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 50 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 53 

 

 



9 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2016 г. стр. 56 

 

Формирование основ безопасности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 62 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 74 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 82 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 67 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 86 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 
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Развитие речи 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 95 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 101 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 105 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 110 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 122 

 

Музыкальная деятельность 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 125 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
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полезных привычек и др.)». 

ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г, № 1155) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 132 

Физическая культура 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 134 

 

Развитие игровой деятельности 

Содержание психолого – педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. стр. 256 

 

Учебный план 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном 

плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 

обязательная и часть, формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 к объѐму недельной нагрузки организованной образовательной 

деятельности для дошкольников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В соответствии с СанПиНом в конце декабря (во время проведения новогодних 

утренников, 24 декабря – 29 декабря) для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В летний период организованная образовательная 

деятельность проводится только по физической культуре в старшем дошкольном 

возрасте. В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

организованная деятельность в режиме дня и др. 

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

 

Учебный план по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
 

№ 

п/п 

 
Название раздела 

Количество часов (занятий) 

Всего 
Теория/ 

практика 

1 Ознакомление с природой. 10 10 
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2 
Приобщение к социокультурным 

ценностям. 
9 9 

3 
Познавательно – исследовательская 

деятельность. 
18 18 

4 
Формирование элементарных 

математических представлений 
37 37 

 Итого 74 74 

 

Учебный план по образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

№ 

п/п 

 
Название раздела 

Количество часов (занятий) 

Всего 
Теория/ 

практика 

1 Развитие речи 18 18 

2 Приобщение к художественной 

литературе 
18 18 

 Итого 36 36 

 

Учебный план по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

 
Название раздела 

Количество часов (занятий) 

Всего Теория/ практика 

1 Изобразительная деятельность. 

Рисование 
36 36 

2 Изобразительная деятельность. Лепка 18 18 

3 
Изобразительная деятельность. 

Аппликация 
18 18 

4 
Изобразительная деятельность. 

Конструирование 
18 18 

 Итого 72 72 

 

Планирование образовательной деятельности во 2 младшей группе № 10 

МБДОУ Дс № 23 

на 2022 -2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 
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Аппликация 
0,25 

Конструирование 0,25 

Музыка 2 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

2 младшая группа № 10 (с 3 до 4 лет) 

 

Дни недели Содержание 

 

Понедельник 

1. Музыкальная деятельность – 9.20 - 9.35 

2. Познавательное развитие. 
Ознакомление с окружающим миром – 9.45 – 10.00 

 

Вторник 

1. Коммуникативная деятельность. 

Р/р, худ. литература – 9.00 – 9.15 
2. Двигательная деятельность 9.30 – 9.45 

Среда 
1. Продуктивная деятельность. Рисование – 9.20 – 9.35 

2.Двигательная деятельность на прогулке - 10.40 – 10.55 

Четверг 
1. Познавательное развитие. ФЭМП – 9.00 – 9.15 
2. Музыкальная деятельность - 9.25 - 9.35 

 

Пятница 

1. Продуктивная деятельность. 

Лепка/аппликация - 9.10 – 9.25 
2. Двигательная деятельность - 9.40 – 9.55 
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

во второй младшей группе № 10 (с 3 – 4 лет) общеразвивающей направленности 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Период Тема Содержание и формы работы Варианты 

итоговых 

мероприятий  

01.09.2022 

– 

07.09.2022 

«До свидания 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

Продолжать знакомство с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Беседы: 

«Какая наша группа»; «Как мы играем в игрушки» 

«Что где лежит»; «Мой любимый воспитатель» 

«Мои друзья в детском саду»; «Утро радостных встреч» 

Цель: познакомить с традицией группы, вызвать 

интерес к сверстникам, создать благоприятную 

обстановку. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«К куклам в гости»; «Мама пришла с работы» 

«Шофѐр»; «Строим детский сад» 

Цель: дать возможность детям самостоятельно 

построить детский сад. 

Д/и «Накроем стол для Мишутки»  

Цель: формировать представление о 

доброжелательности. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение стихотворения С.Чѐрного «Приставалка».  

Цель: слушать стихотворение, отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Музыкальный 

досуг 

«Здравствуй, 

малыш!» 

10.09.2022 

- 

14.09.2022 

«Мой 

любимый 

город. Моя 

страна» 

Знакомить с родным городом, формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре; развивать мышление, 

воображение; воспитывать любовь к родному краю. 

Беседы: 

«Наш город», «Не топчи травку», «Вежливые слова» 
«Мой родной город», «Где мне нравится гулять» 

Цель: учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

«Где мы живѐм» 

Цель: формировать понятие «город», «страна»; 

познакомить с достопримечательностями города; 

побуждать делиться впечатлениями; воспитывать 

любовь к своей малой родине. 

Рисование: 

Фотовыста вка 

«Прогу лка по 

улицам 

нашего гор 

ода» 
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«Знакомство с дымковской игрушкой»  

Цель: познакомить с дымковской игрушкой, 

учит рисовать точки и линии, создавать 

выразительные узоры на бумаге; закреплять 

знания о цвете; прививать желание рисовать. 

Рассматривание альбома «Мой город 

Камышин» - познакомить детей с понятием 

«город». Учить поддерживать беседу с 

воспитателем, знать название города, в 

котором мы живем. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Прогулка по городу», «В супермаркете», «Строим 

мост». 

Чтение художественной литературы: 

Чтение сказки «Теремок» 

17.09.2022 

– 

21.09.2022 

«Овощи. 

Фрукты» 

Расширять представления детей о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Формировать 

умение по внешнему виду, вкусу, форме различать 

овощи (огурец, помидор, морковь) и фрукты (яблоко, 

груша, персик). 

Познакомить детей с тем, какую пользу организму 

дает употребление в пищу овощей и фруктов. Дать 

представления о ягодах (малина, смородина), грибах 

(ядовитые и съедобные). 

Познакомить с видами сельскохозяйственного труда: 

уборка овощей – овощевод. Воспитывать бережное 

отношение к природе, уважение к труду взрослых. 

Беседы: 

«Что нам осень подарила», «Что растет на грядках, что 

растет в саду», «Что нам осень принесла». 

Просмотр презентации «Дары осени».  

Игровые ситуации «Расскажем Ушастику       об 

овощах и фруктах», «Чем полезны овощи», «Чем 

полезны фрукты». 

Рассматривание иллюстраций с изображением овощей и 
фруктов. 

Рассматривание и сравнение овощей, фруктов (по форме, 

размеру, длине, вкусу). 

Экскурсия на огород. 

Игровая деятельность: 

Д/и «Овощи – фрукты», «Что, где 

растѐт?», «Чудесный мешочек», «Четвѐртый 

лишний», «Чего не стало?», «Угадай на 

вкус», «Вершки и корешки», «Угадай правило! 

Подвижные игры и упражнения: 

«У медведя во бору», «Огуречик, огуречик», 

«Медведь и овощи»  

Настольно – печатные игры: 

Разрезные картинки, «Найди пару», 

«Овощи и фрукты», «Подбери 

картинку» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В магазине», «День рождение куклы Маши», 

«Мама готовит обед». 

Инсцениро вка 

сказки «Реп 

ка». 
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Пальчиковые игры: 

«Варим мы компот», «Апельсин», 

«Капуста», «У Лариски две редиски». 

Игры со строительным материалом: 

«Едем за урожаем».  

Отгадывание загадок по теме. 

Разучивание стихов, загадок об овощах 

Чтение художественной литературы: 

Чтение народных песенок, сказок: «Репка», «Вершки и 

корешки». В. Коркина. «Что растѐт на нашей грядке», Е. 

Благинина «Приходите в огород». 

24.09.2022 

– 

28.09.2022 

«Игрушки» Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их 

назначением, материалом, из которого они изготовлены. 

Познакомить с новыми функциями игрушек: можно 

украшать (елочные игрушки). Развивать умение 

определять цвет, форму, величину игрушек, их вес. 

Развивать интерес к окружающему миру. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, желание содержать 

игровой уголок в детском саду и дома в порядке, 

приучать к аккуратности при обращении с игрушкой. 

Продолжить знакомство со стихами А. Барто и 

обыгрывать их сюжет; побуждать детей к 

высказыванию, к действиям с предметом. Формировать 

умение играть дружно, вместе, не ссориться. 

Беседы:    
«Зачем нужны игрушки?», «Моя любимая игрушка», 

«Такие разные игрушки», «Магазин игрушек». 

Цель: Расширить знания детей об игрушках, играх с 

ними. 

Д/игры: 

«Узнай на ощупь», «Один - много», 

«Найди по описанию», «Что изменилось?», «Найди 

игрушку такого же цвета», «Чудесный мешочек». 

«Знакомство с матрешкой».  Цель: познакомить детей 

с народной игрушкой «матрешка».  

«Разберем и соберем».  Цель: учить детей вместе 

разбирать и собирать пирамидку.  

«Наша Таня».  Цель: обследование мяча - тонет или 

нет в воде. В виде экспериментальной деятельности. 

«Машина».  Цель: обследование машины. 

Продолжать формировать представления у детей о 

транспорте, его назначении. Учить выполнять 

цепочку игровых действий. 

«Зайка». Цель: Обследование зайки. Развивать 

интерес детей к игрушке; вызвать желание играть 

игрушкой; продолжать учить действовать с ней. 

«Мишка». Цель: Обследование мишки. Расширить 

представления детей об игрушках. Учить детей 

помогать игрушкам в трудных ситуациях. 

Воспитывать отзывчивость, внимательность. 

С/ р игры: 

«Новая кукла знакомиться с игровой зоной».  

«Грузовая машина везет мебель в новый дом». Игра с 

куклой ―Угостим куклу чаем‖.  

Выставка: 
«Любимая 

игрушка 

моего 

ребенка». 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Игрушки». 
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Игра «Мы уложим Мишку спать». 

Театрализованные игры: 
 «В гостях у кукол», «Стройка».  

Трудовые поручения:  

«Укладываем игрушки спать», «Помоем игрушки». 

Подвижные игры: 
«Мой веселый звонкий мяч», «Лохматый пес», 

«Доползи до погремушки», «Прокати мяч через 

ворота», «Воробушки и автомобиль», «Покатай 

матрешку», «Зайки и волк», «У медведя во 

бору».  

Чтение художественной литературы:  
Разучивание стихотворений А. Барто из цикла 

«Игрушки». Загадки об игрушках. Разучивание 

физминутки «Заводные игрушки».  

01.10.2022 

– 

05.10.2022 

«Я и моя 

семья» 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов своей семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представление о своей семье. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представление о своем внешнем облике. 

Беседы: 

«Моя дружная семья», «Кошка и котѐнок», «Моя 

семья», «Праздники в моей семье», «В нашей семье все 

трудятся», «Любимые занятия членов нашей семьи», 

«Кто, где работает?», «Как ты помогаешь маме?» 

«У меня есть брат (сестра), «Дом, в котором я живу» 

Пословицы и поговорки о семье. Чтение и 

обсуждение сказок, стихов Отгадывание загадок. 

Ситуативный разговор:  
«Что готовит мама?» 

Беседа по картинкам: 

Где работает мама (папа)?, Что делать, если кто-то 

заболел?, Что такое хорошо и что такое плохо? 

Дидактические игры и упражнения: 

Д/и: «Назови ласково»; «Вежливые слова», 

«Позвони по телефону маме (папе)», «Мой портрет», 

«Помоги маме (папе)», «Где мы были, что мы видели», 

«Кто, что любит делать?», «Кому что подарить?», 

«Кому, что нужно для работы?», «Хорошо или плохо?», 

«Встречаем гостей», «Можно – нельзя», «Накормим 

куклу», «Уложим куклу спать», «Кукла заболела» «На 

чѐм люди ездят?» 

Музыкально –дид.игра: «Чьей мамы голосок?» 

(домашние животные и птицы). 

Пение колыбельных песен; «Вышла курочка гулять» 

муз. А. Филиппенко; «Серенькая кошечка» муз. М. 

Красева; рус. нар. песенка 

«Ладушки»; муз. ритмические движения «Пляска с 

платочками»; муз. игра «Кошка с котятами»; слушание 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского. 

Подвижные игры: 

«Наседка и цыплята», «Птички в гнѐздышках», 

«Попади в цель», «Гуси – лебеди», «Карусель» 

Фотовыставка 

«Я и моя 

семья».  

Сбор 

фотографий в 

фотоальбом: 

«Это я и моя 

семья» 
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Сюжетно - ролевые игры: «Семья принимает гостей», 

«День рожденья куклы», «Дочка заболела», «Семья 

переезжает на новую квартиру (Новоселье)», «Поездка 

на автобусе», «Семья», «Дочки - -матери», «Детский 

сад», «Поездка в магазин, зоопарк», «Больница», 

«Пешеходы», «В театр». 

Моделирование ситуаций 

Настольные игры: 

«Большие и маленькие», «Собери семью», 

«Ассоциации», лото «Продукты», «Одежда», 

«Мой дом». 

Чтение художественной литературы: Заучивание 

наизусть (пальчиковая игра) «Моя семья» 

Чтение потешек «Из-за леса из-за гор, едет дедушка 

Егор», колыбельные песни. 

Сказки: «Волк и козлята», «Маша и медведь», 

«Три медведя». 

Д. Габе «Моя семья», 

К. Ушинский «Петушок с семьѐй», А. Барто «Посидим в 

тишине». 

Чтение потешки «Ладушки – ладушки». Стихотворения: 

Ю. Жуковой «Про нас», Н.Майданник «Моя семья».  

08.10.2022 

– 

12.10.2022 

«Осень» 

«Золотая 
осень» 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать обобщѐнные 

представления об осени как времени года, 

приспособлении растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 
Сезонные изменения: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья, дети надевают куртки, 

ботинки и т.д. Вызывать интерес к исследованию 

природы родного края. 

Формировать умение детей рассматривать 

иллюстрации, понимать их сюжет, отвечать на вопросы 

воспитателя. Побуждать детей выражать свои чувства и 

эмоции при помощи активной речи, Воспитывать у 

детей эмоциональное, положительное отношение к 

природе, умение видеть прекрасное в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Беседы: 

«Осень золотая», «Чем пахнет осень», «Признаки 

осени», «Что нам осень подарила», «Бережное 

отношение к природе», «Как отличить осень», 

«Как изменилась одежда людей», «Какая сегодня 

погода», «Наши деревья», «Что мы видели по дороге в 

детский сад», «Куда улетают птицы». 

Экскурсии: по территории детского сада с целью 
выявления признаков осени. 

Рассматривание картин: 

«Прогулка в лесу», «Уборка урожая». 

Составление рассказа по картинке «Осень в лесу». 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Что бывает у осени», «Чудесный мешочек», 

«Что изменилось»; «Найди одинаковые листья», 

Развлечени е 

«Осень, осень, 

в гости 

просим!» 
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«Разрезные картинки». 

Пальчиковые игры: «Осенние листочки», "Ходит 

осень в нашем парке", «Вышли пальчики гулять», «Мы 

капусту рубим», «Грибы». 

Хороводные игры: «Пузырь», «Кабачок». 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «По 

ровненькой дорожке», «Листопад», «Поймай листок», 

«Пробеги тихо», «У кого мяч?», «Пробеги – не 

задень», «Дождик скачет по тропинке», «У медведя во 

бору», «Урожай». 

Речевые игры: «Огуречик, огуречик», «Назови одним 

словом», «Назови ласково». 

С/р. игры: «Угощение», «Магазин фруктов и овощей», 

«Семья», «Оденем куклу на прогулку», 

«Сварим суп из овощей» 

Чтение художественной литературы: М.Пришвин 

«Листопад», Ю. Тувим «Овощи», В. Мирович 

«Листопад», Е. Головин «Осень», Е. Авдиенко «Ходит 

осень по дорожке», Я. Тайц «По грибы по ягоды», И. 

Токмакова «Осенние листья»,В. Сутеев «Яблоко», 

русская народная сказка «Кот, петух и лиса», А. Блок 

«Зайчик», З. Александрова «Дождик», А.К. Бальмонт 

«Осень», А. Плещеев «Осень наступила», А. Босев 

«Дождь», Русская народная сказка «Вершки и 

корешки». Загадывание загадок. 

15.10.2022 

- 
19.10.2022 

«Домашние 

животные» 
Расширять знания детей о домашних животных и 

птицах. Учить находить и различать характерные 

отличительные особенности животных и птиц. 

Закреплять умение узнавать и называть животных и их 

детенышей: корова с теленком, свинья с поросенком, 

коза с козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с 

некоторыми особенностями жизненных проявлений и 

повадок: чем питаются, какие звуки издают. 

Формировать навык словообразования имен 

существительных, обозначающих детенышей животных. 

Дать элементарные сведения о пользе домашних 

животных для человека и заботе человека о них. 

Воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу. 

Беседы:  
«Кошка и собака - наши милые друзья», «Значение 

животных в жизни человека». «Что мы знаем о 

домашних животных», «Домашние животные и их 

детѐныши». «Домашние птицы». 

Беседа о внешнем виде, образе жизни, питании, 

проживании, уходе за дом животными. 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», 

«Собака со щенками», «На ферме», «В Конюшне»; 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок 

домашних животных и их детѐнышей. 

Словесные игры:  
«Чей хвост? Чья голова?», «Посчитай детѐнышей», «У 

кого кто?», «Назови ласково», «Составляем загадки», 

«Кто как кричит?»  

Музыкальное 

развлечени е 

«Про деда, 

бабу и курочку 

Рябу» - 

кукольный 

спектакль. 
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Ситуативный разговор: 
 «Как умываются животные?», «Если бы не было 

домашних животных?» «Как я забочусь о домашних 

животных».  

Игра- драматизация «Два весѐлых гуся», «Весѐлый 

концерт».  

Настольный театр: 

«Курочка ряба», «Кот, петух и лиса». Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие к бабушке в деревню». «Семья» - 

мне на день рожденье подарили котѐнка (щенка). 

«Ветлечебница», «На ферме». 

Конструкторские игры: 

строительство «Скотный двор», «Конура для собаки», 

«Загончик для Бурѐнки». П/и: «Кот и мыши», «Котята и 

щенята», «Кошка с цыплятами», «Воробушки и кот», 

«Угадай по движению», «Лиса в курятнике».  

Музыка. Подбор голосов домашних животных. 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина сл. Н. 

Найдѐновой. «Собачка» М. Раухвергер.  

Слушание песенки «Кто пасѐтся на лугу» муз. А. 

Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

Просмотр мультфильма «Котѐнок по имени Гав». 

Чтение художественной литературы: 

Чтение «Коза-дереза», «Козлята и волк», «Курочка-

ряба»,Е. Чарушин «Про Тюпу», В. Сутеев «Кто сказал 

мяу?», «Цыплѐнок и утѐнок», С. Михалков «Котята», Е. 

Благинина «Котѐнок», С. Маршак «Усатый- 

полосатый», В. Берестов «Курица с цыплятами», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Проговаривание потешки «Как у нашего кота», 

потешка «Кисонька - мурысонька». 

Заучивание «Я люблю свою лошадку», «Киска, киска, 

киска брысь». Отгадывание загадок.  

22.10.2022 

– 
31.10.2022 

«Комнатные  

растения» 
Уточнить представления детей о комнатных 

растениях: фикус, герань, бальзамин. Учить различать 

листья, стебли, цветы, понимать, что корень находится 

в земле. Дать представления о том, что растения 

живые, им для роста нужны хорошие условия, земля, 

вода, воздух, тепло. 

Развивать эстетическое восприятие: комнатные цветы 

– это красиво, на них приятно смотреть, ими можно 

любоваться. Воспитывать любовь к живой природе, 

желание участвовать в уходе за ними.  

Беседы: 

«Полезные советы», «Комнатные растения в интерьере», 

«Знакомство с комнатными растениями», «Какие 

комнатные растения живут у вас дома?», «Что мне 

больше всего запомнилось и понравилось», «Строение 

комнатного растения», «Что   необходимо растению для 

роста?», «Как у хаживать за комнатным растением?», 

«Комнатные растения – наши друзья».  

Дидактические игры:   

«Угадай растение по описанию», «Где спряталась 

матрѐшка?», «Найди растение по названию», 

Выставка 

детского 

творчества 

«Комнатные  

растения». 
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«Где спрятался капитошка?» 

И.С. «Помогите Капитошке найти герань», 

проблемная ситуация: «Почему завял цветок?». 

Пальчиковая гимнастика «Алые цветочки». 

Слушание муз.композиции  

«Вальс цветов» муз.К.Делиба.  

С/ролевые игры: 

 «Магазин цветов», «День рождения». 
Хороводные игры: 

«Мы на луг ходили», «Галя по садочку гуляла». 

Настольные игры: 

«Выложи цветы» (мозаика), «Собери комнатное 

растение», «Собери букет», «Цветочное лото», Домино 

– «Цветы».  

Трудовая деятельность: поливка комнатных растений, 

мытье комнатных растений, 

Чтение художественной литературы: сказка 

Г.Х.Андеосен «Цветы маленькой Иды», «Азалия и 

Белый кот», З. Александровой «Ромашки», Е. 

Благининой «Огонѐк», словацкая сказка «У солнышка 

в гостях», А. К. Толстой «Колокольчики мои…», Я. 

Колас «Цветок». Андерсен Ганс Христиан 

«Дюймовочка», «Привередица» русская народная сказка, 

Г. Ракова «Фиалка», «Аспидистра», «Фикус», «Бегония» 

и др., Л. Пилипенко «Аспарагус», «Каланхоэ», «Алоэ», 

«Камнеломка» и др., В. Тушнова «Не понимаю», С. 

Каратов «Комнатные цветы», Н. Нищева «Комнатные 

цветы», О. Аленкина «Кактус», И. Евдокимова 

«Кактус», Ю. Лысаков «Кактус», Б. Ферпер «Бегония».  

01.11.2022 
– 

09.11.2022 

«Будь здоров, 
малыш!» 

Формировать положительное отношение к 

здоровому образу жизни. Способствовать 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

Дать представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни; 

дать представление о полезную и вредную пищу для 

здоровья человека. Способствовать формированию 

выработке полезных привычек занятие спортом, 

физкультурой, закаливание. Формировать у детей 

желание быть опрятным, чистым, аккуратным. 

Беседы: 

«Культурно — гигиенические навыки», «Как 

правильно мыть руки», «Что нужно делать, чтобы не 

Болеть», «Как мы одеваемся на прогулку», «Витамины я 

люблю – быть здоровым я хочу!», «Сиди за столом 

правильно», «Для чего нам нужна вода», «По утрам 
зарядку делай», «Чистота и опрятность», «Где живут 
микробы?»,  «Да здравствует мыло душистое», 
«Прогулка солнышко, вода»,  «Витамины я люблю, быть 
здоровым я хочу!».  
Дидактическое упражнение «Соберѐм овощи и 

фрукты в корзинки» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о спорте; 

Дидактические игры: 

«Съедобно- несъедобно», «Разрезные картинки» 

Фотовыставка  

«Первые шаги 

ребенка к 

здоровью». 
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«Что лишнее?», «Лото», «Овощ или фрукт?» 

«Поделюсь- не поделюсь», «Кому что нужно для 

работы?», «Чудесный мешочек» (называть предметы 

гигиены) , «Узнай фрукты и овощи на вкус» 

Игровая ситуация «Филя простудился». Цель: 

Формировать у детей представления о простудных 

заболеваниях, о правилах их 

предупреждения, о том, как нужно себя вести во время 

болезни и в период выздоровления. 

Сюжетно-ролевые: «Больница», «Аптека», 

«Пункт скорой помощи», 

Чтение художественной литературы: 

Потешки: «Водичка, водичка…», «Кран 

откройся! Нос, умойся!», К. Чуковский 

«Доктор Айболит», «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», «Девочка ревушка», К. 

Чуковский «Федорино горе». 

12.11.2022 

– 
16.11.2022 

«Безопасн ая 
дорога 
детям» 

Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра»; познакомить детей со светофором и 

его цветами; продолжить расширять представления 

детей о транспорте и его видах: грузовом, легковом, 

общественном и правилах поведения в нем; показать 

значение транспорта в жизни человека; вести 

активную работу с родителями, используя различные 

формы сотрудничества, познакомить 

детей младшего дошкольного возраста с 

правилами безопасности на дороге, 

формировать начальные навыки безопасного 

поведения на дороге. 

Беседы: 

 «Что такое светофор? Зачем нужен светофор?», 

«Какой вид транспорта ты знаешь? Чем отличается 

трамвай от автобуса? На чем ты ездишь в детский сад? 

(к бабушке, на дачу…), «Как называют людей, идущих 

по улице? Кто такие пассажиры? Какие правила 

должны соблюдать пассажиры? А пешеходы?» 

Рассматривание материала по теме «Правила 

дорожного движения», «Мой друг-светофор», 

«Правила поведения на дороге и на улице», 

иллюстрации с изображением транспортных 

средств. 

Аппликация «Мой друг - светофор»; Конструирование 

различных улиц из строительного материала для 

закрепления знаний о ПДД; Раскраски по ПДД; 

Выкладывание из геометрических фигур и счетных 

палочек (светофор, транспорт); Игровое задание 

«Сколько у светофора цветов». 

Проигрывание ситуаций:  

«Если б не было светофора…», «Как мы с мамой 

дорогу переходили…».  

Обсуждение ситуации «Мяч попал под машину» 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей 

и детей 
«Дорога — 

друг, дорога 

— враг». 



23 
 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Поезд», «Шофѐры», 

«Механики», «Водители и пешеходы», «Мы пассажиры». 

Дидактические игры: 

«Угадай какой знак?», «Дорожные 

знаки», «Собери машину по частям», 

«Светофор», «Угадай транспорт», «О чем 

говорит светофор» 

Подвижные игры:  

«По длинной извилистой дорожке», «Воробушки и 

автомобиль», «Поезд», «Машины», «Трамвай», 

«Цветные автомобили»; «Светофор». 

Чтение стихотворений: А. Северного «Светофор», О. 

Бедарева «Если бы…», сказка С. Михалкова «Бездельник 

светофор», С Михалкова «Велосипедист», В. 

Кожевникова «Машина моя», И.Такмаковой «На машине 

ехали», М.В.Дружининой «Нужные машины». 

19.11.2022 
– 

23.11.2022 

«Дикие 
животные 

готовятся к 
зиме» 

Формирование знаний о сезонных изменениях в жизни 

диких животных. Расширять представления детей о 

подготовке диких животных к зиме. Дать представления 

о диких животных лесов России, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме 

животные в лесу. Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен 

прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, 

охотиться, притаиться, выглядывать и др.) Развивать 

связную речь через составление описательного рассказа 

о животных. Воспитывать желание оказывать помощь 

животным. 

Беседы: 

Кто живет в осеннем лесу?, Как дикие животные 

готовятся к зиме? Цель: Расширять представления детей 

дошкольного возраста о диких животных нашего края. 

Экспериментальная деятельность. 

Опыт 1. Почему заяц зимой белый? «Летом – серый, 

зимой – белый», Ответ на этот вопрос на поможет найти 

интересный опыт. Вырежем из белой бумаги силуэт 

зайчика. Положим силуэт зайчика на лист белой бумаги. 

Прикрепим. Можно чуть приклеить клеящим 

карандашом. Белый силуэт зайчика прикреплен на белый 

фон. Теперь всѐ готово. Если мы посмотрим из далека на 

эту картинку, то мы не сможем разглядеть, кто у нас 

нарисован. А затем прикрепим силуэт зайца на зеленый, 

то сразу видно кто это. 

Опыт 2. «Почему белка меняет шубку зимой»? Опыт 

проводится аналогично предыдущему, но используется 

два силуэта белки: серебристого и оранжевого цвета. 

Они демонстрируются ребенку на серебристом и 

оранжевом фоне. Когда легче увидеть и отгадать, кто 

это? Зачем же белка меняет шубку? Ребѐнок сам 

догадается на основе этого опыта. 

Опыт 3: Какая шубка теплее? В холодную погоду взять 

на прогулку две пары рукавиц – одну легкую пару, 

Дидактичес кая 

игра: «Узнай 

животное по 

тени». 
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осеннюю, а другую – зимнюю, пушистую, толстую. 

Пусть сначала наденут легкие рукавички, а потом теплые. 

В каких теплее? Объяснили, что животным на зиму тоже 

нужна теплая одѐжка. Но рукавичек, шапочек, пальто у 

них нет. Откуда же у них берется зимняя шубка? 

Оказывается, что звери осенью линяют и меняют шубку 

на более толстую и теплую. 

Дидактические игры: 

Игра «Назови по порядку», «Кто у кого?», «Назови 

семью», «Кто где живет?», «Кто что любит?», «Подбери 

словечко», «Узнай по описанию», «Кто как голос 

подает?»., «Назови ласково», «Один - много». 

«Посчитай!», «Чей хвост?», «Измени слова по образцу», 

«Наоборот», «Четвертый лишний», «Сложи картинку». 

«Составление рассказа-описания». 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Охотник и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайцы и волк», «Волк во рву». 

Пальчиковая гимнастика: «Зайчик прыг, зайчик 

скок», «Кто, как зимует». 

Сюжетно – ролевые игры: «Зоопарк», «Цирк». 

Чтение художественной литературы: 

В. Бианки «Готовятся к зиме» , 

А.Блок «Зайчик», М. Пришвин 

«Ёж», К. Д. Ушинский «Жалобы 

зайки». р.н.с. «Рукавичка», 

«Заюшкина избушка»; 

Т.Александрова «Медвежонок 

Бурик»; Л.Воронкова «Снег идѐт»; 

Шорыгина Т.А. «Какие звери в 

лесу?». 

26.11.2022 

– 
30.11.2022 

«Я и моя 

мама» 
Формирование целостного представления ребенка о 

маме как о разносторонней личности, формирование 

углубленного представления о семье, как о самом 

святом и надежном, что есть в жизни человека. 

Углубить знания детей о семейных традициях. 

Воспитывать любовь и уважение к семье, маме. 

Воспитывать умение ценить мамину заботу. 

Беседы:  

«Моя семья», «Мамин портрет», «Я помогаю маме», 

«Одежду аккуратно уберу и маме этим помогу» 

Рассказы детей на тему «Моя мама». 

 Игровая ситуация «Маленький помощник». 

Рассматривание сюжетных картин к сказкам 
«Три медведя», «Семеро козлят». 

Разгадывание загадок на тему «Мама», «Семья», 
заучивание стихов. 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Магазин», 

«Вот как я стираю, маме помогаю», «Моя семья», 

«Дочки-матери», «мамины заботы».  

Дидактические игры: «Назови ласково», «Как зовут 

мою маму». Речевая ситуация «Кого ты любишь?», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Мои хорошие 

поступки», «Найди цветок для мамы», «Животные и 

Стенгазета: 
«Я и 

моя мама». 
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их детеныши».  

Музыкальная деятельность: разучивание песен, 

посвященных маме. 

Подвижные игры: «Курица и цыплята». Трудовая 

деятельность. Посильная трудовая деятельность дома: 

убрать игрушки, протереть пыль. Наведение порядка 

в групповой комнате.  

Чтение художественной литературы : К. 

Кубилинскас «Мама», Яковлев «Мама», Н. Носов 

«Заплатка», В. Босов «Благодарю тебя мама». 

03.12.2022 
– 

07.12.2022 

«Зима» Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять представления детей 

о характерных особенностях зимней природы. 

Расширять знания детей о зимующих птицах, диких 

животных и деятельности человека в зимний период. 

Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. Учить детей самостоятельно определять свойства 

снега, льда: (цвет, твердость, прозрачность, и. т. п.). 

Актуализировать знания детей о свойствах снега при 

оттепели и в период морозных дней. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Беседы:  

«Первый снег», «Приметы зимы», «Одежда людей 

зимой», «Осторожно, сосулька!», «Меры безопасности 

при гололеде», «Почему нельзя есть снег?». «Зима и дети. 

Зимние забавы», «Если б не было зимы…», «Кому нужна 

зима», «Если хочешь быть здоров…», «Помощники Деда 

Мороза», «Зимующие птицы», «Где спрятались 

насекомые». «Животные зимой». 

Опыты со снегом и льдом: 

«Какой бывает снег?», «Снег – вода – лед». 

«Цветные льдинки», «Какой снег лучше лепится». 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин: 

Серия «Зимние забавы», Серия «Зимние праздники», 

Серия «Звери зимой», Серия «Художники о зиме». 

Рассматривание сюжетных картин «Саша и 

снеговик», «Катаемся на санках», «Зимний пейзаж», 

«Зимний лес»,  

Пальчиковые игры: «Мы во двор пошли гулять», 

«Кормушка», «Елочка», «Пирог», «На елке». 

Музыка: Зимняя сказка» , «Кабы не было зимы…», 

«Весѐлая зима», «Новогодний ветер», «Раз морозною 

зимой», «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П.И. Чайковского. 

Просмотр мультфильмов:  

Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Дед 

Мороз и Серый Волк», «Снеговик – почтовик». 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает?», «Назови дерево», «Кто, где 

живет?», «Зима - лето», «Назови птиц». 

Настольно-печатные игры: 

«Подбери картинку», «Дикие и домашние 

Выставка 
детских работ 
«Вол шебница 
Зи ма». 
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животные», «Найди пару», «Разрезные 

картинки». 

Подвижные игры: «Снежинки и ветер», «Ледяные 

фигуры», «Птички в гнездышках», «Зайка беленький 

сидит». 

Игровые упражнения:  

«Снежинки кружатся», «Поймай снежинку».  

Чтение художественной литературы: 
Л. Воронкова «Снег идет», «Я знаю, что нужно 

придумать» А. Барто «Поет зима, аукает…» С. Есенин 

«Зима» И. Суриков «Где зимуют почки?» Н. Павлова 

«Лес зимой» В. Бианки «Под снегом на лугу» Н. 

Павлова, «Снег – что это такое?» З. Трофимова, 

«Гололедица» В. Берестов, «Снег идет» Д. Чуяко 

«Сосульки» Н. Мигунова, «Снежинки» А. Яшин 

«Декабрь» С.Маршак, Сказка «Снегурушка и лиса» 

Сказка «Заюшкина избушка»  

ЗАУЧИВАНИЕ: 

«Елочка» О. Высотская, «Снег сегодня белый-белый…» 

А. Барто, «Трое» А. Босев, «На санках» О.Высоцкая.  

10.12.2022 

– 

14.12.2022 

«Домашние и 

дикие 
птицы» 

Дать детям представление о домашних и диких птицах, 

об их характерных отличительных особенностях. 

Закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с 

человеком, а дикие на воле (в лесу, в поле). 

Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам, 

бережно относиться к природе. Побуждать к 

самостоятельному выполнению элементарных 

поручений (кормление птиц). 

Беседы: «К нам в гости прилетела ласточка», «Как 

воробей поселился в домике скворца», «Почему синица 

и снегирь прилетели из леса в город», «Столовая для 

птиц», «Мы делаем экологические кормушки», «Чем мы 

курочек у бабушки кормили?», «Откуда появился 

цыплѐнок?», «Что мы сделали с крошками со стола», 

«Где живѐт воробей?». 

Подвижные игры:  

«Воробушки и автомобиль», «Птицы в 

гнѐздышках», «Воробушки и кот», 

«Совушка», «Ловлю птиц на лету», 

«Вороны и собачка», «Птички и 

птенчики», «Гуси-гуси», «Перелѐт птиц», 

«Наседка и цыплята», «Птички, раз! 

Птички, два!» 

Игра-гимнастика: «Разговорчивые 

пальчики» по потешке: «Сел на ветку снегирѐк». 

Пальчиковая гимнастика: «Как на нашем, на лугу, 

стоит чашка творогу…». 

Бодрящая гимнастика: «Прилетели птички». 

Речевая игра: «Утѐнок и гусѐнок».  

Д/упражнение-игра: «Позови цыплѐнка». 

Музыкальное развитие: «Воробей», муз. А. Руббаха. 

«Петушок», р. н. прибаутка. «Две тетери», р. н. песня. 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко. «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой. Игра «Воробей и 

Выставка 

детских 

работ 

«Птицы 

рядом с 

нами». 

 

Инсцениро вка р. 
н. сказки 
«Курочка Ряба». 
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автомобиль», муз. М. Раухвергера. 

Чтение художественной литературы: р. н. 

«Петушок и бобовое зѐрнышко», К. И. Чуковского 

«Цыплѐнок». С. Маршак «Дети в клетке», «Совята», 

«Лебедѐнок», Л. Н. Толстого «Рассказы для детей»: 

«У Вари был чиж…», Даниила Хармса: «Добрая 

утка», Е. Чарушина «Курочка». Чтение песенок и 

потешек: «Ласточки спят все по гнѐздышкам…», 

«Голубиная», «Люли, люли, люли, прилетели гули», 

«Петушок и его семья». 

Заучивание стихов: Е. Благинина: «Голодно, холодно, 

галки, воробьи!», «С добрым утром». А. Барто: «Кто как 

кричит», «Сорока-ворона», И. Токмакова: «Десять 

птичек - стайка, поймай- ка, подпевай-ка…», «Аист». М. 

Клокова «Белые гуси». 

17.12.2022 
– 

29.12.2022 

«Что такое 
Новый год?» 

Формировать представление детей о празднике Новый 

год, познакомить с традициями празднования Нового 

года, его атрибутикой, персонажами. 

Содействовать формированию познавательного 

интереса детей к традициям Нового года. 

Побуждать детей к знакомству с Дедом морозом и 

Снегурочкой. Способствовать развитию 

воображения, внимания, памяти и речи детей. 

Воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

Воспитывать доброжелательное, позитивное 

отношение друг к другу. Создать позитивный настрой 

в преддверии новогоднего праздника. 

Беседы:  

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год», 

«Кто к нам придет на новогодний праздник?», «Как 

город украшен к празднику», «Как зверята готовятся к 

новогоднему празднику». «Скоро праздник – новый 

год!» Цель: расширение представлений о новогодних 

традициях. 

Рассматривание иллюстраций: 

 «Празднование Нового Года», «Мальчики и девочки на 

празднике ѐлки», «Новогодняя ѐлка». Цель: 

обогащение знаний о новогоднем празднике. 

Дидактические игры: 

«Найди каждому снеговику ѐлочку», «Укрась 

ѐлочку» (цветные крышки), «Сделаем бусы на елку», 

«Найди самую высокую елочку», «Волшебная 

шкатулка» (ѐлочные игрушки), «Собери елку», 

«Разложи снежинки в ряд». 

Рассматривание иллюстраций, книг, сюжетных картин 

о новогоднем празднике. 

Отгадывание загадок на новогоднюю тематику. 

Пальчиковая гимнастика: «На ѐлке», «Ёлочка», 

«Ёлка» 

Подвижные игры: «Снег кружится» по стихотворению 

А. Барто, «Снежиночки - пушиночки», «Мороз красный 

нос», «Мороз – красный нос и Мороз – синий нос», 

«Найди снегурочку», «Берегись, заморожу», «Снежная 

карусель». 

«Новогодн ий 

утренник» 



28 
 

Дыхательные игры: «Снегопады», «Снежный ком». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Встречаем гостей»; «Парикмахерская» (собираемся на 

праздник); «Магазин новогодних украшений»; 

«Построим домик для Деда Мороза и Снегурочки» (из 

крупного строительного материала); «Новогоднее 

путешествие» (по участку).  

Чтение художественной литературы: К. Бальмонт 

«Снежинка». К. Чуковский «Елка». М. Ивенсен 

«Елочка». Е. Трутнева «Вырастала елка в лесу на 

горе». У.Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз». К 

Чуковский «Ёлка». З.Александровой «Дед Мороз». 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку». Сказка 

Снегурочка и лиса». Разучивание стихов.  

09.01.2023  
–  
18.01.2023 

«Зимние 
забавы» 

Приобщить детей к истокам православной культуры 

через сопричастие к церковным праздникам и 

восстановлениям традиций русского народа. Расширить 

представления детей о зиме, зимних забавах и свойствах 

снега и льда; формировать представления о 

безопасности поведения зимой; 

формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом; обращать внимание на свойства снега 

(можно лепить снежные фигуры); активизировать 

словарный запас (снег, снежинки, снеговик; 

словосочетания: летят снежинки, снег кружиться, 

снежные сугробы, лепим из снега); рассматривать 

картины с изображением зимнего пейзажа; воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы; расширить представления о 

сезонных изменениях в природе; продолжать 

воспитывать желание участвовать в трудовой 

деятельности; побуждать слушать литературные 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

запоминать стихотворения; продолжать обогащать 

чувства детей, яркими зимними впечатлениями и 

забавами, образами зимы, помогать отражать их в 

разных видах деятельности. 

Беседы: «С родителями на прогулку», 

«Праздники зимой», «В гости на санках к нам приехала 

кукла Маша», Чем можно заниматься на улице зимой?», 

«Как вы встречали Новый год? Рождество?». 

Рассматривание картины «Зимние забавы» - беседа с 

детьми о том, в какие игры играют зимой дети на улице; 

Рассматривание тематического альбома с 

изображением детей в зимней одежде «Какую одежду 

носят зимой». 

Сюжетно-ролевые игры: «У нас гости», 

«Прощание с елочкой до следующего года», 

«Собираемся на прогулку», «Оденем куклу на 

прогулку». Подвижные игры: «Прокати снежок», 

«Зайка беленький сидит», «На земле снежок лежит», 

«Два мороза», «Кружатся снежинки снежинки - 

балеринки», «Я пеку, пеку, пеку…», «Не заморозь 

Развлечени е 

«Сказка в 

гости к нам 

пришла». 
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руки», народная игра «Снежки», «Птички летают», 

«Передай рукавичку Деда Мороза». 

Чтение художественной литературы: В.Бианки 

«Лес зимой», В.Архангельский «Летят пушистые 

снежинки», Э.Успенский Л. Воронковой «Снег идет», 

украинской народной сказкой «Рукавичка», Г. К. 

Андерсен "Снеговик", "Госпожа Метелица"," Сказка о 

маленькой елочке»,"А уже зима" С. Г. Козлов. «Ты, 

мороз, мороз, мороз» - потешка; О. Высотская «Мы 

слепили снежный ком»; З. Александрова «Среди 

нашего двора»; чтение русской народной сказки 

«Заюшкина избушка». Выставка книг о зиме. Стихи, 

загадки, пословицы, потешки о зиме. 

21.01.2023 
 - 
25.01.2023 

«В мире 
разных 

материалов» 

Расширение представлений о материалах, из 

которых сделаны окружающие нас предметы 

(бумага, ткань, дерево, металл, пластмасса, 

резина). Познакомить детей с новым материалом - 

пластмассой, и ее свойствами. Учить выделять 

свойства материалов: мягкость - твердость, 

гладкость - шероховатость, прочность - гибкость 

и.т.д.. Развитие познавательно-поисковой 

активности ребенка, умения устанавливать 

причинно- следственные связи, анализировать, 

делать выводы о свойствах и качествах 

материалов. Воспитывать бережное отношение к 

окружающим предметам. Воспитывать и 

развивать эстетическое восприятие, умение 

любоваться красотой окружающих предметов, 

сделанных из разных материалов. Воспитывать 

умение безопасного использования предметов, 

опираясь на свойства материала, из которого 

сделаны эти предметы.  

Беседы: 

«Предметы и разные материалы", «Бумага 

бывает разная», «Тонет, не тонет, плавает». Цель: 

Познакомить детей со свойствами резины, 

камней, дерева, пластмассы. Резина лѐгкая она 

плавает в воде.  

Игровые ситуации: «Кто 

пришел, в какой одежде?", "Из какого материала 

твоя игрушка?", "С какими игрушкам ты сейчас 

играешь?", "Строим город для зверей". 

Рассматривание предметов в уголке по опытно- 

экспериментальной деятельности, в спортивно 

м, музыкальном, в изоуголке; в игровых уголках 

(магазине, парикмахерской и.т.д.). 

Рассматривание иллюстраций по теме 

"Профессии», «Игрушки", "Мебель», 

«Посуда","Одежда», «Инструменты".  

Дидактические игры: "Разные материалы", "Из чего 

сделано?", "Кому нужен этот материал?", "Назови этот 

материал ", «Угадай по описанию (материал)». Д/и 

«Поможем маме собрать инструменты для шитья ", 

"Поможем папе собрать чемоданчик для ремонта". 

Выставка 

совместных 

работ детей 

и родителей 

«Удивительые 

поделки из 

разных 

материалов» 
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Поведенческий тренинг: "Что делать, если ты сломал 

деревянную игрушку", "Что делать, если ты разорвал 

рубашку?». 

На развитие мелкой моторики: 

"Собери матрешки", "Пришей пуговицу", "Одень 

куклу ", "Застегни пуговицы". "Составь картинку". 

Игры для самостоятельной деятельности детей: 

«Подбери материал по образцу», "Найди такой же", 

"Кому что нужно для работы". "Все профессии важны, 

все профессии нужны." 

Игры- эксперименты с разными материалами: 

"Волшебные звуки".  

Опыты и эксперименты: "Мягкий - 

твердый"(дерево - металл), "Тяжелый - легкий", 

"Бумага и ткань", 

"Бумага и резина", "Резиновые перчатки","Горит- не 

горит", "Что легче, а что тяжелее?", "Дерево умеет 

плавать", "Какая она пластмасса?" 

Чтение художественной литературы: Сказки: "Пузырь, 

соломинка и лапоть», «Лиса и заяц", "Зимовье зверей», 

«Три поросенка". Авторские произведения: Е. Ильина 

"Чик-чик ножницами", К. И. Чуковский "Федорино горе", 

С.Баруздин «Мамина работа", Е. Пермяк "Пропавшие 

нитки", Носов "Заплатка", В. Осеева 

«Волшебная иголочка", Д. Родари "Хитрый Буратино». 

28.01.2023 

– 
01.02.2023 

«Транспорт 

на улицах 
нашего 
города» 

Расширять представление детей о видах транспорта, 

как о средствах передвижения. Формировать и 

развивать у детей умения и навыки безопасного 

поведения, через ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения на дорогах. 

Познакомить детей с разными видами транспорта 

(грузовой, легковой, пассажирский, наземный). 

Уточнить и расширить представления детей об 

основных видах транспорта 

(автомобиль, автобус, грузовик). Расширять знания 

детей о профессии водитель. 

Беседы: «Знакомство с улицей», « Стоп, машина!», 

« Тише ход, на дороге пешеход!», «Наш помощник 

светофор», «Наши помощники – машины», «Виды 

общественного транспорта», «Кто работает на 

транспорте»; 

Рассматривание предметных картинок по теме: 

«Транспорт», «Правила дорожного движения». 

 С/р игры: «Автобус», «Переведем кукол через 

дорогу», «Шофѐры», «Поезд», «Водители и 

пешеходы», «Транспорт», «На дорогах города». 

Д/игры: «Собери светофор», « Транспорт», 

«Угадай транспорт», «Собери машину» (из 4-х частей), 

«Угадай, на чем повезешь», «Разрешено- запрещено», 

«Дорожные знаки». 

Использование и просмотр презентаций: «Транспорт», 

«ПДД», «На дорогах города». 

Игры детей с машинками. 

П/игры: «Найди свой цвет», «Воробушки и 

Развлечение 

«В гостях у 

светофора» 
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автомобиль», «Красный, зеленый», «Самолеты», 

«Трамвай», «Цветные автомобили». 

Конструирование: «Широкая и узкая дорожка», 

«Машины на нашей улицы» 

Чтение художественной литературы: Б. Житкова 

«Светофор», С. Михалкова « «Моя улица», 

Ч. Янчарской «Самокат», Л. Берг «Пит и трехколесный 

велосипед», Б. Заходер «Шофер», В. Берестова «Про 

машину». 

Разгадывание загадок о транспорте. 

Составление рассказа по картинке 

«Шофер», «Я иду по улице».  

Заучивание стихов о транспорт. 

04.02.2023 
– 

15.02.2023 

Проект 
«Огород 

круглый год» 

Дать представление о том, что растение можно 
вырастить из семени, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Формировать интерес к познавательно- 

исследовательской деятельности через 

наблюдение, рассматривание посадочного 

материала (луковицы, семена), картин, 

совместный труд, художественное слово, 

беседы; расширить знания детей об 

особенностях строения и условиях роста 

растений; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к 

растениям; активизировать речь и обогащать словарь 

детей через художественное слово, дидактические игры, 

труд на «мини- огороде»; способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости. 

Беседы: «Как растут растения». Цель: Уточнить 

представления детей о росте и развитии растений. 

«Путешествие в страну комнатных растений», 

«Все начинается с семечка», «Чудесные семена», 

«Как растут овощи». 

Дидактические игры: «Узнай на ощупь», 

«Узнай на вкус», «От какого овоща эта часть?», 

«Лото», «Домино», «Половинки», «Найди такой же», 

«Кубики», «Пазлы», «Чудо мешочек», «Что, где растет», 

«Что растет на огороде?», «Назови растение», «Что 

лишнее?» «В саду, в огороде, на грядке», «На что 

похоже?», «Чудесный мешочек» «Чудесный мешочек», 

«Что изменилось», «Ботаническое лото», «Лото. Дары 

лета», «Что сажают в огороде», «Чья это тень», 

«Угадай по описанию», «Сложи картинку», 

«Угадай на вкус», «Угадай по запаху», 

«Четвертый - лишний», «Занимательные 

квадраты», «Игра в слова».  

Настольно - печатные игры: «Вершки и 

корешки», «Во саду ли, в огороде», «Овощи – 

Фрукты», «Сад - огород».  

Разучивание с детьми стихов, загадок, 

поговорок о растениях. Сочинение сказок об 

овощах. 

Чтение художественной литературы: А. Максакова 

Создание 

огорода на 

окне. 

Инсценирование 
песни 
"Огородная- 
хороводная " 

музыка  

Б. Можжевело 

ва, 

слова А. 

Пассовой 
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«Посадила в огороде», Т. Казырина «А у нас в саду 

порядок»: белорусская народная сказка «Пых», К. И. 

Чуковского «Огород», «Не мешайте мне трудиться», 

«Баба сеяла горох», «Посадили мы капусту». 

Музыкально-дидактической игры «Огородная - 

хороводная». 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

«Строение растений» - «Размножение, рост, развитие 

растений», «Условия, необходимые для жизни растений»: 

Земля / Выявить свойства земли: имеет вес, 

чѐрного цвета, сыпется и т.д./. 

Вода и растения / Выявить насколько вода необходима 

для роста растений/.  

Солнце и растения /Определить роль солнца в жизни 

растений/. 

Человек и растения / Выявить насколько растения 

нуждаются в уходе человека/. 

18.02.2023 
– 

22.02.2023 

«Мой 

папа – 
защитник» 

Формирование у детей чувства патриотизма, гордости 

и уважения за Российскую Армию, представления о 

лучших мужских качествах. 

Воспитание чувства гордости за своего отца. 

Познакомить детей с различными видами войск. 

Расширить знания о защитниках Родины. 

Формировать гендерную принадлежность. Развивать 

коммуникативные навыки. Вызвать желание быть 

похожими на смелых и сильных воинов, на своих 

пап. Воспитывать любовь к Родине, к ее защитникам. 

Беседы: «Мой папочка», «Будем в армии служить», 

«Для чего нужна армия?», «Что полезно для здоровья 

солдата», «Мой папа – защитник Отечества», «Кем был 

папа в армии».  

Рассказ воспитателя «Защитники Отечества». 

Рассматривание иллюстраций «Военные профессии». 

Рассматривание альбома о военных, картинок с 

разными родами войск, книг об армии.  
Сюжетно-ролевые игры: 

«Моряки», «Защитники Отечества», 

«Пограничники». 

Игровые упражнения: «Меткий стрелок», 

«Попади в цель», «Через переправу», «Пройди - не 

упади», «Передай пакет», эстафета «Ловкие и смелые, 

быстрые умелые». Конструктивные игры «Танк», 

«Крепость». 

Подвижные игры: «Летчики на аэродроме», 

«Самолеты», «Кто быстрее к флажку», «Чье звено 

быстрее соберется», «След в след». 

Прослушивание песен «Буду военным», «У солдата 

выходной», «Первым делом самолеты». 

 Чтение художественной литературы: О. Высотская 

«Слава Армии», «Папе», Л. Линьков 

«Рассказы о пограничниках». С. Маршак 

«Поднимаясь, мчатся вдаль», А. Марунин. «Что за 
птицы в небе синем», А. Барто «Капитан», пословиц 

об армии. 

Выпуск 

стенгазеты к 

празднику  

«Мой папа 

самый лучший». 
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25.02.2023 
– 

01.03.2023 

«8 марта 

- мамин 

день!» 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

женщине, маме. Учить проявлять заботу, 

внимание, чуткость и ласковое отношение к маме, 

радовать ее; 

воспитывать у детей уважительное отношение к маме, 

желание быть послушным; воспитывать желание 

помогать маме. 

Беседы: «Праздник бабушек и мам», «Как я помогаю 

маме», «Я и мама», «Моя любимая мама», «Как я 

помогаю маме», «В деревне у бабушки», «Мамы разные 

важны, мамы всякие нужны», « 8 Марта – 

Международный женский день», «Женщина – 

труженица», «Семейные традиции». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Моя семья», «Мама в магазине», «Дочки – 

матери». 

Пальчиковая гимнастика: «Наши мамы», 

«Помощники». 

Ситуации: «Кто уступит», «Если девочке трудно, кто 

поможет». 

Игровая ситуация: «Помоги маме сварить суп и 

компот». 

Проблемный вопрос: «Зачем человеку нужна 

мама?» . 

Индивидуальные беседы: «Кем работает моя мама»; 

«Что ты делаешь, когда огорчается мама?» Рассказ из 

личного опыта на тему: «Моя мама». 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Чтение художественной литературы: «Милой 

Мамочке», Анастасия Орлова «И про маму, и про 

бабушку», Е.Благинина «Мамин день» и 

«Посидим в тишине», «Любимые мамы». «Моя 

бабушка» С. Капупикян, «Мама» Ю. 

Яковлев, «Разговор о маме» Н. Саконская, «Я маму 

люблю» Л. Димова. М. Цветаева «У кроватки»; Р. 

Гамзатова «Берегите матерей».  

Утренник 
«8 марта – 

Мамин День». 

04.03.2023 

– 

07.03.2023 

«Широка 

Масленица». 

Дать первоначальные представления о русском 

народном празднике - Масленица, с характерными для 

него обрядами. Знакомство детей с русскими 

традициями гостеприимства. Пробуждать интерес к 

истории русского народа. Возрождать интерес к 

обрядовым русским праздникам. Обогащать духовный 

мир детей. 

Обобщить и закрепить знания детей о празднике 

«Масленица». Вызвать эмоциональное сопереживание 

и участие в игре-действии, приобщить всех 

участников к традиции проведения народного 

праздника Масленицы. Воспитывать чувство 

патриотизма, основанного на русских традициях. 

Беседы: «Что такое Масленица», «Кто такой 

скоморох?», «Почему Масленица называется 

Масленицей?», «Как Масленицу праздновали на 

Руси». 

Развлечение 

«Широка 

Масленица» 
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Рассматривание иллюстраций о Масленице. 

Подбор картинок с изображением 

«Масленичных забав», «Масленичных гуляний. 

Д/и «Какие бывают блины». 

Словесная игра «Продолжи пословицу». 

Пальчиковая игры: «Солнышко – ведрышко», 

«Снежки». 

Игровая ситуация: «Приглашаем гостей на блины». 
Разучивание масленичную игру- забаву 

«Солнышко». 

С/р игра «Я пеку, пеку, пеку...».  

Подвижные игры: «Карусель», «Гори, Солнце, ярче». 

Хороводная игра: «Ровным кругом» 

Прослушивание русских народных песен и 

мелодий. 

Чтение художественной литературы: 

потешек, небылиц, сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый», «Снегурочка». 

Разучивание поговорки о блинах.  

Разучивание текста песни «Блины». 
11.03.2023 
 –  

15.03.2023 

«Посуда» Формирование обобщенного 
понятия «посуда» и еѐ назначение, выделение 

характерных признаков (форма, цвет, размер). 

Активизация словарного запаса. Формирование 

навыков культурного поведения во время приѐма пищи. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

предметам быта. 

Беседы: «Путешествие в прошлое тарелки», 

«Какая бывает посуда», «Опасные предметы». 

Рассматривание иллюстраций «Чайная посуда», 

«Столовая посуда». 

Свободное общение и беседы «Когда я ем я глух и 

нем». 

Ситуация «Что будет, если мы не будем мыть посуду?». 

Д/и: «Расставь посуду», 

«Угостим куклу Катю чаем», «Выложи по 

порядку», «Угадай предмет по детали». 

«Найди пару», «Найди лишнее», «Что изменилось».  

«Чудесный мешочек».  «Подбери по размеру» (сюжет 

чашку к блюдцу)., «Чего не стало», «Раздели на группы» 

(столовая, кухонная), «Какой формы?», «Собери из 

частей» 

 Пальчиковые игры: 
«Мы на кухне за столом», «Ладушки», 

«Посуда», «Моя семья». 

Обыгрывание р.н. сказки «Три 

медведя»  

С/р игры: «Угостим куклу Катю чаем» 

«Поварята», «Семья». 

Игровые ситуации: «Мама готовит обед», 

«Накормим куклу обедом», 

Игра «В магазине». Цель: практическое 

усвоение предлогов «в», «на», «из». 

Разгадывание загадок. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Готовим 

праздник для 

куклы Кати». 
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рассматривание картинок для ознакомления: 

«Посуда», 

составление рассказов по картине «На кухне» 

Речевые игры: «Один — много», «Путешествие в мир 

посуды», Изготовление книг-самоделок на тему «Такая 

разная посуда». 

Чтение художественной литературы: 

К.И. Чуковский « Федорино горе», Л.Лихачева « 

Уроки этикета». Русские народные сказки: «Три 

медведя», «Жихарка», «Лиса и журавль», «Лиса и 

кувшин».Рассказы Н.Носов «Мишкина каша». В. 

Осеева «Почему?». 

18.03.2023 
– 

22.03.2023 

«Мое 

здоровье» 

Научить детей различать и называть органы чувств: 

глаза, рот, нос, уши. Дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Продолжать знакомить детей с ценностями здоровья и 

здорового образа жизни.  

Беседы: «Наши помощники – органы чувств», 

«Мои ушки», «Как беречь ушки?», «Для чего мне 

нужен язычок?», «Мой носик», «Как беречь носик?», 

«Мои глазки», «Как беречь глазки?», 

«Мои ручки», «Как ухаживать за руками?». 

Пальчиковые игры: «Встали пальчики», «На 

работу», «С добрым утром!». 

Подвижные игры: «Где звенит колокольчик», 
«Кого не хватает», «Жмурки», «Принеси игрушку». 

Беседы-рассуждения: «Что для чего», «Как 

ухаживать за носом», «Как ухаживать за глазами». 

Д/и: «Валеология, или здоровый малыш: здоровые 

уши, хорошее зрение», «Повтори слово», «Узнай 

на вкус», «Узнай по запаху», «Чудесный 

мешочек», «Найди различия», 

«Какой инструмент звучит», «Кто так разговаривает», 

«Определи состояние предмета», 

«Покажи, что я назову у мишки (куклы, 

зайчика)», «Что художник нарисовал 

неправильно». 

С/ролевые игры: «Кукла Маша на приеме у глазного 

врача», «У Мишки ушко разболелось». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Носарий», «Язычок-помощник», «Проверка 

зрения», «Как распространяется звук», «Где живет 

эхо», «Спичечный телефон». 

Просмотр мультфильмов: «Нэн и Лили. Органы 

чувств: осязание», «О здоровье глаз», «Уши для 

Ушарика». 

Рассматривание иллюстраций в альбоме «Я и мое 

тело. Органы чувств человека». 

Чтение художественной литературы: Э. Мошковская 

«Мой замечательный нос», «Шум», С. Капутикян 

«Ротик», Е. Бандуренко «Спросили как-то дедушку 

Кондрата», Н. Кнушевицкая «Глаза», Н. Орлова 

«Ребятишкам про глаза», С. Погореловский «Про глаза 

День здоровья. 

Выставка 

совместног о 

творчества 

родителей и 

детей 

«Портрет». 
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– глазенки, про глаза – глазища» и др. 
Загадывание загадок об органах чувств. 

25.03.2023 

– 
29.03.2023 

«Неделя 

театра». 

Познакомить детей с театром через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Дать представление об атрибутике театра (зрительный 

зал, билеты, сцена, занавес). Учить правилам поведения 

в театре: зрители рассаживаются строго по своим 

местам, в театре нельзя разговаривать и шуметь во 

время представления. Способствовать возникновению 

игр по мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов) . 

Развивать стремление импровизировать, 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли. 

Беседы: «Идем в театр», «Ура! Идѐм в театр!»  

Мы артисты» 

Игровое упражнение «Мы артисты» (имитация 

движений под музыку: мишки косолапые, зайки – 

попрыгайки, мышки, лисички, лошадки)  

Речевая ситуация «Театральные секреты» - 

расширять знания о правилах поведения в театре, 

развивать диалогическую речь, самостоятельность 

суждений. 

Д/игры: «Собери сказку» Д/игра (ТРИЗ) «Теремок 

«Расскажем сказку вместе», «Угадай, из какой я сказки?». 

Мимические этюды: «Заяц испугался», 

«Голодный, злой волк», «Добрая лисичка»- развивать 

умение при помощи мимики передавать 

эмоциональное состояние, характер персонажа 

Инсценировка «Репка » (с куклами бибабо).  

Игра-загадка «Угадай и скажи, о ком я говорю»-

развивать образное мышление, узнавать персонажа по 

характерным признакам  

Упражнения на интонационную выразительность: 

«Я- хитрая лиса», «Я - грустный заяц» - упражнять в 

умении интонационно передавать эмоциональное 

состояние героя. 

Театр игрушек - сказка «Лиса и заяц».  

Пальчиковые игры: 

«Зайка серенький», «Курочка- тараторочка» и  др. 

Игры с пальчиковым театром «Теремок» - расширять 

словарный запас, творческие и артистические 

способности.  

Подвижные игры: «Звери» «Мышеловка» «Наседка и 

цыплята». «Медведь и дети».  «Заиньки перебегают». 

Игра «Занавес», «Петушок и его семья». 

Отгадывание загадок о животных 

Чтение русской народной сказки «Гуси- 

лебеди». 

Чтение сказки «Колобок»,  

Чтение русской народной сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Музыкальная шкатулка «Серенькая кошечка» 

Хоровод «Как у птичьего двора собралась 

Короб со 

сказками 

«Знакомые 

герои». 
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детвора…». 

Настольный театр. Обыгрывание русской 

народной сказки «Курочка Ряба». 

Игры со строительным материалом «Построй домик 

для Петушка и его семьи». 

Хороводная игра «Паучок». 

01.04.2023 
– 

05.04.2023 

«Весна - 

красна» 

«Признаки 

весны» 

Дать детям представление о времени года 
«весна».Конкретизировать и углублять представления 

детей о первых признаках весны (состоянии погоды, 

неба, растительности, характерных осадках); 

особенности жизни диких животных и птиц в период 

наступления весны. 

Учить устанавливать простейшие связи между 

условиями наступающего весеннего времени года и 

поведением животных, состоянием растительности. 

Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к еѐ отдельным 

явлениям. 

Беседы: «Весенняя пора», «Деревья и кустарники 

весной», «Труд людей весной», «Весенний лес», 

«Перелетные птицы», «Первые весенние 

цветы», «Для чего нужны скворечники», 

«Первоцветы», «Ледоход». «Опасный лѐд», «Ног не 

намочи – не становись в ручьи!», «Какие опасности 

таятся на улице весною». 

Рассматривание иллюстраций о весне, 

перелетных птицах, насекомых составление 

описательных рассказов. 

Дидактические игры: «Сложи картинку», 

«Что перепутал художник?», «Чей малыш?», 

«Времена года», «Кто где живѐт?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Одень куклу», 

«Времена года», «Когда это бывает?», «Кого 

разбудило солнышко?». «Назови дерево», 

«Назови птиц», «К дереву беги».  

Сюжетно-ролевые игры: «Цветочный 

магазин», «Прогулка в зоопарк». 

Игры – забавы «Солнечные зайчики», 

«Плывут – плывут кораблики». 

Пальчиковая гимнастика: «Лодочка», 

«Смешные человечки», «Аист», «Жук», 

«Перелетные птицы», «Сороконожки», «Насекомые», 

«Колокольчики»; «Две подружки». 

Подвижные игры: «Через ручеек», «Докати мяч», 

«Птица и птенчики», «Мы топаем ногами», 

«Кот на крыше». «Не попадись», «Хитрая лиса», 

«Мышеловка».  

Опыты: изучение трѐх состояний воды: вода, снег, 

лѐд. 

Цикл наблюдений: «Кто помогает деревьям 

расти?», «Почему разные почки на 

деревьях растений», «Чем отличается елочка от 

березки весной?», «Насекомые весной», «Как ведут 

Детские 

рисунки на 

тему «Весна». 

Выставка книг 

по теме 

«Весна», 

«Первые 

весенние 

цветы», 

«Перелетные 

птицы». 
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себя птицы весной?», 

Наблюдение и составление рассказа по темам 

«Как изменился участок детского сада», «Что я видел 

по дороге из детского сада?», «Где спрятался снег». 

Чтение художественной литературы: 

Л. Толстой «Пришла весна…», «Если снег повсюду 

тает» Е. Карганова, «Март», В. Берестов 

«Подснежники», «Возвращаются певцы» Г. 

Ладанщиков, «Весна», И. Токмакова 

«Весна», С. Маршак «Пришла весна». К. Льдов 

«Ласточка», Л. Аграчѐва «Весело аукнула», М. 

Борисова «Песенка капели», 

Потешка «Весна, весна красная!...», Скребицкий Г. 

«Весна в лесу». 

08.04.2023 
– 

12.04.2023 

«Тайны 

космоса» 

Формирование элементарных представлений о 

космосе. Активизировать словарь: космос, звезда, 

ракета, луна, космонавт. Познакомить детей с 

российским праздником - День космонавтики, с 

космосом, с первым космонавтом Ю.А.Гагариным 

Дать знания детям о российском празднике - День 

космонавтики, о космосе, о первом космонавте 

Ю.А.Гагарине. Вызвать интерес к рассматриванию 

иллюстраций о космосе. 

Обучать активности, коллективизму. Активировать 

слуховые и зрительные анализаторы развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Развивать умения 

взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. Воспитывать уважение к 

людям, работающих в космосе, дисциплинированность, 

любознательность. 

Прививать любовь и чувство гордости к своей 

стране. Воспитывать у детей умение слушать 

взрослых. 

Беседы: «Какое бывает небо?», Что такое космос?", 

"Какие бывают звезды?", Кто такой космонавт?". 

«Космос для малышей» (расширять знания о профессии 

космонавт, активизировать словарь- спутник, солнечная 

система, космос, звездная пыль и т.д.), беседа-

рассуждение «О чем грустит игрушка?» (учить 

аккуратно обращаться с игрушками, книгами), «Каша 

для космонавта» (стимулировать интерес к полезной для 

детей пищи), «Полет в космос» (закрепление цветов, 

геометрич. фигур, закрепить знание о космосе, о первом 

космонавте, развивать логическое мышление, 

воображение), «Космос» (формирование представления 

о частях суток, расширять словарный запас, учить 

делать выводы при отгадывании загадок). Беседа «Что 

такое космос?» (формировать представления о 

космосе, вызвать желание участвовать в беседе). 

Сюжетно – ролевая игра: «Мы космонавты», «Весѐлое 

путешествие в космос», «Готовим еду для космонавтов». 

Дидактические игры: «Сложи из геометрических 

фигур» (ракета, звѐздочки и т. д., «Дорисуй фигуру» 

(солнце, ракета и др.), «Кому, что из предметов нужно», 

Выставка 

детских раб от: 

«Космическое 

путешествие ». 
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«К нам гости пришли», «Веселые предлоги».  

Игровые ситуации: «Мы - космонавты», «Мы летим 

на ракете» 

Театральная деятельность: «Машенька помогает 

убираться дома», творч.игра «Угадай по звуку», 

«Кругосветное путешествие», режис.игра 

«День рождения», пальч.игра «Курочка ряба». 

Конструирование: «Космодром из лего», 

«Строим ракету», «Кресло для космонавта». 

Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка», 

«Лунтик», «Незнайка на луне». 

П/ игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди предмет», «Колокольчик», 

«Самолеты», «Космические корабли» и т.д.  

Слушание .песен «Разукрасим все планеты» 

(Барбарики, «Облака белокрылые лошадки». 

Аудиозаписи о космосе. 

Чтение художественной литературы: А. Митяева 
«Первый полет», Г.Ильина «Сказка о луне»,елка и 
Стрелка», О.Емельянова «Солнечная система-загадки». 
Цель: Развивать интерес детей к художественной и 
познавательной литературе 

15.04.2023 
– 

19.04.2023 

«Неделя 

доброты». 

Формировать у детей навык устанавливать хорошие 

доброжелательные отношения друг с другом. 

Формировать у детей опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков, развивать сообразительность, 

внимание, память, интерес к занятию, воспитывать 

уважение к старшим, умение играть дружно со 

сверстниками, воспитывать культуру поведения и 

положительные взаимоотношения между детьми. 

Продолжить формировать представление о том, что 

доброта есть проявление красоты души. 

Подвести детей к пониманию доброты как основы 

взаимоотношений между людьми. Показать, как 

приятно дарить добро людям. Расширять запас слов, 

обозначающих название действий, признаков, вводить 

в словарь детей антонимы (добрый - злой). 

Беседы: «Что такое добро?», «Тропинка добра», 

«Улыбнись, и друг с другом подружись», «Что такое 

ДОБРОТА?». 

Игровые ситуации: «Цветик - Семицветик». 

«Помоги лисичке найти друзей», «Машина», 

«Помощь Бельчонку». 

Этюд «Заяц и Ежик». 

Изготовление флаеров «Подари улыбку 

прохожему!». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

добрых и злых сказочных героев.  

Чтение художественной литературы: 

Сказки: «Три сына», «Два жадных медвежонка», 

«Доброе утро», «Самые добрые сказки». В 

Катаев «Цветик-семицветик», А. Барто «Вовка 

– добрая душа» Е. Благинина «Подарок», А. 

Кузнецова «Подружки», В Осеевой «Добрые 

Развлечение 

«В гостях у 

феи Доброт ы». 
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слова», «Синие листья», С. Я. Маршака ―Друзья-

товарищи‖, Г Остера ―Вредные советы‖, В. 

Осеевой ―Рыжий кот‖, ―Добрые слова‖, В. 

Маяковского ―Что такое хорошо, что такое 

плохо‖, ненецкие сказки ―Айога‖, С. Маршак 

«Ежели вы вежливы». 

Разучивание стихотворений и пословиц о 

доброте. 

Просмотр мультфильмов о доброте и добрых 

поступках: «Кот Леопольд», «Крошка енот», 

«Как ослик счастье искал», «Лунтик» и др. 

Прослушивание песен: 

«Дорогою добра», «Доброта» (из мультфильма про 

Фунтика), Барбарики «Доброта», 

«Ярко солнце светит» (Кот Леопольд), 

«Улыбка», «Если добрый ты». Слушанье звуков 

природы.  

Наши добрые дела (трудовая деятельность) 

22.04.2023 

– 
30.04.2023 

«Земля - наш 

общий дом» 

Развивать экологическую культуру детей на основе 

эмоциональных переживаний, практических действий. 

Углублять экологические знания детей, воспитывать у 

них гуманное отношение к природе, чувство 

ответственности за все живое на Земле. 

Формировать представления детей о необходимости 

бережного отношения к окружающей природе, 

растениям, животным, водоемам. Расширять знания 

детей о жизни растений, их потребностях, способах 

ухода за ними. 

Развивать любознательность, коммуникативность, 

ценностное отношение к миру природы. 

Развивать продуктивную деятельность детей, 

творческие способности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми в процессе игр, совместной деятельности. 

Беседы: «Как вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей», «Животные и птицы – это наши 

друзья». «Мы - друзья природы».  «Экология в 

лесу…»,  «Земля - наш общий дом».  

Ситуации: «Что бы ты сделал, если бы увидел, как 

мальчик ломает ветки деревьев? Топчет цветы?  

Беседы по ОБЖ на тему «Правила поведения в 

природе», «О мусоре и о том, что можно сделать, чтобы 

мусора стало меньше….».  

Рассматривание иллюстраций о весне, весенних 

явлениях; рассматривание первоцветов; рассматривание 

иллюстраций на тему охраны природы; рассматривание 

плаката на тему «Как вести себя в лесу?»; 

рассматривание картин «Лес», «Луг», 

«Пруд».  

Альбомы для рассматривания 

«Времена года», «Дикие животные», «Растения» и др.. 

Плакат «Птицы нашего края», плакат 

«Животные».  

Дидактические игры «Когда это бывает?», «Мир 

Развлечение 

«Природа наш 

родной дом». 
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растений», «Дикие и домашние животные», «Животные 

рядом с нами», лото «Мир растений», «Мир животных» 

«Посели в домики».  

Словесные игры: «Узнай животное по описанию», 

«Кто что ест и как кричит?». «Угадай, что за растение?». 

 «Вершки, корешки». 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Птички в гнездышках», «Охотники и звери». 

Физкультминутка «Животные в лесу», «Божья коровка 

»и др.  

Игровые упражнения «К дереву беги», «Звери вышли 

на зарядку» и др.  

Чтение художественной литературы: С. Маршак 

«Весенняя песенка», М. Сырова «Подснежник», Е. 

Чарушин «Воробей», Лисята», «Медвежата», К. 

Ушинский «Утренние лучи», М. Пришвин 

«Разговор деревьев», В. Орлов «Ты скажи мне, 

реченька», С. Погореловский «Апрельский 

дождик», А Прокофьев «Березка», В. 

Сухомлинский «Рогатка и воробьиное гнездо» и др.. 

Ознакомление детей с поговорками, загадками о 

природе, животных, растениях, природных явлениях. 

Заучивание пословиц, поговорок о весне. Просмотр 

мультфильмов из серии «Спасик и его друзья». 

02.05.2023 

– 
08.05.2023 

«Мы растѐм» Формирование у детей самостоятельности через 

привитие культурно-гигиенических навыков. 

Использование новых форм взаимодействия в работе 

семьи и ДОУ в процессе обучения детей навыкам 

самообслуживания. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно 

выполнять определенные навыки 

самообслуживания. 

Использовать алгоритмы действий при умывании, 

одевании, сервировки стола. Совершенствовать 

навыки умывания, одевания, самостоятельно следить 

за своим внешним видом. 

Развивать умение отражать в игре полученные навыки 
самообслуживания. 

Беседы: «Отчего у Фенечки румяные щечки», 

«Чистота и здоровье», «Купаться любят все», 

«Водичка, водичка, умой мое личико». 

Игры-ситуации «Королева расческа в гостях у 

детей», «Как петушок разбудил утром детей», 

«Как мы помогли кукле собраться в гости к 

мишке».  

Д/и упражнения: «Оденем куклу Машу на 

прогулку», «Разденем куклу Машу после 

прогулки», «Туфельки поссорились – 

подружились», «Сделаем из носочка гармошку», 

«Покажем кукле Маше, где лежат наши вещи», 

«Уложим куклу спать», «Поучим Машу застѐгивать 

пуговицы», «Покажем, как нужно складывать одежду 

перед сном», «Научим Машу складывать вещи в 

раздевальном шкафчике», «Научим Машу умываться». 

ИОС 
«Надо, надо 

умываться по 

утрам и 

вечерам» (п о 

мотивам 

сказки К. 

Чуковского 

«Мойдоды р»). 
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Игры на развитие мелкой моторики: 

«Зашнуруй башмачки», «Разложи пуговицы», 

«Шнуровки», «Собери бусы».  

Проблемная ситуация «К нам пришла 

замарашка». 

Игры с водой и экспериментирование: 

«Купание малыша-голыша», «Вот какая пена». 

С/ролевые игры: «Готовим обед для кукол», «У Мишки 

день рождения», «Салон красоты». 

Чтение художественной литературы: Потешка 

«Водичка, водичка умой мое личико», В. Берестов Н» 

Больная кукла», Павлова «Чьи башмачки», И. 

Муравейка «Я сама», К. И. Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорено горе», А. Барто «Девочка 

чумазая», Е. Благинина «Научу обуваться братца», Э. 

Мошковская «Нос, умойся», Л.Воронкова «Маша – 

растеряша». 

13.05.2023 
– 

17.05.2023 

«Человек и 

мир природы» 

Формирование системы элементарных экологических 
знаний, доступных пониманию ребенка-дошкольника 
(прежде всего, как средство становления осознанно-
правильного отношения к природе). Развитие 
познавательного интереса к миру природы. 
Формирование умений и навыков наблюдений 
за природными объектами и явлениями. 

Формирование умений и желания сохранять 

природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков 

элементарной природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении. Формирование элементарных 

умений предвидеть последствия некоторых своих 

действий. Беседы: «Что такое природа?» 

«Деревья нашего края». 

«О правилах поведения на природе». 

«Лес и наше здоровье». 

Рассматривание картин и иллюстраций: 

П. С. Меньшикова «Дикие животные». 

С. Н. Николаева, Н. Н. Меньшова «Картины из жизни 

животных».  

Дидактические игры: «Природа – не природа». 

«Кто в домике живет?». «Найди перелетных и 

зимующих птиц». «Найди по описанию». «Найди, 

кого назову». «Опиши, а мы отгадаем». «Кого не 

стало?». «Чьи следы». «Назови ласково». «Кто где?». 

Пальчиковые игры: 

«Есть у каждого свой дом». «Воробьи»; «Птички», «Кто 

спит зимой?», «Осенние листья», «Дикие животные», 

«Осень»; «Зима», «Зайка», «Сорока». 

Игры на развитие дыхания: 

«Чей листок раньше улетит?», «Чья снежинка улетит 

дальше?». 

Игры на развитие координации слова с 

движением: «На водопой», «Елка», 

«Медвежонок», «Зайка», «Дикие животные». 

Экологичес кое 

развлечени е 

«Лесная 
прогулка». 
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Игровые упражнения: 

«Чему человек научился у птиц?». «Что мы можем 

сделать для птиц? Животных? Деревьев?». «Лес шумит». 

«Хочу быть птичкой». «Кто живет в лесу?». «Дикие 

животные». «Птички».  

Подвижные игры: 
«Лиса и зайцы». «Белка». Эстафета «Собери 

мусор». «Охотники и утки».  

Хороводная игра «Во поле береза стояла». 

Экспериментальная деятельность: Сравнение 

еловых и сосновых шишек. Сравнение веточек сосны 

и ели. 

Рассматривание семян деревьев. 

Посадка семян сосны, ели, березы, клена.  

Чтение художественной литературы: 

В. Сухомлинский «Стыдно перед совушкой». 

Успенский «История одной яблоньки», «Птицы». А. 

Яшина «Покормите птиц зимой». В. Степанов 

«Животные наших лесов». Т. А. Шорыгина 

«Какие звери в лесу». 

Разучивание стихотворений о птицах, о животных о 
деревьях. В. Бианки «Лесной хор». Загадывание загадок: 
О птицах. О диких животных. О деревьях. О природе. 

20.05.2023 
– 

24.05.2023 

«Здравству й, 

лето!» 

Учить детей отмечать летние изменения в природе. 

Формировать у детей умения слушать и понимать 

художественное слово. Учить детей 

экспериментировать. Формировать у детей 

представления о взаимосвязи природы с человеком. 

Учить детей видеть необыкновенную красоту природы и 

радоваться окружающему миру. Развивать 

наблюдательность, творческое воображение, 

представления об окружающем мире, произвольную 

память и внимание. 

Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

природе. Обогащать словарь детей новыми словами. 

Беседы: «О том, что в солнечную погоду нужно носить 

панаму»; «О безопасности людей на воде»; «О пользе 

солнца для здоровья человека»; «Солнышко, 

солнышко, выгляни в окошечко… ». 

 Опыты: «Влияние солнечного света для жизни на 

Земле», «Шарики-капельки», «Султанчики или 

флажки», «Дуем, дуем ветерок», «Сыпучий песок», 

«Мокрый песок», «Рисуем на песке». 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик»; «У 

медведя во бору»; «Хоровод»; «Карусель»; 

«Медведь и пчелки»; «На полянке»; «Бабочки и 

стрижи»; «Полетели птички».  

Игра- ситуация «Солнечные зайчики». «Цветочная 

поляна.  

Дидактические игры: 

«Подбери серединку к цветку и бабочке»; «Подбери 

колеса к машине»; «Геометрическая мозаика»; «Выложи 

узор по схеме»; «С какого дерева листочек»; «Назови 

дерево»; «Какого цветка не стало».  

Выставка 

детского 

творчества 

«Здравству й, 

лето!». 
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Пальчиковые игры: «Насекомые»; «Бабочка»; 

«Колокольчики»; «Дождик»; «Жук»; «Солнышко- 

ведрышко».  

Чтение художественной литературы: «Дождик», 

заучивание стихотворения З.Александрова 

«Одуванчик»; Чтение и заучивание потешек 

«Солнышко», «Солнечный зайчик», «Водичка-водичка»; 

Чтение К.Чуковского «Краденое солнце»; Загадки о 

летних явлениях в природе. 

27.05.2023 
– 

31.05.2023 

«Лето. Летние 

приметы» 

Формировать у дошкольников осознанное отношение к 

своему здоровью. Способствовать развитию 

двигательной самостоятельности, двигательного 

творчества, инициативы и сообразительности. 

Способствовать накоплению у детей представлений об 

окружающем мире (о предметном, социальном мире, 

мире природы). Воспитывать у детей позицию 

созидателей и помощников природы.  

Беседы: «Лето в поле и в лесу»; «Лето – это красота»; 

«Ходит капелька по кругу»; «Дары лета». «Наши 

соседи» (домашние питомцы), «Наша земля – 

кормилица», «Волшебные превращения водицы», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Д/и «Где что зреет», «Что не нарисовал художник», 

«Что не так?».  

Прослушивание песни из мультфильма « Дед Мороз 

и лето» , 

«Что такое лето?»;  

Заучивание стихотворения 

«Облака, какое чудо».  

Рассматривание иллюстраций «Насекомые», загадки, 

пословицы, поговорки. 

Игровое упражнение «Плаваем-загораем, «Мы 

матрешки». 

П/игры: «Солнышко и дождик», - «Медведь и пчелы», 

«Ягода –малинка», «Бабочка и мотылек», 

«Караси и щука», «Невод», «Море волнуется». 

«Догони бабочку», «Кто быстрее соберет», «У 

медведя во бору».  

Чтение художественной литературы: «Дождик», 

«Ромашки» (заучивание стихотворения З. 

Александрова) . А. Толстой «Колокольчики мои…», Ф. 

Грубин «Белые ромашки-сестрички», Н. Курочкина 

«Нарядные платьица, желтые брошки», Л.Воронкова 

«Бедовая курица», В.Сутеев «Цыпленок и утенок»,Л. 

Толстой «У Розки были щенки», Д.Новиков «Пес 

Барбос», В.Жуковский «Загадка», Ю.Тувим «Овощи», 

Е.Чарушин «Коза», «Корова», Ф.Саммбер «В кругу 

друзей», Я. Тайц «По грибы», Г. Билл «Новичок на 

прогулке», Э. Успенский «Как мы проводили лето»; И. 

Захарова «Лето»; В. Орлов «Почему лето короткое». 

Чтение потешек: «Радуга-дуга, не давай дождя…», 

«Привяжу я козлика», «Я козочка Ме- ке-ке», «Ой, ду-

ду…». 

«Деревья нашего участка» (рассматривание картины) 

Кукольный 

театр «Заяц в 

огороде». 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы 

 

 

 

 
Познавательное развитие 

* Рассматривание 
* Наблюдение 

* Игра-экспериментирование. 

* Исследовательская деятельность 

* Развивающая игра 

* Ситуативный разговор 

* Рассказ 

* Интегративная деятельность 

* Беседа 

Методы. 

 

 

Познавательное развитие 

* устное изложение; 

* беседа; 
* показ видеоматериалов, иллюстраций; 

* показ, исполнение педагогом; 

* наблюдение; 

работа по показу; 

* игровые задания, упражнения; * 
закрепление, повторение 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности во 2 младшей 

группе – фронтальные занятия и индивидуальная работа. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Для 2 младшей группы № 6 разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме 
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дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Для детей четвертого года жизни основная образовательная деятельность составляет 2 

часа 45 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной 

деятельности составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не 

превышает 30 минут. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

Режим работы 2 младшей группы № 10 МБДОУ ДС № 23; 

* пятидневная рабочая неделя; 

* длительность работы группы - 12 часов; 

* ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

* выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в младшей группе –15 минут. 

 

Режим дня на холодный период года в МБДОУ ДС № 23 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ОДД 8.50 – 9.20 

Организованная детская деятельность 9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

12.05 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00 - 15. 25 

Полдник (уплотненный) 15. 25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 -17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность 18.45-19.00 
 

3.2. Модель воспитательно – образовательного процесса 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день 

Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на: 

* совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

* образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

* самостоятельную деятельность детей; 

* взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого 
и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

* Двигательные подвижные Организация Диагностирование 
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дидактические игры, подвижные развивающей среды для Педагогическое 

игры с правилами, игровые самостоятельной просвещение 

упражнения, простые эстафеты. деятельности детей: родителей, обмен 

* Игровая: игры с элементами двигательной, игровой, опытом. Совместное 

сюжета, игры с правилами. продуктивной, творчество детей и 

* Продуктивная мастерская по трудовой, взрослых. 

изготовлению продуктов детского познавательно- Инновационные формы 

творчества, реализация проектов исследовательской с родителями: 

* Коммуникативная беседа,  вебинары, онлайн- 

ситуативный разговор, речевая  консультации, мастер- 

ситуация, составление и  классы, круглые столы, 

отгадывание загадок.  всеобучи. 

* Трудовая: совместные действия,   

поручение, задание, реализация   

проекта.   

* Познавательно –   

исследовательская:   

наблюдение, коллекционирование,   

реализация проекта, игры с   

правилами.   

* Музыкально – художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с 

музыкальным сопровождением) 
* Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 
 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

* Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

* Оценка эмоционального 

настроения группы 

* Формирование навыков 

культуры еды 

* Этика быта, трудовые 

поручения 

* Формирование навыков 

культуры общения 

* Театрализованные игры 
* Сюжетно-ролевые игры 

* Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

* Эстетика быта 
* Тематические досуги в 

игровой форме 

* Работа в книжном уголке 

* Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 
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Познавательное 

развитие 

* ООД по познавательному 
развитию 

* Дидактические игры 

* Наблюдения 

* Беседы 

* Экскурсии по участку 
* Простые опыты 

* Развивающие игры 
*Досуги развивающего 

характера 

* Индивидуальная работа 

 
 

Речевое развитие 

* ООД по развитию речи 

* Чтение 

* Беседа 

* Театрализованные игры 

* Развивающие игры 

* Дидактические игры 

* Словесные игры 
* Чтение 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

* Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

* Эстетика быта 

* Рассматривание произведений 

искусства, слушание муз. 

произведений 

* Музыкально-художественные 

досуги * Индивидуальная работа 

 
 

Физическое 

развитие 

*Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

*Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

* Гигиенические 

процедуры(обширное 

умывание, полоскание рта) 

* Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

* Физкультминутки 

* ООД по физическому 

развитию 

Прогулка в двигательной активности* 

* Гимнастика после сна 
*Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

* Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

*Самостоятельная 

двигательная деятельность 

* Ритмическая гимнастика 

* Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Циклограмма планирования совместной деятельности в группах 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений. 

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами 2 младшей группы выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 
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* здоровьесберегающие технологии; 

* технологии проектной деятельности; 

* игровая технология. 

 

1. Здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающие технологии – наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого – педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

* организационно – педагогические технологии, определяющие структуру 

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других адаптационных состояний; 

* психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого – педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса); 

учебно – воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

2. Технология проектной деятельности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определѐнной практической проблемой (темой). Характер 

метода проекта на данном возрастном этапе подражательско - исполнительский. В этом 

возрасте дети участвуют в проекте ―на вторых ролях‖, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путѐм подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребѐнка; в этом возрасте ещѐ существует потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – 

осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить 

план познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с 

использованием моделей ―трѐх вопросов‖: Что знаю? Чего хочу узнать? Как узнать? 

Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребѐнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся 

и приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и 

развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование 

воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя - создать 

условия для реализации познавательной деятельности детей. 

 

3. Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. 

Именно игра позволяет скорректировать возникающие возрастные проблемы и 

сложности в отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей младшего 

возраста создается игровое оснащение (ширмы, строительное оборудование, атрибуты 

для ролевых игр, предметы – заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта, педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 
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процесса: 

1. эмоционально – развивающая функция; 

2. диагностическая функция – раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция – снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция – дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. коммуникативная функция – является великолепным средством для общения; 

6. функция самореализации – служит средством для достижения желаний и реализации 

возможностей; 

7. социокультурная функция – в процессе игры ребенок осваивает социокультурные 

нормы и правила поведения. 

Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 

развития ребенка. 

 

Система физкультурно – оздоровительной работы 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 
- охрана жизни и 

Образовательные: 
- формирование 

Воспитательные: 
- формирование интереса и 

укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций 

организма 

- повышение 

работоспособности 

и закаливание 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 
Природно – 

экологические факторы 
Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно – слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно – мышечные 

приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Режим закаливания и оздоровления 

Утренний прием детей на воздухе 
Ежедневно, с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика Ежедневно,8 -10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание 
Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

Босохождение по массажным коврикам Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю, 2 – 3 мин 

Умывание прохладной водой 
Ежедневно, после прогулки. В летний 

период – и после сна. 

 

Витаминизация 

Ежедневно. В зимний период обогащение 

фитонцидами, выращенными в условиях 
группы. 

Прогулка 2 раза в день Ежедневно, не менее 4 – 4,5 часов в день 

Сон в облегченной одежде (летом – без 

маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

Организация рационального питания Ежедневно, согласно технологическим 

картам 10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и светового 
режима. Проветривание помещений 

Ежедневно. 

 

 

Режим двигательной активности детей 2 младшей группы 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 8 мин минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика после 

дневного сна. 
5 минут 

Физминутки Ежедневно 3 – 5 минут 

Подвижные игры 
Не менее 2 – 4 раз в день 

10 – 15 минут 

Спортивные упражнения Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно (утром и 

вечером) 
10 – 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 25 мин 

Физкультурный праздник 
В конце учебного года до 25 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность, 
использование физкультурного и спортивного 
оборудования 

 

Ежедневно 

 

Материально – техническое оснащение 2 младшей группы № 10 

МБДОУ ДС № 23 

Данная возрастная группа является структурной единицей Муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ДС № 23 городского 

округа-город Камышин. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении 2 младшей группы № 10 оборудованы следующие помещения: 

1. Игровая комната 1 

2. Спальня 1 

3. Туалетная комната 1 

4. Приемная комната 1 

 

Сведения о наполняемости развивающих центров и минипедкабинета во 2 

младшей группе № 10 

 

1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок 

природы и погоды», календарь, познавательная литература о природе, дидактические 

игры; различные комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, 

песок в закрытых контейнерах) оборудование для труда в природном уголке. Центр 

экспериментирования. 

2. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, 

цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для 

аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, поделок и др.; материал 

для ручного труда; дидактические игры. 

3. Центр сенсорного развития: шнуровки, пирамидки, вкладыши, мозаики различного 

вида и размера, логические кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, 

сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие – мелкой 

моторики, тактильных ощущений, дидактические столы. 

4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 

конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки и другой материал для 

обыгрывания построек. 

5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других 

физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

6. Центр музыкально – театральный: различные виды театров; оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр – драматизаций; музыкальные 

инструменты. 

7. Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты 

детских писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги. 

8. Центр сюжетно – ролевых игр атрибутика сюжетно – ролевых игр «Больница»», 

«Магазин», «Семья», «Шоферы» ит.д., игрушки и игровые наборы соответствующие 

тематике игр, предметы детской спецодежды. 

В минипедкабинете группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От 

рождения до школы»; - иллюстративно – наглядный, дидактический, 

демонстрационный и раздаточный материал по разделам программы: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 



53 
 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 

 

2.4. Содержание предметно – развивающей среды    во 2 младшей группе № 10 

МБДОУ ДС №23 
В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально – практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при 

условии создания в группе предметно – развивающей среды; при этом определяющим 

моментом является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно – развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

Концепция построения предметно – развивающей среды требует предоставления 

каждому ребѐнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему 

каналы для саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую 

личность. Среда является многомерным развивающим пространством, которое 

обеспечивает детям возможность свободного выбора деятельности, еѐ содержания, а 

значит возможность полноценного развития. 

Создавая предметно – развивающую среду во второй младшей группе, мы опирались на 

принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия 

для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки 

уединения, что даѐт ребѐнку чувство психологической защищѐнности, помогает 

развитию личности. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. 

Это: 

* познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

* коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

* оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья; 

* творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

В групповом помещении второй младшей группы, реализующей примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы», была оборудована 

предметно – развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

- по правилам дорожного движения: 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, 

машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

• макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из 

бросового материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», пазлы «Собери 

светофор», «Покажи транспорт, который назову», игры – лото «Основы безопасности» 

и «Внимание, дорога!» 

-В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, узумбарская 

фиалка, сансивьера, драцена, бегония, кислица. 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; 

. изготовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для 
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наблюдений и труда в природе. 

Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, 

заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие ватные диски 

для очистки от пыли листьев растений. 

В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 

• музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон и т.д.) 

Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем 

имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч – попрыгунчик, кегли 

(набор), мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, 

обручи, гимнастические палки, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, 

скакалки, флажки разных цветов. 

В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения 

звукоподражания: 

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Кто с кем», «Чья мама?», «Чего 

не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 

• книжки – раскраски. 

В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и 

акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, 

цветными карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и 

белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

Центр для сюжетно – ролевых игр: 

В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно – ролевых игр как, 

«Семья», «Магазин», «Дочки – матери», «Парикмахерская», «Больница», «Детский 

сад», «Почта». 

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти в папках – передвижках разнообразную полезную информацию. Например, 

«Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка мыть руки», «Мама, папа, 

поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает зимой», анкетирование на тему 

«Пожарная безопасность». 

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

Предметно – развивающая среда группы максимально приближена к интересам и 

потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для 

накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации 

действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 

подражать тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая среда меняется со сменой 

педагогических задач, с изменением роли самой игры. («Чудо куб», «Сенсорный 
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планшет», Бизиборд «Умное дерево», тематическая скатерть «Путешествие вокруг 

света. Животные мира»). 

Территория участка группы – это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и 

оформление участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в 

общении малышей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого 

взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу 

чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском 

сообществе. Активная позиция малыша и радость освоения являются показателями 

правильного направления в работе взрослых 
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Перечень методических пособий

Образовател ьная 

область 

Программы Технологии, методические 
пособия 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная Пензулаева Л.И. 
 общеобразовательная программа Оздоровительная гимнастика 
 дошкольного образования. Под ред. Н. Е. для детей дошкольного 
 Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. возраста (3-7 лет), М.,2012 г 
 Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Пензулаева Л. И. 
 2016. Физкультурные занятия в 
  детском саду. Младшая 
  группа. — М.: Мозаика- 

Физическое  Синтез, 2014 г Аверина И.Е. 

развитие  Физкультурные минутки и 
  динамические паузы в 
  дошкольных 
  образовательных 
  учреждениях; практическое 
  пособие 4 изд. – М.: Айрис – 
  пресс, 2008 Громова О.Е. 
  Спортивные игры для 
  детей. – М.: ТЦ Сфера,2008 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная «Берегись пожара» «Правила 
 общеобразовательная программа поведения дома и на улице» 
 дошкольного образования. Под ред. Н. Е. «Правила поведения на 
 Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. природе» «Правила 
 Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, дорожного движения для 
 2016. малышей» — М.: Мозаика – 
  Синтез, 2009 – 2010. 
  Комарова Т. С, Куцакова Л. 
  В., Павлова Л. Ю. Трудовое 
  воспитание в детском 
  саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

Социально –  2014 г. Куцакова Л. В. 

коммуникати  Конструирование и ручной 

вное  труд в детском саду. — М.: 

развитие  Мозаика – Синтез, 2014 г. 
  Пензулаева Л. И. 
  Оздоровительная гимнастика 
  для детей 3 – 7 лет. — М.: 
  Мозаика – Синтез, 2009- 
  2010. «Физкультурные 
  минутки и динамические 
  паузы в дошкольных 
  образовательных 
  учреждениях: Практическое 
  пособие». - М.: Айрис-пресс, 
  2009. 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная Дыбина О. Б. Ребенок и 
 общеобразовательная программа окружающий мир. — М.: 
 дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Мозаика – Синтез,2013. 
 Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Дыбина О. Б. Занятия по 
 Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, ознакомлению с 
 2016 окружающим миром в 
  младшей группе детского 
  сада. Конспекты занятий. — 
  М.; Мозаика – Синтез, 2014 
  Соломенникова О. А. 
  Занятия по формированию 
  элементарных экологических 
  представлений в младшей 
  группе детского сада. — М.: 
  Мозаика – Синтез, 2014 г 
  Николаева С.Н. Юный 
  эколог. Система работы в 
  подготовительной к школе 
  группе дет. сада 3 – 4 г. – М.: 
  Мозаика – синтез, 2010 
  Марковская М.М. Уголок 
  природы в детском саду: Кн. 
  для воспитателя дет. сада. 

Познавательно е 

развитие 

 М.: Просвещение, 1989 Л. Г. 

Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

«Игралочка» -М.: «Баласс», 

1998 
  Помораева И. А., Позина В. 
  А. Занятия по формированию 
  элементарных 
  математических 
  представлений в младшей 
  группе детского сада: Планы 
  занятий. — М.: Мозаика- 
  Синтез, 2016г Михайлова 
  З.А. Математика от 3 до 7 
  лет. Учебно – методическое 
  пособие для воспитателей 
  дет. садов. автор – 
  составитель З.А.Михайлова 
  Э.Н.Иоффо; - СПб; 
  «Акцидент», 1997т 
  «Программа для педагогов и 
  родителей по воспитанию 
  детей от 3 до 7 лет 
  «Воспитание маленького 
  волжанина». Под редакцией 
  Е.С.Евдокимовой. Москва 

  «Планета» 2012 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная Серия «Рассказы по 

Речевое общеобразовательная программа картинкам» Гербова   В.   В. 

развитие дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Занятия по развитию речи в 
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 Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. младшей группе детского 

 Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, сада. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 2014 г. Гербова В. В. 
 Развитие речи в детском 
 саду. Для занятий с детьми 
 3 – 4 лет: Наглядно – 
 дидактическое пособие. — 
 М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 Гербова В. В. Приобщение 
 детей к художественной 
 литературе. — М.: Мозаика- 
 Синтез, 2014. Книга для 
 чтения в детском саду и 
 дома. Хрестоматия. 2 – 4 
 года. Сост. В. В. Гербова, Н. 
 П. Ильчук и др. -М., 2014. 
 Ушакова О.С. Занятия по 
 развитию речи для детей 3 – 
 5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010 
 Ушакова О.С. Знакомим с 
 литературой детей 3 – 5 лет. 
 Творческий Центр. Москва 
 2010 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная Комарова Т. С. Занятия по 
 общеобразовательная программа изобразительной 
 дошкольного образования/ под ред. Н. Е. деятельности в младшей 

Художественно  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васил группе детского сада. 

– ьевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. Конспекты занятий. — М.: 

эстетическое  Мозаика – Синтез,2014 г. 

развитие  Серия «Мир в картинках» 
  (Хохлома, Гжель, Каргополь, 
  Городец, Дымка и пр.). - М.: 
  Мозаика – Синтез, 
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Перспективное планирование родительских консультаций во II младшей группе №10 на 

2022 – 2023 учебный год 

Месяц Тема консультаций 

Сентябрь 1. «Мама, не уходи …!». Адаптация детей в детском саду. 

2. Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 
3. Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста. 

4. Опасные предметы 

Октябрь 1. Здоровье ребенка. Советы по профилактике. 

2.Зарядка для красивой осанки 

3. Здоровый образ жизни семьи. 

4. Что такое семья? 

Ноябрь 1. Правильное питание детей. 
2. Оздоровительная работа в детском саду. 

3. Движение – это жизнь дошкольника. 

Как интересно провести досуг в кругу семьи. 

Декабрь 

 

1. Чем занять ребенка, когда на улице мороз. 
2. Семь родительских заблуждений о морозной погоде. 

3. Правила зимней безопасности. 

4. Зачем и как учить стихи. 

Январь  1. Народные традиции в воспитании детей. 

2. Роль сказки в развитии и воспитании ребенка. 

3. Зачем читать детям книги? 

Февраль 1. Игры с красками для детей. 

2. Игры и задания для развития мелкой моторики. 
3. Роль художественной литературы в воспитании любви к Родине 

у детей дошкольного возраста. 

4. Будущий мужчина. Или как правильно воспитывать 

мальчика. 

Март 1. Поговори со мною мама. 
2. Родителям о речи ребенка. 

3. Будущая женщина. Или как воспитывать девочку. 

4. Влияние развития мелкой моторики руки на развитие речи у детей. 

Апрель 1. Ребенок и улица. 
2. ПДД: правила дружелюбной дороги. 

3. Этикет для малышей. 

4. Игрушка в жизни ребенка. 

Май  1. Путешествие в удивительный мир музыки. 
2. Как развивать музыкальные способности. 

3. Ваш ребенок любит петь? 

4. Учим ребенка слушать музыку. 

Июнь 1. Маленький помощник. (Рекомендации по воспитанию 

трудолюбия). 

2. Трудовое воспитание детей в семье и в детском саду. 

3. Безопасное лето. 

4. Как провести лето с ребенком. 

Июль 1.Закаливание детей в летний оздоровительный период. 

2.Питание детей в летние каникулы. 

3. Осторожно! Солнечный удар!  
4.О летнем отдыхе детей. 
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Август 1.Причины ДТП с участием детей. 

2.Осторожно, грибы! 

3. Лето красное и … опасное.  

4.Чем заняться детям летом? 

 
 

 

Комплексы утренней гимнастики во 2 младшей группе 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(сентябрь) 
Комплекс ОРУ «Дружная семья» 
1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова: 
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 
Вернуться в и.п.. 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 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 

(сентябрь) 
Комплекс ОРУ «Веселые погремушки» 
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 
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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. 
Игра малой подвижности «Найди погремушку» 

Инвентарь: одна погремушка. 

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 №1 

(октябрь) 
Комплекс ОРУ «Разноцветные мячи» 
Инвентарь: мячи резиновые— 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 с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 
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 
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ним. 

Педагог медленно читает текст и вместе с детьми выполняет следующие движения. 

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

Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на 

уровне груди  

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в стороны. 

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 №2 

(октябрь) 
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 –  

4р  

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.  
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(ноябрь) 
Комплекс ОРУ «Платочки» 
Инвентарь: платочки 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. 

«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. 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 
Инвентарь: платочек. 

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

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

платочек. 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 №2 

(ноябрь) 
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. 
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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. 

«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. 

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 №1 

(декабрь) 
Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями»  

Инвентарь: 2 скамейки. 
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. 

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.  
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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 №2 

(декабрь) 
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. 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (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. Ребенок, нашедший куклу, приносит ее педагогу. 

Игра повторяется. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(январь) 
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; 



66 
 

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 - в соответствии с количеством детей. 

Педагог по кругу раскладывает кубики и 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. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(январь) 
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. Повторить 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. 
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Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 

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

Педагог читает текст стихотворения, показывает движения, вслед за ним движения и 

слова повторяют дети. 

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 в    

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

Пироги в печи пекутся, 

Они в руки не даются. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №1 

(февраль) 
Комплекс ОРУ «Маленькие поварята» 
Инвентарь: ложки. 

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. 

Повторить 5 раз. 

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. Повторить 

по 3 раза. 

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. 

Игра малой подвижности «Самовар» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог становится в круг вместе с детьми. 

Педагог читает текст стихотворения, вместе с детьми выполняет движения. 

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 
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правую и   Всех друзей-малышей                    левую ногу, руки на поясе.                                                                  

В дружный хоровод. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(февраль) 
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. 

 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР  №1 

(март) 
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. 
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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. 

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) 

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 №2 

(март) 
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» 
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На игровой площадке 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.) 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(апрель) 
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. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 

раз. 

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. Приучать к большой 

амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

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. Дыхание произвольное. 

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. 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 
Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за руки. Под чтение текста 

стихотворения педагогом 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) 

Они стали ворковать, Ване спать не давать.  

Ой, вы, гули, не воркуйте, Дайте Ванечке поспать. (Дети останавливаются)                                                                                                                                     

Перва гуля говорит: «Надо кашкой накормить». (Дети имитируют еду ложкой) 

А вторая говорит:«Ване спать надо велеть». (Дети присаживаются на корточки, руки 
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под щеку) 

А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 

(Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с педагогом) 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(апрель) 
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. Повторить по 3 раза. 

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. 

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 №1 

(май) 
 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 
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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» 
Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз, 

остальные дети - вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит: 

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. После остановки рекомендуется сделать дыхательное упражнение 

(и. п.: ноги врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, вдох носом; вернуться в 

и. п., выдох ртом). 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(май) 
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» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—

10 шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 

Повторить 2— 

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 обруча разных цветов.  В разных местах 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. 

 

 

Комплексы гимнастики после сна во 2 младшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

I. 1. «Потягивание» 
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

И.п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И.п. – лѐжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3.«Велосипед» 

И.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

II. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

СЕНТЯБРЬ 

II комплекс 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лѐжа в постели на спине 

поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. 

1. Поворот головы вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 

II. «Веселые ножки» 
Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 
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Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс №1 «В гостях у солнышка» 
(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный зайчик, он заглянул вам в 

глазки. 

Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: на лбу, на 

носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за 

шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы 

погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой) 

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

ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое 

выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный. 

Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать 

правой рукой и правой ногой. 

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

руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

Указание: при повороте руками не помогать. 

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

развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть 

раз; 

темп быстрый. 

Указание: ноги в коленях не сгибать. 

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

прижаты к груди. Перекатиться на правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый 

бок. Вернуться в и. п. Выполнить по три раза в каждую сторону, темп умеренный. 

 (переходят в группу, проводятся закаливающие процедуры) 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс №2 «Просыпающиеся котята» 
(с элементами самомассажа) 

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

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

Мохнатенькая, усатенькая, 

Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска) 

Воспитатель.   Правильно,   киска.  Давайте  поиграем, сегодня с вами — маленькие 

пушистые котята. 

Кот решил котят учить,           

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                      Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 
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А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем, 

Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой, 

 Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята, 

Вот и выспались ребята! 

(Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка». Ребята «котята» ложатся на 

живот и «точат» свои «коготки», тихо «мяукают». Отдыхают. Воспитатель 

подходит к каждому ребенку и гладит его. Дети встают, выполняют закаливающие 

процедуры.) 

 

НОЯБРЬ 

Комплекс №1 «Веселый зоопарк» 
(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

В-ль: Дети, за вами было интересно смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как 

маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, 

как маленький медвежонок. Давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых 

животных. 

1.«Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо 

потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 

Воспитатель. Отгадайте загадку: 

В лесу зимой холодной 

Ходит злой, голодный. 

Он зубами щелк! Это серый... (волк) 

 2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки поднести к 

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

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

Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-

ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 

4.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По команде 

воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде «Спинка» повернуться на 

спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, затем быстро. 

 5. Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть «м-м-м-м-

м», одновременно   постукивая пальчиками обеих рук по крыльям носа. 

В-ль: Какой замечательный у нас получился зоопарк. Вы не только красиво и правильно 

показали предложенных животных, но и все уже проснулись (дети выполняют 

закаливающие процедуры)  

НОЯБРЬ 

Комплекс №2 «Прятки» 
(с элементами дыхательной гимнастики) 

Воспитатель: 
Птичка села на окошко, 

Во дворе мяукает кошка — 

Разбудить решили нас. 
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Все! Окончен тихий час! 

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

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — 

Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках                                       

 выполняют движения по тексту 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки. 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоток 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли. 

Наши ротики — молчок, 

Тренируем язычок: 

Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

 (встают на коврики рядом с кроваткой) 

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

Поднять руки вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — вдох. Опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-

пять раз. 

 (идут выполнять закаливающие процедуры) 

 

ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

I. Разминка в постели 
«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

1. Потянулись?» - «Да» 

2. «С боку на бок повернулись» - повороты 

3. «Ножками подвигаем» 

1. вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

2. то же с левой ноги; 

3. то же – две ноги вместе. 

II. «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, поворачивая голову 

вправо, влево, оглядывая хвост. 

«Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле кровати. 
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«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление дыхания). 

ДЕКАБРЬ 

II комплекс 

I. Элементы самомассажа 
И. п. – сесть, ноги скрестить. 

1. – «Умывание» лица руками; 

2. – руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 

3. руки на коленях – растирание; 

II. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног проедет) руки 

опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 

III. «Цыплѐнок» -  мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к бокам, хлопать по 

бокам кистями рук. 

IV. «Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, размахивая руками, сесть на 

корточки. 

 

ЯНВАРЬ 

Комплекс №1 «Любимые игрушки» 
(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

Звучит музыка 

Воспитатель: Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у каждого из вас есть 

своя любимая игрушка. Сегодня мы покажем своими упражнениями разные игрушки. Но 

сначала отгадайте загадку про игрушку, которая очень нравится девочкам. 

Может, хочешь поиграть 

 И меня на руки взять, 

На прогулку отвести 

 И косички заплести? 

Уложи меня в коляску, 

Я тогда закрою глазки. (кукла) 

 1. «Кукла». И. п. — лежа на спине. 

Любим мы играть и даже 

Кукол вам сейчас покажем. 

Ровно улеглись в постели 

И направо посмотрели, 

 Тут же глубоко вздохнули 

И головки повернули. 

А теперь мы выдыхаем, 

Смотрим вверх и отдыхаем, 

Дышим ровно, не спешим, 

То же влево повторим. 

Указание: не выполнять резких движений головой. 

Воспитатель: Совсем не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится (машина) 

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

перед грудью («завелся мотор»). 1—3 — вращательные движения ногами. 4 — вернуться 

и. п. Повторить три раза; темп сначала умеренный, заем быстрый, в конце медленный. 

Воспитатель: Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок 

Все ж попался... (колобок) 

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

коленях, притянуть к груди, обхватить их руками. 3—4 — вернуться в и. п. Повторить 
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пять раз; темп умеренный. 

Воспитатель: Зверь смешной в огромной клетке 

С ветки прыгает на ветку. 

Ест бананы, сладости 

К общей детской радости (обезьяна) 

 4.«Забавная обезьянка». И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на спину,   

2 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

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

воздух, задерживая дыхание на 1—2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, сложенные 

  трубочкой, произнося звук [у].   

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

процедуры) 

ЯНВАРЬ 

Комплекс №2 «Жучки-паучки» 
(с элементами корригирующей гимнастики) 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — природа, 

насекомые. Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. Нам хорошо от теплого 

солнца. 

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

потянуться — руки в стороны. Повторить три раза; темп медленный. 

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

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

    3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Растирать уши 

снизу-вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла (10 с); темп умеренный. 

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

собой вытянутые вперед руки, потрясти ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 

с); темп быстрый. 

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

поворот на живот. 2 — поворот на спину. Повторить пять раз; темп умеренный. 

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

правую ногу, согнутую в колене.  Опустить.  Поднять левую ногу, согнутую в колене. 

Опустить.   Повторить четыре раза; темп умеренный. 

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

руками перед собой. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

быстрый. (закаливающие процедуры) 

 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

I. Разминка в постели. Самомассаж. 
1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3. Разведение и сгибание рук. 

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

Мишка косолапый по лесу идѐт 

Шишки собирает и в карман кладѐт 

Вдруг упала шишка 
Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 
Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

«Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать. 

IV. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по бокам, высоко 
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поднять голову – Ку – ка – ре – ку. 

На болоте нет дорог, я по кочкам скок да скок. 

ФЕВРАЛЬ 

II комплекс 

I. 1. «Насос» 
И.п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

выпрямить руки вперед, вернуться в И.п. (5 – 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 
И.п. – лежа, вдоль туловища 

2. постепенное поднятие туловища, вслед за руками (4 – 6 раз). 

3. «Греем ножки» 
И. п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. 

(5 – 6 раз) 

II. «Ножки» 
По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки (ходьба). 

По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 

 

МАРТ 

I комплекс 
I.         Петушок у нас горластый 

           По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 

II. Три веселых братца 
Гуляли по двору 

Три веселых братца 

Затеяли игру 

Делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 

МАРТ 

II комплекс 

I.         1. «Потягивание» 
1. И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; И. п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 
И. п. – лѐжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

Вернуться в И. п. (4-6 раз) 

3. «Велосипед» 
И.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

II. «Пингвин» - семенить мелкими шажками, чуть – чуть похлопывая по бокам прямыми 

руками, опущенных вдоль туловища. 



80 
 

III. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, скачет, передвигаясь на двух 

ногах вперед, назад, вбок. 

IV. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к 

губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п – ф – ф – ф» (4 раза). 

             

 

                                                                   АПРЕЛЬ 

I комплекс 

I. 1. «Колобок» 
(лѐжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – вправо) 

        2. И. п. – лѐжа на спине, поднимание ног. 

        Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

        То же с левой ноги. 

        То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу (4 – 6 раз) 

3. «Кошечка» 
И. п. – на четвереньках 

1. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

2. «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

II. «Зарядка» 
Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 

1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом) 

                               АПРЕЛЬ 

                              II комплекс 

I.1. «Мотаем нитки» 
И. п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками (3 раза) 

2. «Похлопаем коленки» 
И. п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, хлопнуть по 

коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться в И.п. (4 раза) 

3. «Велосипед» 
Еду, еду 

К бабе, к деду (2 раза) 

II. «Лягушки» 
На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чѐм секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

 

МАЙ 

I комплекс 

I. Разминка в постели. Самомассаж. 
1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 
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3.  «Насос». И .п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

- выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. (5 – 6 раз) 

II. «Яблоко» 
Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

МАЙ 

II комплекс 

I. 1. «Обезьянки рвут бананы» 
И. п. – лѐжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед (3 – 4 раза) 

2. «Бегемотики греют животики» 
И.п. - лѐжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем животик) 

Перевернуться на живот – греем спинку, вернуться в И.п. (3 – 4 р) 

3. «Жуки» 
И.п. – лѐжа на спине. 

Жук упал и встать не может, 

Ждѐт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

II. «Птичка» 
На березу птичка села (приседание, руки к коленям) 

Головою повертела (поворот головы вправо – влево) 

Для Федота песню спела 

И обратно улетела (встают, машут руками) 

На кровати спит Федот (приседание, руки под щеку) 

Просыпается, встаѐт (потягиваются, выпрямляются) 

Встав с утра в своей кроватке, 

Приступает он к зарядке 

1.2,3.4,5, 

Ноги шире, руки выше, влево, вправо поворот 

Наклон назад, наклон вперед. 
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Перспективное планирование физкультурных и музыкальных досугов, 
развлечений театрализованной деятельности во второй младшей группе 

№10 

Месяц, 

неделя 

Тема Программное содержание 

Сентябрь   

1 «Ребята топотушки в гостях у 

Петрушки» развлечение 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов; учить детей менять 

характер движений в соответствии со 

сменой характера звучащей музыки; 

развивать словарный запас детей для 

определения характера музыкального 

произведения; воспитывать 
любовь к музыке. 

2 Театрализованное развлечение 
«Кот и мыши» 

Учить навыкам кукловождения  в настольном 

театре; развивать средства общения и 

взаимодействия со взрослым и детьми в 

совместной театрализованной деятельности; 

развивать выразительность речи при 

исполнении разных по характеру ролей 

(изменение тембровой окраски голоса, 

выразительность движений; развивать 

память, внимание, воображение; 

воспитывать 

интерес к театрализованным играм. 

3 Спортивное развлечение 
«Веселые воробышки» 

Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, мягко приземляясь на 

полусогнутые ноги; продолжать учить 

ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение; воспитывать интерес к занятиям 

по 
физической культуре. 

4 Досуг по ПДД 
«Красный, желтый, зеленый» 

Закрепить знания детей о светофоре, правил 

перехода улицы; развивать ориентировку в 

пространстве; создать 

радостную, благоприятную обстановку. 

Октябрь   

1 Театрализованное развлечение 

«Теремок» 
Учить воспроизводить текст знакомой 

сказки в театральной игре, отгадывать 

загадки по сказке; побуждать детей к 

двигательной импровизации; развивать 

коммуникативные 
качества детей; доставить радость детям.  
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2 Спортивное развлечение 
«Осенние забавы» 

Закреплять представления об осени, ее 

признаках; развивать двигательную 

активность, координацию движений, 

скоростные качества, ориентацию в 

пространстве, двигательную память и 

внимание; воспитывать желание играть с 

детьми других групп, чувства взаимовыручки 
и поддержки. 

3 Литературный досуг 
«В гости бабушка пришла» 

Учить детей петь народные песенки, 

потешки; сопровождать чтение не больших 

поэтических произведений игровыми 

действиями, показом игрушек; развивать 

речевую активность; 

воспитывать интерес к 

художественному слову. 

4 Математический досуг 
«Необычная прогулка» 

Закрепить представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник); 

развивать умение выделять и объединять 

предметы по одному (общему) признаку; 

сравнивать по величине, длине, цвету; 

воспитывать любовь к 
математике. 

5 Осенний праздник 

«Репка» 

Расширять знания детей об осени, еѐ 

признаках и явлениях; расширить 

представление о многообразии и пользе 

овощей и фруктов; развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен; учить читать наизусть небольшие 

стихотворения; формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при пении; формировать 

эмоциональную 
отзывчивость на произведение. 

Ноябрь   

1 «Снежные пирожки» новогодняя 

сказка 

Знакомить малышей с русским народным 

творчеством; воспитывать в детях 

эмоциональную отзывчивость на русские 

народные песни, 

пляски, игры; формировать умение детей 

двигаться, выполнять танцевальные 

движения с различными предметами; 

развивать чувство ритма посредством 

двигательных упражнений, мелкую 

моторику кистей рук, игры на ложках, 

эмоциональность при исполнении песен; 

доставить детям удовольствие и радость. 
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2 Театрализованное развлечение 
«Инсценировка по мотивам сказке 

«Колобок» 

Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством, показать детям настольный 

театр «Колобок»; развивать мелкую 

мускулатуру кисти рук, зрительные, 

тактильные ощущения, речь, умения 

соотносить свои движения со словами текста; 

воспитывать любовь и сочувствие, 

отрицательное отношение к грубости, 

побуждать к проявлениям жалости, 

желанию помочь; учить играть вместе. 

3 Музыкальное развлечение 
«Мы любим петь и танцевать» 

Развивать интерес к музыке, желание 

слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; вызывать 

активность детей при подпевании и пении; 

развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем); формировать 

умение начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый 
идет). 

4 Спортивное развлечение 
«Зимние забавы» 

Закрепление знания некоторых русских 

народных сказок в игровой форме; создать 

положительно-эмоциональный настрой у 

детей с помощью участия взрослых в 

качестве 

персонажей сказок; решение 

оздоровительных задач. 

Декабрь   

1 Новогодний праздник «Сладости 

встречают Новый Год» 

Закрепить знания о зимнем времени года, 

играх и забавах.; развивать у детей 

двигательные качества и умения; учить детей 

выполнять движения под музыку, учить 

слышать музыку, развивать чувство ритма;. 

развивать у детей способности к фантазии и 

импровизации; вызвать положительные 

эмоции, создать радостное настроение от 

встречи со сказочными 

героями. 

2 Спортивное развлечение 
«Путешествие в зимний лес» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне друг за 

другом, ходьбе с высоким подниманием 

колена, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, отталкиваясь 

одновременно двумя ногами; развивать 

ловкость, быстроту, выдержку и внимание; 

вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения, прививать любовь к 
физкультуре. 

3 Досуг «В гости к лисичке» Познакомить детей с жизнью животного 

мира зимой; систематизировать и обогатить 
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знание детей о природных связях; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

4 Театральное развлечение 
«Инсценировка по мотивам сказке 

«Заюшкина избушка» 

Прививать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать у детей умение 

разыгрывать спектакль по знакомой сказке; 

вызвать эмоциональный отклик у детей от 

общения со сказкой, от игры с музыкальным 

сопровождением и танцевальными 

движениями; воспитывать чувство 

взаимопомощи и доброжелательного 

отношения 
друг к другу. 

Январь   

1 «Такие разные зайчата» вечер 

танцев 

Продлить радость от новогодних праздников; 

закрепить движения в хороводе, 
развивать чувство темпа, ритма. 

2 Театральное развлечение 
«Показ русской народной сказки 

«Рукавичка» 

Формировать произвольное внимание, 

активизировать интерес к театральному 

искусству; развивать память, мышление; 

воспитывать эмоционально-образное 
восприятие содержания сказки. 

3 Спортивное развлечение 
«Веселые старты» 

Повышать двигательную активность в 

играх; развивать пространственную 

ориентацию; 

воспитывать взаимопомощь, 

взаимовыручку, творческую активность. 

4 Досуг 

«Русская матрѐшка» 
Познакомить детей с русской матрѐшкой, 

поддерживать эмоциональную отзывчивость 

и живой интерес к народной игрушке, 

формировать художественно- эстетические 

вкусы и предпочтения, способность 

наслаждаться 
предметами народного быта. 

Февраль   

1 Музыкальное развлечение: «Танцуем с 

Ваней, слушаем, играем» 
Учить понимать характер музыки, 

эмоционально откликаться на различные 

виды народной песни (колыбельная, 

хороводная, плясовая); сформировать у детей 

желание 
радовать других. 
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2 Театральное развлечение 
«Играем в солдатиков» 

Развить умение брать на себя роль, 

действовать в соответствии с ней, вступать 

в простой ролевой диалог по сюжету игры; 

развивать коммуникативные навыки детей, 

научить играть дружно, развивать 

артистические способности, 

воображение ,выразительную речь, умение 

согласовывать действия с партнѐром. 

3 Спортивное развлечение 
«Бросай, лови» 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей, поддерживать потребность в 

двигательной активности; укреплять разные 

группы мышц при упражнениях с мячом, 

развивать глазомер при катании, бросании и 

ловле 

мяча; закрепить умение двигаться по 

кругу; развивать ловкость, быстроту 

реакции; приобщать детей к ценностям 

физической культуры. 

4 «Стану большим и смелым» игротека Стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми игры и активное участие в ней, 

развивать двигательную активность детей, 
имитационные способности. 

Март   

1 «Весна – веснушка» праздник 8 

марта 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение музыкальных движений, 

исполнение песен, чтение стихов; 

доставить радость от совместной 

деятельности с 
родителями. 

2 Праздничное развлечение 
«Масленица» 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями русского народа, истоками 

русской культуры, формировать чувства 

причастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, семье; создать 

обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность отдохнуть 

и получить новые впечатления. 

3 Театральное развлечение 
«Строим дом» 

Закрепить конструктивные умения детей; 

развивать способность по показу строить 

простые конструкции, радоваться 

результатам, закрепить в речи 

название деталей, развивать моторику, 

умение соотносить движения со словами. 
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4 Спортивное развлечение 
«Мячик круглый есть у нас» 

Учить играть с мячом, катать мячи друг 

другу; развивать двигательную активность, 

ориентировку в пространстве; воспитывать 

любовь к 
физической культуре. 

Апрель   

1 Спортивное развлечение 

«Чистота – залог здоровья» 
Закреплять знания о назначении 

гигиенических предметов: зубной пасты и 

щѐтки, мыла, полотенца, воды, расчѐски, 

шампуня, зеркала; воспитывать 

гигиенических навыки, интерес к занятиям по 
физической культуре. 

2 Игра-драматизация 
«Прогулка» 

Продолжать развивать память физических 

ощущений, учить интонационно 

выразительно проговаривать фразы, 

развивать пантомимические навыки, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему 
миру. 

3 Музыкальное развлечение 
«Веселые музыканты» 

Активизировать имеющиеся умения детей, 

развивать творческие способности, 

совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, 

барабана, музыкальных 

молоточков);развивать певческие навыки, 

музыкальный слух; воспитывать любовь к 

музыке. 

4 Игровой досуг «Экскурсия в 

зоопарк» 

Укреплять здоровье детей, воспитывать 

заботливое отношение к своему организму и 

друг к другу; развивать тактильные и 

обонятельные анализаторы; создать 

радостное 
настроение. 

5 Театрализованное развлечение 
«Игра на пальцах» 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с 

речью, воспитывать партнерские отношения 

между детьми, учить детей интонационно 

выразительно воспроизводить 
заданную фразу. 

Май   

1 Музыкальное развлечение 
«Лесной концерт» 

Учить приѐмам звукоизвлечения на детских 

музыкальных инструментах; 

способствовать приобретению навыка 

подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах; воспитывать интерес к 

музыкальным 
инструментам. 
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2 Спортивное развлечение 

«В гостях у героев сказки» 
Создать радостно- эмоциональное настроение 

детей от встречи с героями сказки; закрепить 

основные движения, цвета.; вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое занятие, 

воспитывать у детей соблюдать 

элементарные 
правила игры. 

3 «Теремок» сказочное развлечение Продолжать формировать интерес к 

различным видам театра, вызывать у детей 

радостный эмоциональный настрой, 

поддерживать желание детей включаться в 

театрализованное 
представление. 

4 Досуг 

«В гости к солнышку» 
Уточнять представления детей о диких 

животных (заяц, лиса, белка); 

способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о природе; продолжать 

учить детей отвечать на вопросы простым 

предложением или высказыванием из двух-

трех простых фраз; развивать 

эмоциональную отзывчивость детей: 

сострадание, желание прийти на помощь 

 

 

Перспективный план по ОБЖ во второй младшей группе 
Сентябрь 

Беседа «Контакты с незнакомыми людьми на улице»  

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице; научить ребенка правильно вести себя в таких ситуациях. 

Чтение сказки «Красная шапочка» 

Беседа «Незнакомец звонит в дверь» 

Чтение сказок: «Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Петушок-золотой гребешок». 

Чтение стихотворения «Находчивый Дима» Е. Тамбовцева-Широкова 

Беседа «Не собирай незнакомые грибы» 

Цель: дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть 

опасными для человека.  

Дид/игра «Не собирай незнакомые грибы» Рассматривание плаката «Грибы», муляжей 

грибов. 

Беседа «Спички не игрушки, это опасно» 

Цель: закреплять знания об основных требованиях пожарной безопасности.  

Д/и «Доскажи словечко»  

Подвижная игра «Огонь»  

Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом».  

Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». 

 

Октябрь 

Беседа «Осторожно, ядовито!» 

Цель: учить детей внимательно относиться к растениям в природе, понимать, что среди 

них могут быть ядовитые; учить соблюдать осторожность.  

Театр «Осторожно, ядовито!» Настольная игра «Каждый грибок в свой кузовок»  
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Чтение сказки В. Даля «Война грибов с ягодами» 

Беседа «В гостях у Айболита» 

Цель: закрепление знаний о понятии «здоровья», уточнить правила сохранения здоровья, 

сформировать интерес к собственному организму. 

 Дид/игры «Выбери правильно» (предметы ухода за собой, «Продукты питания, 

помогающие укрепить организм». 

Беседа «Путешествие по улице» 

Цель: дополнить представления об улице новыми сведениями (дома разные – для жилья, 

магазины, школа, машины движутся по проезжей части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и разделяется линией.  

Просмотр картин с изображением улиц.  

Просмотр м/ф «Улица полна неожиданностей». 

Беседа «Правила для пешеходов» 

Цель: продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», «наземный (надземный, подземный) переход».  

Дид/игра «Пешеход переходит улицу»  

Настольно-печатная игра «Юный пешеход». 

Беседа «Не выглядывай в открытое окно»  

Цель: обучать детей правильному поведению в различных ситуациях. Воспитывать 

чувство самосохранения, чувство опасности. 

 

Ноябрь 

Беседа «Осторожно злая собака»  

Цель: пояснить, почему контакты с животными могут быть опасными. Воспитываем 

бережное отношение к животным. 

Беседа «Качели-карусели»  

Цель: учить детей правильно качаться на качелях – каруселях, не спрыгивать на лету, не 

бегать рядом, не вставать ногами на сиденье. 

Беседа «А у нас дома газ»  

Цель: рассказать детям о пользе газа в квартирах и опасности, которую он может 

принести, если не соблюдать правила. 

Беседа «Светофор – наш друг» 

Цель: закрепить знания детей о работе светофора, его сигналах, закрепить знания правил 

перехода улицы.  

Игры «Лошадки», «Стоп», «Светофорчик». 

Беседа «Осторожным будь!» 

Цель: продолжать учить правильно вести себя дома, когда остаешься один. 

Инсценировка «Когда мамы нет дома» . 

 

Декабрь 

Беседа «Правила безопасности на льду». 

Цель: дать детям знания о правилах поведения на льду. 

Беседа «Покажем мишке, как надо одеваться, чтобы не простудиться» 

Цель:Закрепить название зимней одежды и порядок одевания; формировать 

представления о необходимости заботиться о своем здоровье 

Беседа «Осторожно, грипп!»  

Цель: учить заботиться о своем здоровье, познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой. 

Беседа «Катаемся на санках»  

Цель: подводить к пониманию пользы для здоровья прогулок и физических упражнений. 

Знакомить с правилами катания с горки. 

Беседа «Как был наказан любопытный язычок» 

Цель: дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, что нельзя к 
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ним прикасаться языком, губами и голыми ручками. 

 

Январь 

Беседа «Берегись мороза». 

Цель: Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

Беседа «Спорт – это здоровье».  
Цель: развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься физкультурой. 

Рассматривание альбома «Виды спорта» 

Беседа «Уроки Мойдодыра»  
Цель: Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовой платок, салфетка, полотенце, 

расческа). 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая», К. Чуковский «Мойдодыр». 

Беседа «Можно – нельзя»  

Цель: продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в нос и уши. 

 

Февраль 

Беседа «Опасные предметы дома». 

Цель: дать детям представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми 

они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

Беседа «Таня простудилась» 

Цель: закрепить знания о том, что нужно делать, чтобы не простудиться. 

Беседа «Где можно играть и где нельзя»  

Цель: познакомить детей с тем, что может произойти, если пойдешь один гулять. 

Иллюстрации «Ситуации на дороге». 

Беседа «Как вести себя во время проведения подвижных игр?»  

Цель: рассказать о правилах, которые нужно соблюдать во время подвижных игр. 

 

Март 

Беседа «Что такое сосульки и чем они опасны».  

Цель: учить детей быть внимательными, не ходить под крышами и навесами в это время 

года. 

Целевая прогулка вокруг детского сада «Осторожно, сосульки!» 

Беседа «Знает каждый гражданин это номер – 01»  

Цель: познакомить детей с основными правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при обнаружении пожара; учить правильно сообщать о пожаре по 

телефону. 

Беседа «Пожарная эвакуация» 

Цели: обучать детей правильному поведению во время учебной пожарной эвакуации, 

познакомить со специальными средствами пожарной безопасности в детском саду 

Беседа «Витамины укрепляют организм».  

Цель: познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости 

витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в которых содержатся витамины, 

воспитывать у детей культуру питания. 

 

Апрель 

Беседа «Собака бывает кусачей» 

Цель: учить детей правильно обращаться с животными. Дать сведения об агрессивности 

некоторых животных и мерах предосторожности. 

Беседа «Лекарства не игрушка!» 

Цель: сообщить элементарные сведения о лекарствах, что принимают их только в 

присутствии взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно, формировать представление 
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о главной ценности жизни – здоровье. 

Беседа «Поможем девочке найти бабушку» 

Цель: подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения выходить из дома, 

из группы, с участка; разговаривать с незнакомыми людьми. 

Беседа «Будем спортом заниматься» 

Цель: способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом. 

Беседа «Осторожно, ледоход»  

Цель: познакомить с правилами поведения вблизи водоемов в период ледохода. 

Рассмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть при нарушении правил. 

 

Май 

Беседа «Ребенок потерялся». 

Цель: вспомнить сказку «Маша и медведь», учить детей никуда без взрослого не ходить. 

Беседа «Плотнее кран закрой, осторожней будь с водой» 

Цель: дать представление детям о воде, ее применении, опасностях, которые она может 

принести. 

Беседа «Берегись насекомых»  

Цель: дать детям знания правил поведения при встрече с разными насекомыми. 

Картинки «Насекомые» 

Беседа «Опасности в летнее время».  

Цель: учить детей правилам поведения в жаркие летние дни, с правилами поведения во 

время грозы, напомнить правила поведения на воде. 

 

 

Воспитание КГН 
Карточка №1 

«Я сам». 
Цель: закреплять умение есть аккуратно, брать пищу только ложкой, совершенствовать 

навыки культуры еды; приучать детей правильно держать ложку, есть и пить пищу не 

проливая, тщательно прожѐвывать. 
Приучать вежливо, выражать просьбу о помощи; закреплять умение самостоятельно снимать 

обувь и одежду и складывать в шкаф. 
Карточка №2 
«Чистый нос». 

Цель: побуждать детей следить за своим внешним видом, своевременно  пользоваться 

носовым платком, воспитывать опрятность, самостоятельность. 
Карточка №3 

«Мыло душистое». 
Цель: побуждать самостоятельно брать мыло из мыльницы, тереть ладошки, смывать мыло, 

знать местонахождения своего полотенца. 
Карточка №4 

«Сухие рукава». 
Цель: формировать умение аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не проливать воду на 

пол, насухо вытирать их личным полотенцем; формировать умение мыть руки перед едой, 

хорошо намыливать руки и тщательно смывать грязь. 
Карточка №5 

«Любим умываться». 
Цель: формировать у детей культурно - гигиенические навыки, способствовать правильному 

использованию  индивидуального полотенца, закреплять умение вешать его на место. 
Карточка №6 

«Поведение за столом». 
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Цель: формировать у детей культурно-гигиенические навыки  самообслуживания, приучать 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. 
Карточка №7 

«Одевание–раздевание». 
Цель: закрепить умения расстѐгивать и застѐгивать застѐжки на липучках, упражнять в 

использовании других видов застѐжек, продолжать приучать соблюдать правила поведения в 

раздевалке, обращаться с просьбой о помощи, употребляя вежливые слова. 
Карточка №8 

«Мы правильно моем ручки». 
Цель: формировать у детей базовые  культурно-гигиенические навыки, приучать правильно 

мыть руки, тщательно вытирать каждый пальчик, вешать полотенце на своѐ место. 
Карточка №9 

«Водичка, водичка».   
Цель: развивать умение брать мыло из мыльницы, намыливать руки до белой пены, хорошо 

смывать грязь; воспитывать самостоятельность, умение правильно и тщательно мыть руки. 
Карточка №10 

«Мы едим». 
Цель: воспитывать умение самостоятельно и опрятно есть, спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу, приучать держать ложку в правой руке. 
Карточка №11 

«Моем с мылом ладушки». 
Цель: помочь детям запомнить последовательность правильного умывания: взять мыло, 

намочить, намылить руки, размылить до белой пены, смыть грязь и мыло, умыться. 
Карточка №12 

«Где моѐ полотенце?». 
Цель: побуждать детей самостоятельно находить своѐ полотенце, тщательно вытирать лицо и 

руки, вешать на место; развивать ориентировку в пространстве, внимательность. 
Карточка №13 

«Башмачки по местам». 
Цель: формировать у детей навыки самообслуживания, приучать аккуратно, ставить обувь 

возле кроватки, самостоятельно обуваться после сна. 
Карточка №14 

«Чистые ручки». 
Цель: закреплять умение мыть руки правильно и аккуратно: тщательно намыливать, хорошо 

смывать мыло; вытирать полотенцем насухо; укреплять здоровье детей , приучать 

 правильно мыть  руки, рассказать, почему важно тщательно мыть руки после прогулки, 

туалета, перед едой. 
Карточка №15 

«Учусь всѐ делать сам!». 
 Цель: продолжать побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть 

доброжелательными друг к другу, развивать коммуникабельность. 
Карточка №16 

«Аккуратная причѐска». 
Цель: приучать детей пользоваться индивидуальной расчѐской, контролировать свой 

внешний вид с помощью зеркала. 
Карточка №17 

«Штанишки надевайтесь, ножки обувайтесь!»  
Цель: побуждать детей самостоятельно одеваться, обуваться, быть доброжелательными друг 

к другу, развивать коммуникабельность. 
Карточка №18 

«Стульчик на место». 
Цель: приучать детей правильно брать стул и аккуратно ставить его на место; развивать 

ориентировку в пространстве, координацию движений. 
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Карточка №19 
«Моем, моем ладушки». 

Цель: приучать детей , перед тем как мыть руки, засучивать рукава, мыть лицо, не 

разбрызгивая воду. 
Карточка №20 
«Башмачки». 

Цель: приучать самостоятельно расстѐгивать и застѐгивать застѐжки на липучках, упражнять 

в использовании других видов застѐжек. 
Карточка №21 

«Я уже большой!». 
Цель: закреплять умение правильно сидеть за столом, есть аккуратно, брать пищу только 

ложкой, пользоваться салфеткой; совершенствовать навыки культуры еды. 
Карточка №22 
«Чистюли!».     

Цель: приучать детей следить за своим внешним видом, аккуратно играть с песком, не брать 

его руками, своевременно приводить себя в порядок, воспитывать опрятность, 

самостоятельность.  
Карточка №23 

«Где мой стульчик?».  
 Цель: приучать детей находить свой стул, правильно его брать и аккуратно ставить возле 

стола, знакомить детей с правилами безопасного поведения в группе. 
Карточка №24 

«Вещи по местам». 
Цель: формировать у детей умение доставать одежду из шкафчика и убирать еѐ наместо 

после раздевания, аккуратно всѐ складывать; приучать детей словесно выражать просьбу о 

помощи, воспитывать умение спокойно вести себя в раздевальной комнате. 
Карточка №25 

«Вот какие мы!». 
Цель: приучать детей правильно вести себя за столом, есть аккуратно, не мешать другим 

детям, не выходить из-за стола без разрешения взрослых. 
Карточка №26 

«Я умею!» 
Цель: закреплять умение держать правильно ложку в правой руке, есть аккуратно, не 

крошить хлеб на стол, не макать хлебом в суп. 
Карточка №27 

«Мы большие». 
Цель: приучать детей самостоятельно надевать шорты, обуваться, различать правый и левый 

башмак; воспитывать навыки самообслуживания. 
Карточка №28 
«Умываться!» 

Цель:  во время умывания побуждать  детей к правильной последовательности: засучить 

рукава, намочить руки, взять мыло, намылить ладошки, смыть мыло водой, стряхнуть 

ладошки. 
Карточка №29 

«Мы за столом!».     
Цель: упражнять детей в умении правильно держать ложку, есть аккуратно, не крошить хлеб 

на стол; воспитывать культуру поведения за столом. 
Карточка №30 

«Полотенце пушистое!» 
Цель: закреплять умение мыть руки аккуратно, не брызгать на пол и одежду и вытираться 

полотенцем насухо. 
Карточка №31 

«Мы не чумазые».       
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Цель: закреплять умение хорошо намыливать руки мылом, тщательно тереть ладошки и 

смывать грязь, знать местонахождение своего полотенца.            
Карточка №32 

«Я учусь одеваться и раздеваться сам!» 
Цель: приучать детей самостоятельно убирать одежду в шкаф и доставать из шкафчика, 

аккуратно всѐ складывать; словесно выражать просьбу о помощи;  спокойно вести себя в 

раздевальной комнате. 

 

 

Картотека трудовой деятельности на прогулке для второй младшей 

группы. 
Сентябрь 

Прогулка 1 

Труд: Соберѐм игрушки по окончании прогулки. Цель: учить выполнять посильные 

поручения, формировать элементарные трудовые умения, воспитывать желание трудиться 

Прогулка 2 

Труд: Подметание группового участка. Цель: воспитывать стремление к труду. 

Прогулка 3 

Труд. Поливание песка для игры. Цель: оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 4 

Труд. Строим дорогу из песка. Цель: учить трудиться рядом друг с другом. 

Прогулка 5 

Труд. Уборка в песочнице после игр. Цель: формировать у детей умение выбирать и 

выполнять посильные трудовые действия, воспитывать желание трудиться. 

Прогулка 6 

Труд. Собираем листочки. Цель: привлекать к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 7 

Труд. Соберѐм песок в песочницу. Цель: привлекать к выполнению трудовых поручений. 

Прогулка 8 

Труд. Собираем игрушки после прогулки. Цель:  воспитывать желание убирать игрушки 

после игр. 

Прогулка 9 

Труд. Соберѐм листочки. Цель: воспитывать желание выполнять поручения. 

Прогулка 10 

Труд. Полить и вскопать песок. Цель: учить детей оказывать посильную помощь. 

Прогулка 11 

Труд. Собирать палочки на участке. Цель:  привлекать детей к выполнению поручений. 

Прогулка 12 

Труд.  Уборка инвентаря после прогулки. Цель: учить детей принимать участие в общей 

работе, воспитывать трудолюбие. 

Прогулка 13 

Труд. Сбор семян цветов. Цель: учить оказывать посильную помощь взрослым, формировать 

начала культуры труда, воспитывать трудолюбие. 

Прогулка 14 

Труд. Насыпь песок в песочницу. Цель: учить выполнять поручения. 

Прогулка 15 

Труд. Подметаем бортики песочницы. Цель: воспитывать желание трудиться вместе со 

взрослыми. 

Прогулка 16 

Труд. Уборка игрушек в песочнице. Цель: учить детей наводить порядок  в песочнице, 

поощрять активность, инициативу. 

Прогулка 17 
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Труд. Наводим порядок на участке. Цель: учить выполнять несложные трудовые поручения, 

поддерживать чистоту, порядок  на участке. 

Прогулка 18 

Труд. Подметаем дорожек. Цель: учить выполнять соответствующие трудовые действия, 

формировать умение пользоваться инвентарем (метелки). 

Прогулка 19 

Труд. Уборка в песочнице после игр. Цель: формировать у детей умение выбирать и 

выполнять посильные трудовые действия, воспитывать желание трудиться. 

Прогулка 20 

Труд. Трудовая деятельность Уборка инвентаря после прогулки. Цель: учить детей 

принимать участие в общей работе, воспитывать трудолюбие. 

Прогулка 21 

Труд. Сметѐм песок с бортиков песочницы. Цель: воспитывать желание трудиться вместе с 

воспитателем. 

Прогулка 22 

Труд. Собираем игрушки после прогулки. Цель: воспитывать желание убирать игрушки 

после игр. 

Октябрь 

Прогулка 1 

Коллективный труд.  Убрать мусор в корзину. Цель: воспитывать у детей желание помогать 

взрослым. 

Прогулка 2 

Труд. Игровое упражнение. Собери листочки. Цель: учить выполнять трудовые поручения. 

Прогулка 3 

Труд: полить и вскопать песок. Цель: учить детей оказывать посильную помощь. 

Прогулка 4 

Труд. Побуждать детей  собирать игрушки после прогулки, убирать их на место. Цель: учить 

выполнять трудовые поручения. 

Прогулка 5 

Труд. Собрать ветки на участке. Цель: привлекать к выполнению трудовых поручений 

совместно с детьми старшей группы. 

Прогулка 6 

Труд. Соберѐм песок в песочницу. Цель: привлекать детей к выполнению поручений. 

Прогулка 7 

Труд. Соберѐм игрушки по окончании прогулки. Цель: учить выполнять посильные 

поручения, формировать элементарные трудовые умения, воспитывать желание трудиться. 

Прогулка 8 

Трудовые поручения. Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. Цель: 

 привлекать к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 9 

Труд. Собрать листья в определѐнное место. Цель: воспитывать желание трудиться вместе с 

воспитателем. 

Прогулка 10 

Труд. Сбор камней на участке. Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Прогулка 11 

Труд. Подмести в беседке. Цель: приучать к труду. 

Прогулка 12 

Труд. Собираем листья в кучу. Цель: воспитывать желание помогать взрослым. 

Прогулка 13 

Коллективный труд.  Убрать мусор в корзину. Цель: продолжать воспитывать желание 

участвовать в труде. 

Прогулка 14 
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Труд. Подмести в беседке. Цель: приучать к труду и получать удовольствие от совместного 

труда. 

Прогулка 15 

Труд. Уборка участка детского сада. Цель: воспитывать желание помогать взрослым 

Прогулка 16 

Коллективный труд  Сбор семян календулы на клумбе. Цель: воспитывать у детей желание 

помогать. 

Прогулка 17 

Труд. Предложить детям собрать крупный мусор в беседке и около неѐ.  Цель: приучать к 

труду. 

Прогулка 18 

Трудовые поручения Сбор сухих веток. Цель: воспитывать у детей желание помогать 

взрослым. 

Прогулка 19 

Собери камешки на участке. Цель: привлекать детей к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 20 

Труд. Собираем игрушки в конце прогулки. Цель: воспитывать желание следить за 

порядком. 

Прогулка 21 

Труд. Прополка клумб от сорняков. Цель: воспитывать у детей желание помогать взрослым. 

Ноябрь 

Прогулка 1 

Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки. Цель: воспитывать желание выполнять 

трудовые поручения. 

Прогулка 2 

Труд. Собираем листочки в ведро. Цель: воспитывать желание трудиться вместе со 

взрослыми. 

Прогулка 3 

Труд. Подмести в беседке. Цель: учить выполнять простейшие поручения. 

Прогулка 4 

Труд. Собираем веточки в одно место. Цель: приучать к выполнению простейших 

поручений. 

Прогулка 5 

Труд. Оказание посильной помощи в уборке участка от листьев. Цель: воспитывать желание 

помогать. 

Прогулка 6 

Труд. Подметѐм вокруг беседки. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 7 

Собрать игрушки по окончании прогулки. Цель: воспитывать желание выполнять трудовые 

поручения. 

Прогулка 8 

Труд. Подметѐм в беседке. Цель: и привлекать к выполнению простейших поручений 

Прогулка 9 

Труд. Помочь воспитателю навести порядок в игровом уголке. Цель: воспитывать желание 

помогать. 

Прогулка 10 

Труд. Собираем камешки в ведро. Цель: учить выполнять простейшие поручения. 

Прогулка 11 

Труд. Собрать игрушки по окончании прогулки. Цель: воспитывать желание выполнять 

трудовые поручения. 

Прогулка 12 

Труд. Подмести дорожку. Цель: воспитывать желание трудиться вместе. 

Прогулка 13 
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Трудовое поручение. Подмети бортики песочницы. Цель: учить выполнять простейшие 

поручения. 

Прогулка 14 

Труд. Собираем веточки, игра «Сколько веточек принѐс?». Цель: воспитывать интерес к 

труду, учить различать количество предметов. 

Прогулка 15 

Труд. Подметѐм в беседке. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 16 

Труд. Поручить, детям убрать игрушки на свои места. Цель: воспитывать желание помогать. 

Прогулка 17 

Труд. Собираем ветки в кучу. Цель: воспитывать желание выполнять простейшие поручения. 

Прогулка 18 

Труд. Предложить детям подмести дорожку. Цель: воспитывать желание выполнять 

поручения. 

Прогулка 19 

Коллективный труд Убрать мусор в корзину. Цель: воспитывать у детей желание помогать 

взрослым. 

Прогулка 20 

Труд.  Соберѐм камешки на участке. Цель: учить выполнять простейшие поручения 

Декабрь 

Прогулка 1 

Труд.  Подметаем дорожку.. Цель: воспитывать желание трудиться вместе. 

Прогулка 2 

Труд. Развешивание кормушек. Цель: воспитывать желание трудиться вместе с 

воспитателем. 

Прогулка 3 

Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 4 

Труд. Насыпать корм в кормушки. Цель: воспитывать бережное отношение к птицам 

Прогулка 5 

Труд. Подметаем в беседке. Цель: привлекать детей к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 6 

Труд. Собираем ветки в кучу. Цель:  воспитывать желание трудиться всем вместе. 

Прогулка 7 

Труд. Кормление птиц.  Цель:  воспитывать желание заботиться о птицах. 

Прогулка 8 

Соберѐм песок в песочницу. Цель: привлекать детей к выполнению поручений. 

Прогулка 9 

Труд. Подмести  дорожки. Цель: воспитывать желание помогать взрослым. 

Прогулка 10 

Труд. Собираем игрушки.  Цель:  учить без напоминания взрослого собирать игрушки после 

прогулки. 

Прогулка 11 

Труд. Подметѐм в беседке. Цель:  привлекать к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 12 

Труд. Собираем ветки в кучу. Цель:  воспитывать желание трудиться всем вместе. 

Прогулка 13 

Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 14 

Труд. Уборка на участке. Цель: формировать у детей соответствующие трудовые навыки, 

осознанное отношение к порядку. Поощрять желание трудиться, учить радоваться 

достигнутым результатам. 

Прогулка 15 
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Труд. Поливание песка для игры. Цели: оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 16 

Труд. Упражнять в подметание дорожки, ведущей к участку.  Цель: учить правильно, 

пользоваться вениками, лопатками 

Прогулка 17 

Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 18 

Труд.  Подметаем дорожку. Цель: воспитывать желание трудиться вместе 

Прогулка 19 

Трудовые поручения: кормление птиц. Цель: формировать у детей умение наблюдать за 

поведением птиц 

Прогулка 20 

Труд.  Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 21 

Труд. Подмети дорожку. Цель:  учить трудиться вместе со старшими дошкольниками. 

Прогулка 22 

Труд. Уборка на участке. Цель: формировать у детей соответствующие трудовые навыки, 

осознанное отношение к порядку. Поощрять желание трудиться, учить радоваться 

достигнутым результатам. 

Январь 

Прогулка 1 

Труд.  Принимать посильное участие в труде взрослых на участке, подмести дорожки , 

собирать игрушки после окончания прогулки. Цели: оказывать помощь взрослым 

Прогулка 2 

Труд. Подкормка птиц на участке детского сада. Цель: воспитывать любовь, бережное и 

заботливое отношение к зимующим птицам. 

Прогулка 3 

Труд. Собрать мусор на участке. Цель: учить работать сообща. 

Прогулка 4 

Труд. Поливание песка для игры. Цели: оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 5 

Труд. Подмести дорожки. Цель: выполнение поручений. 

Прогулка 6 

Труд. Уборка территории. Цель: учить правильно, пользоваться веничками 

Прогулка 7 

Труд. Кормление птиц. Цели: воспитывать желание ухаживать за животными. 

Прогулка 8 

Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки.  Цель: учиться трудиться сообща. 

Прогулка 9 

Труд. Насыпать корм в кормушки для птиц. Цель: воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Прогулка 10 

Труд. Сбор камней на участке. Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в труде. 

Прогулка 11 

Труд. Подкормка птиц на участке. Цель: воспитывать бережное и заботливое  отношение к 

зимующим птицам. 

Прогулка 12 

Труд. Поливание песка для игры. Цель: оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 13 

Труд. Подмести в беседке. Цель: выполнение поручений. 

Прогулка 14 

Труд. Кормление птиц. Цель: воспитывать желание помогать птицам зимой. 

Прогулка 15 
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Труд. Сбор опавших листьев вокруг деревьев, уход за поломанными ветками. 

Цели: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Прогулка 16 

Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки.  Цель: учиться трудиться сообща и 

следить за порядком на участке. 

Февраль 

Прогулка 1 

Труд. Подмести в беседке. Цель: привлекать к выполнению трудовых поручений 

Прогулка 2 

Труд. Подметѐм дорожку. Цель: учить выполнять простейшие поручения. 

Прогулка 3 

Труд. Поливание песка для игры. Цели: оказывать посильную помощь взрослым. 

Прогулка 4 

Труд. Кормление птиц. Цель: воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Прогулка 5 

Труд. Подметание веничками дорожек на участке. Цель: учить правильно, пользоваться 

веничками, доводить начатое до конца. 

Прогулка 6 

Труд. Подметѐм в беседке. Цель: воспитывать желание трудиться. 

Прогулка 7 

Труд. Собрать мусор на участке. Цель: поддерживать желание детей помогать взрослым. 

Прогулка 8 

Труд. Собрать песок в песочницу. Цель: продолжать воспитывать желание участвовать в 

труде. 

Прогулка 9 

Труд. Кормление птиц. Цель: привлекать детей к кормлению птиц, воспитывать заботливое 

отношение к пернатым. 

Прогулка 10 

Труд. Собрать на участке сухие веточки. Цель: привлекать к выполнению трудовых 

поручений. 

Прогулка 11 

Труд. Собирать игрушки по окончании прогулки.  Цель: учиться трудиться сообща и следить 

за порядком на участке. 

Прогулка 12 

Труд. Подмести в беседке. Цель: привлекать к выполнению трудовых поручений 

Прогулка 13 

Труд. Поливание песка для игры. Цели: оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 14 

Труд. Подмести вокруг беседки. Цель: воспитывать желание трудиться вместе. 

Прогулка 15 

Труд. Собираем игрушки по окончании прогулки.  Цель: следить за порядком на участке. 

Прогулка 16 

Труд. Кормление птиц. Цель: воспитывать заботливое отношение к птицам 

Прогулка 17 

Труд. Уборка на участке. Цель: воспитывать желание оказывать посильную помощь 

взрослым. 

Прогулка 18 

Труд. Подмести в беседке. Цель: воспитывать желание содержать беседку в чистоте и 

привлекать к выполнению трудовых поручений 

Прогулка 19 

Труд. Собираем игрушки после прогулки. Цель: приучать собирать игрушки по окончании 

прогулки 

Март 
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Прогулка 1 

Труд. Соберѐм веточки на участке. Цель:  привлекать к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 2 

Труд. Подмести в беседке. Цель: привлекать к выполнению трудовых поручений и следить за 

порядком. 

Прогулка 3 

Труд. Поливание песка для игры. Цель: оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 4 

Труд. Подметѐм дорожку. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 5 

Труд. Поручение «Собираем веточки на участке». Цель:  воспитывать желание участвовать в 

посильном труде 

Прогулка 6 

Труд. Кормление птиц. Цель: учить заботиться о птицах. 

Прогулка 7 

Труд. Подвоз песка в песочницу на грузовых игрушечных машинах. Цель: помочь взрослым 

в наполнении песочницы 

Прогулка 8 

Труд. Поручение «Подметѐм бортики песочницы». Цель: воспитывать желание трудиться. 

Прогулка 9 

Труд. Труд. Уборка территории. Цель: учить правильно, пользоваться веничками. 

Прогулка 10 

Труд.  Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 11 

Труд. Поручение «Подмети дорожку». Цель: воспитывать желание принимать участие в 

посильном труде. 

Прогулка 12 

Трудовые навыки:  очищать игрушки от песка и убирать на место после прогулки; учить 

подметать дорожки  собирать мусор и др. Цель: формировать ответственность за порученное 

дело, доводить начатое до конца. 

Прогулка 13 

Труд.  Соберѐм веточки на участке. Цель:  привлекать к выполнению простейших поручений. 

Прогулка 14 

Труд. Кормление птиц. Цель: продолжать воспитывать желание заботиться о птицах. 

Прогулка 15 

Труд. Уборка территории от мусора. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 16 

Труд. Подмести вокруг беседки. Цель: воспитывать желание трудиться вместе. 

Прогулка 17 

Труд. Уборка участка. Цель: учить детей распределять фронт работ между собой, 

формировать желание трудиться, учить радоваться результатам своего труда, общей работы 

Прогулка 18 

Труд.  Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 19 

Труд. Подмести песок с бортиков песочницы. Цель: воспитывать желание трудиться. 

Прогулка 20 

Труд. Собрать песок в песочницу. Цель: воспитывать желание принимать участие в 

посильном труде. 

Апрель 

Прогулка 1 

Труд. Наведение порядка на территории. Цель:  приучать детей соблюдать чистоту на 

участке. 

Прогулка 2 
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Труд. Подметѐм в беседке. Цель: выполнение простейших поручений. 

Прогулка 3 

Труд. Уберѐм ветки на участке. Цель: поддерживать желание помогать взрослым. 

Прогулка 4 

Труд. Собрать мусор на участке. Цель: поддерживать желание детей помогать взрослым. 

Прогулка 5 

Труд. Собираем веточки. Цель: воспитывать желание выполнять поручения. 

Прогулка 6 

Труд. Подмести в беседке. Цель: воспитывать желание поддерживать чистоту в беседке. 

Прогулка 7 

Труд. Соберѐм палочки. Цель: выполнение поручений. 

Прогулка 8 

Труд: Уборка мусора  на участке. Цель: учить работать в коллективе, добиваться выполнения 

общими усилиями поставленной цели. 

Прогулка 9 

Труд.  Собирать игрушки на участке в конце прогулки. Цель: развивать у детей желание 

помочь воспитателю. 

Прогулка 10 

Труд. Сбор веточек. Цель: привлекать детей к совместному труду. 

Прогулка 11 

Труд. Собираем камешки на участке. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 12 

Труд. Кормление птиц. Цель: поддерживать желание детей заботиться о птицах. 

Прогулка 13 

Труд. Подметѐм центральную дорожку. Цель: воспитывать желание поддерживать порядок 

на территории детского сада. 

Прогулка 14 

Труд.  Собираем игрушки по окончании прогулки. Цель: учить трудиться всем вместе. 

Прогулка 15 

Труд. Строим домик из песка. Цель: привлекать к совместному строительству. 

Прогулка 16 

Труд. Подмести центральную дорожку. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 17 

Труд. Собираем веточки. Цель: привлекать к участию в совместном труде. 

Прогулка 18 

Труд.  Собирать игрушки на участке в конце прогулки. Цель: развивать у детей желание 

помочь воспитателю. 

Прогулка 19 

Труд. Собираем мусор на участке. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 20 

Труд: Подметание веранды веничками. Цель: формировать стремление к коллективной 

деятельности. 

Май 

Прогулка 1 

Труд. Сбор игрушек после прогулки. Цель: привлекать к совместному труду. 

Прогулка 2 

Труд. Подметѐм бортики песочницы. Цель: выполнение поручений. 

Прогулка 3 

Труд. Строим гараж из песка. Цель: учить трудиться вместе. 

Прогулка 4 

Труд. Подметѐм в беседке. Цель: воспитывать желание  трудиться. 

Прогулка 5 

Труд. Поливание песка для игры. Цель: оказывать помощь взрослым. 
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Прогулка 6 

Труд. Сбор камешков на участке. Цель: воспитывать желание выполнять поручения. 

Прогулка 7 

Труд. Рыхление почвы на клумбе. Цель: привлекать к труду. 

Прогулка 8 

Труд. Подметѐм в беседке . Цель: выполнение поручений. 

Прогулка 9 

Труд. Строительство автодороги из песка. Цель: привлекать к труду. 

Прогулка 10 

Труд. Рыхление земли в огороде. Цель: подготовка огорода к посадке картофеля. 

Прогулка 11 

Труд. Помощь в посеве цветов. Цель: воспитывать желание оказывать помощь взрослым. 

Прогулка 12 

Труд. Полив цветов на клумбе. Цель: привлекать к выполнению поручений. 

Прогулка 13 

Труд. Собираем камешки на участке. Цель: выполнение поручений. С помощью камешков 

выложить различные фигуры в песочнице. 

Прогулка 14 

Труд. Сбор игрушек после прогулки. Цель: привлекать к совместному труду. 

Прогулка 15 

Труд. Помощь взрослым в наполнении песочницы песком. Цель: воспитывать желание 

помогать. 

Прогулка 16 

Труд. Помощь в поливе клумбы. Цель: воспитывать желание помогать. 

Прогулка 17 

Труд. Сбор мусора на участке. Цель: воспитывать желание выполнять поручения. 

Прогулка 18 

Труд.  Сбор игрушек после прогулки. Цель: привлекать к совместному труду. 

Прогулка 19 

Труд. Прополка цветочной клумбы. Цель: формировать интерес к труду. 

 

Игровая деятельность 
СЕНТЯБРЬ 

Сюжетно – 

ролевые игры 
Подвижные игры Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 

 

«Дочки - матери» 

Цель: формировать 

ролевое 

взаимодействие. 
(Мама заботливо 

кормит, одевает, 

раздевает, 

укладывает спать 

дочку). 

С ходьбой и бегом: 
«Бегите ко мне!». 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу 

педагога, двигаться 

врассыпную в разных 

направлениях, бегать одноврем

енно всей группой, 

использовать всю площадь 

зала. 
«Лохматый пѐс» 

Цель: учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться 

ловящему. 

«Как мишка с зайчиком 

пошли в кукольный 

театр». 

Цель: развитие 

фантазии, и 

диалогической речи. 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали — 

покажем» 
Цель: поощрять 

попытки детей 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, принимать 

совместные решения; 

развивать творческое 

воображение; 

побуждать детей к 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Птицы и птенчики». 

Цель: закрепление понятия 

о высоких и низких звуках, 

развитие звуковысотного 

слуха, творчества детей. 
«Громко – тихо» 

Цель: развить у детей силу 

голоса, умение 

контролировать еѐ; 
«Сыграй, как я» 

Цель: развивать у детей 

представление о ритме, 

учить запоминать и 

передавать заданный 

ритмический рисунок 

(чувство ритма); 
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импровизации. «Гуляй – отдыхай» 
Цель: развитие 

музыкальных 

представлений; учиться 

слышать и определять 

настроение и характер 

музыки, отражать его в 

движении. 

«Шофѐры» 
Цель: создание 

основы 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

детей. Развитие 

диалогической 

речи, кругозора 

детей. 
(Ведет машину 

осторожно, чтобы 

не наехать на 

людей. На 

машинах возят 

кукол, 

строительный 

материал). 

С ползанием, лазанием: 
«Наседка и цыплята». 

Цель: совершенствовать умение 

подлезания под веревку, не 

задевая ее; развивать ловкость, 

внимание; действовать по 

сигналу; воспитывать 

взаимовыручку, товарищество. 

Игра: «Немой диалог» 

Цель: развитие мимики 

и жестов. 

Игра – беседа: «Что 

такое плохо и что такое 

хорошо?» 
Цель: расширить 

знания детей о плохих 

и хороших поступках; 

обратить внимание 

детей на то, что добрые 

слова должны 

сочетаться с добрыми 

поступками. 

По ознакомлению с 

миром природы: 

«Что осень нам 

принесла?» 

Цель: ознакомление с 

овощами и фруктами, где 

они растут. 
«Лесные друзья» 

Цель: расширять 

представления детей об 

образе жизни животных, 

которые живут в лесу, об 

их жилищах, воспитывать 

заботливое отношение, 

интерес и любовь к ним. 
«Собери грибы в 

лукошко» 

Цель: развивать и 

закреплять знания детей о 

съедобных и несъедобных 

грибах, о месте их 

произрастания; о 

правилах сбора  в лесу. 

 

«Строитель» 
Цель: способствова

ть самостоятельной 

игре ребенка, 

поиску новых 

игровых задач и их 

решения. 
(Строить дом, 

заборчик, 

надстраивать 

кирпичики в 

стоячем 

положении). 

С бросанием и ловлей мяча: 
«Кто бросит дальше мешочек». 
Цель: Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в метании вдаль 

правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 
«Попади в круг» 

Цель: упражнять детей в 

метании в горизонтальную цель 

двумя руками снизу. 

«Собираемся на 

прогулку» 

Цель: развивать 

предметно-игровые 

действия; формировать 

сопровождающую 

речь; развивать у детей 

умение подбирать 

одежду для разного 

сезона, научить 

правильно называть 

элементы одежды, 

закреплять 

обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», 

воспитывать 

заботливое отношение 

к окружающим. 

ФЭМП: 
«Длинное - короткое» 

Цель: развитие у детей 

четкого 

дифференцированного 

восприятия новых качеств 

величины. 
«Соберѐм осенние бусы» 

Цель: формировать 

умение группировать 

геометрические фигуры 

по двум свойствам (цвету 

и форме, величине и 

цвету, форме и величине), 

видеть простейшие 

закономерности в 

чередовании фигур. 
«Малина для медвежат» 

Цель: формировать у 

детей представление 

равенства на основе 

сопоставления двух групп 
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предметов, 

активизировать в речи 

слова: «столько – сколько, 

поровну», «одинаково». 

«Сбор урожая» 

Цель: развивать умение 

детей сравнивать два 

предмета по величине, 

активизировать в речи 

детей слова «большой, 

маленький». 

«Кукла заболела» 

Цель: формировани

е навыков 

взаимодействия 

между детьми; 

расширять 

представление 

детей о профессии 

врача, о названии и 

назначении 

медицинского 

инвентаря; 

вызывать желание 

помогать другим, 

если им требуется 

помощь. 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«По ровненькой дорожке». 

Цель: развивать у детей умение 

двигаться ритмично, 

согласовывать движения со 

словами, находить свое место, 

упражнять в ходьбе, в прыжках, 

в приседании, в беге. 
«Поймай комара» 

Цель: упражнять детей 

выполнять прыжки вверх с 

места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой 

руки ребенка, не уменьшать 

круг во время подпрыгиваний. 

«Как тебя зовут? Ты 

мальчик или девочка? 

Расскажи о себе» 
Цель: закрепление у 

детей знаний о своѐм 

имени, гендерной 

принадлежности; 

развитие 

диалогической речи и 

умения рассказывать о 

себе. 

Изобразительной 

деятельности: 
«Что бывает зелѐного 

цвета?» 

Цель: закреплять знание 

названий цветов; учить 

детей отбирать 

предметы зелѐного цвета 

среди предметов разных 

форм и цветов. 
«Осенние пазлы» 

(разрезные картинки) 
Цель: развитие умения 

сравнивать, обобщать, 

правильно называть 

предмет, собрать 

целостную картинку 

предмета; формирование 

сообразительности, 

сосредоточенности. 

«Цветные корзинки» 
Цель: запоминание 

основных цветов, 

развитие речевых навыков 

дошкольников, развитие 

наблюдательности, 

памяти. 

 

«Осенние покупки» 
Цель: научить 

детей 

классифицировать 

предметы по 

общим признакам, 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи, 

расширить 

словарный запас 

детей: продолжать 

вводить понятия 

«одежда», «обувь»; 

расширять знания 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Найди своё место». 

Цель: развивать ловкость, 

внимание, умение быстро 

реагировать на сигнал, 

формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Игра – стихотворение 

«Осень» 
Цель: расширять 

знания детей о времени 

года – осень и еѐ 

характерных 

особенностях; учить 

детей обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно искать 

выразительные 

средства для создания 

образа, используя 

Речевое развитие: 
«Кто живѐт во дворе?» 

Цель: закрепление знаний 

детей младшего 

дошкольного возраста о 

домашних животных. 

«Накроем стол к чаю» 
Цель: ввести в словарь 

детей названия предметов 

посуды, учить находить 

названные предметы 

среди прочих. Учить 

называть предметы 

посуды, знакомить с 

назначением посуды. Дать 

 



105 
 

детей о времени 

года – осень и его 

характерных 

особенностях. 

движение, мимику, 

позу, жест. 
обобщающее понятие 

«посуда». 
«Кто как голос подаѐт?» 

Цель: развивать речь 

детей, звукоподражание; 

обогащать и 

активизировать 

глагольный словарь. 
«Какая погода?» 

Цель: упражнять в 

образовании 

прилагательных, путѐм 

изменения 

существительного; 

закрепление знаний детей 

о погодных условиях и 

природных изменениях. 

ОКТЯБРЬ 

«Детский сад» 
Цель: Ознакомление 

детей с трудом 

взрослых, работающих в 

детском саду. Развитие 

способности взять на 

себя роль (воспитателя, 

няни, повара, дворника, 

сторожа). 

С ходьбой и бегом: 
«Птички и птенчики». 

Цель: развивать у детей 

выполнение движений 

по сигналу. Упражнять в 

беге в разных 

направлениях не задевая 

друг друга. 
«Найди свой цвет» 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу, 

ориентироваться по 

цвету,  выполнять 

 ходьбу, бег 

врассыпную, 

использовать всю 

площадь зала. 

Игра – драматизация 

«Цыпленок» 

Цель: обучение детей 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы. 
«Осень» (пальчиковые 

игры) 

Цель: приобщать детей 

к театрализованной 

деятельности; учить их 

сочетать слова с 

движениями. Развитие 

мелкой моторики. 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Веселые матрешки» 

Цель: развитие 

звуковысотного слуха, 

развитие умения различать 

высокий, средний, низкий 

регистры звучания музыки. 
«Наш оркестр» 

Цель: учить детей 

различным приѐмам игры 

на инструментах 

индивидуально и в 

ансамбле. Закрепить 

название инструментов, 

умение различать их 

звучание на слух. 
«Совушка – сова» 

Цель: развивать 

ассоциативно-образное и 

музыкальное восприятие 

детей. Учить двигаться 

под музыку и прекращать 

движение с еѐ 

окончанием. 

 

«Семья» 
Цель: формировать 

ролевое 

взаимодействие. Побужд

ение детей творчески 

воспроизводить в игре 

быт семьи. 
(Мама стирает, гладит 

белье, убирает в 

комнате, заботливо 

С ползанием, лазанием: 
«Мыши в кладовой». 

Цель: развитие у детей 

умения выполнять 

движения по сигналу, 

упражнение в беге, 

подлезании. 

«Кругосветное 

путешествие» 
Цель: развивать умение 

изменять своѐ 

поведение, развивать 

веру и фантазию, 

расширять знания 

детей. 
«Оживи предмет – 

стань им» 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«Звуки природы» 

Цель: познакомить с 

многообразием связей 

между живыми 

организмами в природе; 

изучить различные 

звуковые формы общения 
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кормит и укладывает 

спать детей. Папа 

работает, ездит на 

машине, помогаю носить 

сумки, всѐ чинит. Дочь и 

сын играют, помогают 

родителям, хорошо себя 

ведут). 

Цель: развивать 

чувство юмора, 

смелость, 

сообразительность, 

воображение и 

фантазию. 

животных друг с другом. 
«С какой ветки детки?» 

Цель: развивать и 

закреплять знания детей о 

деревьях, их семенах и 

листьях. Закреплять 

правила поведения в лесу, 

в парке. 
«Четвѐртый лишний» 

Цель: уточнять и 

закреплять знания детей о 

классификациях разных 

природных объектов. 

Развивать логическое 

мышление, речь. 

«Поход» 

Цель: научить детей 

устанавливать 

взаимоотношения в игре. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

времени года – осень 

(листья разноцветные, 

прохладная погода, 

грибы, ягоды, скоро 

листья буду опадать) 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Попади в круг» 

Цель: упражнять детей в 

метании в 

горизонтальную цель дву

мя руками снизу. 
«Подбрось – поймай» 

Цель: упражнять детей 

бросать мяч вверх двумя 

руками и ловить двумя 

руками, не дав мячу 

коснуться земли. 

«Ветер и листочки» 

Цель: развитие у детей 

способности принять 

на себя роль 

неодушевленного 

предмета. Воспитание 

любви к природе. 

ФЭМП: 
«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить представл

ения 
детей о геометрических 

формах, упражнять в их 

назывании. 

«Каждому домику – 

дорожка» 

Цель: развивать умение 

детей сравнивать два 

предмета по длине, 

активизировать в речи 

детей слова «длинный, 

короткий». 
«Наш день» 

Цель: закрепить 

представление о частях 

суток, научить правильно 

употреблять слова «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 

«Чудесный мешочек» 
Цель: закреплять умение, 

наощупь, определять 

предмет, сопровождать 

тактильные ощущения 

описанием предмета. 

 

«Игрушки у врача» 
Цель: учить детей уходу 

за больными и 

пользованию 

медицинскими 

инструментами, 

воспитывать в детях 

внимательность, 

чуткость, расширять 

словарный запас: ввести 

понятия «больница», 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«Поймай комара» 

Цель: упражнять детей 

выполнять прыжки вверх 

с места, доставая предмет, 

подвешенный выше 

поднятой руки ребенка, 

не уменьшать круг во 

время подпрыгиваний. 
«Лягушки – попрыгушки» 

«Зеркало эмоций» 
Цель: развитие 

эмоциональной сферы 

детей; снятие телесного 

и эмоционального 

напряжения; развитие 

ловкости, чувства 

юмора, умения 

чувствовать своего 

товарища. 

Изобразительная 

деятельность: 
«Такие разные платочки» 

Цель: закреплять умение 

детей рисовать прямые 

линии в разных 

направлениях. 
«Грибной урожай» 

(коллективная работа) 
Цель: закреплять умение 

лепить из пластилина 
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«больной», «лечение», 

«лекарства», 

«температура», 

«стационар». 

Цель: упражнять детей 

выполнять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

перепрыгивание  через 

лежащий на полу шнур. 

«колбаску» и «шарик», 

путѐм сплющивания, 

создавать шляпку гриба и 

ножку. 

«Клубочки» 

Цель: развивать у детей 

умение выполнять 

круговые движения при 

рисовании клубка в 

замкнутом круге с опорой 

на зрительный контроль и 

с закрытыми глазами. 
«Угадай-ка время года» 

Цель: закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях природы, о 

цветовой гамме, 

соответствующей 

временам года. 

«Шофѐр» 

Цель: создание основы 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей. Развитие 

диалогической речи, 

кругозора детей. 

(Осторожно возит кукол. 

Машины заправляют 

бензином, везут 

материал на стройку). 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Угадай, кто и где 

кричит» 
Цель: развивать слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве. 
«Найди осенние дары» 

Цель: закреплять 

названия спрятанных 

объектов на участке; 

учиться ориентироваться 

на местности групповой 

площадки. 

«Фотосессия» 

Цель: развитие умения 

работать в команде; 

развитие воображения, 

смелости, умения не 

бояться показывать 

свои эмоции; 

способствовать 

самостоятельному 

вовлечению в игру. 

Речевое развитие: 
«Чего не стало?» 

Цель: учить детей 

запоминать предметы и 

их изображения, 

расположение предметов 

и картинок в 

пространстве, развивать с

вязную речь, учить 

отвечать на вопрос 

полным 

предложением, развивать 

внимание. 
«Четвѐртый лишний» 

Цель: развивать 

внимание, логическое 

мышление, умение 

классифицировать 

предметы по признакам 

(форма, размер, цвет и 

др.); связную речь, 

закрепить у детей 

полученные знания об 

окружающем; 

воспитывать умение 

играть по правилам. 
«Скажи наоборот» 

Цель: развитие 

мышления, активизация 

словарного запаса, учить 

детей подбивать и 

называть антонимы- 

прилагательные. 

 

НОЯБРЬ 
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«Строители» 
Цель: способствовать 

самостоятельной игры 

ребенка, поиску новых 

игровых задач и их 

решения. 
(Строят дом, забор. 

Здесь будут жить куклы. 

Шоферы привозят на 

стройку строительный 

материал. Дом 

украшают. Класть 

кирпичики на большую 

плоскость, ровно 

приложить один к 

другому). 

С ходьбой и бегом: 
«Бегите к флажку!» 

Цель: развивать у детей 

внимание, умение 

различать цвета и 

действовать по 

зрительному сигналу, 

упражнять в беге, ходьбе. 
«Раздувайся пузырь» 

Цель: развивать у детей 

умение согласовывать 

движения со словами, 

двигаться ритмично. 

Кукольный театр 

«Колобок» 

Цель: развивать 

диалогическую речь. 

Развивать физические 

качества детей, 

внимание, слух. 
«Спела я, а ты 

повтори» 

Цель: развитие слуха, 

внимания, умения 

запоминать слова и 

ритм песенки. 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Три медведя» 

Цель: развивать у детей 

чувство ритма. 
«Музыкальный ѐжик» 

Цель: развивать 

представления детей о 

ритме, учить приѐмам игры 

на барабане одной и двумя 

палочками, ладошками, 

пальчиками. 
«В гости песенка пришла» 
Цель: развивать 

музыкальную память, 

умение петь без 

музыкального 

сопровождения хором, 

ансамблем и 

индивидуально. 
«Игрушки пляшут» 

Цель: развивать у детей 

представление о ритме, 

учить запоминать и 

передавать заданный 

ритмический рисунок 

 

«Парикмахер» 

Цель: познакомить детей 

с работой парикмахера. 

Задачи: вовлечь детей 

в сюжетно-ролевую 

игру; побуждать к 

самостоятельности в 

импровизации роли; 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, 

культуры поведения в 

общественных местах, 

вежливого обращения к 

старшим и друг к другу. 
(Причесывает волосы, 

стрижет. Он вежлив с 

клиентами внимателен. 

В парикмахерскую 

пришли мама с дочкой). 

С ползанием, лазанием: 
«Кролики» 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу 

педагога, 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

бег врассыпную, 

подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками пола. 

Игра: «Веселый 

Старичок –Злой 

Лесовичок» 

Цель: обучение 

использования 

различных интонаций. 

«Весѐлые обезьянки» 

 Цель: приобщать детей 

к театрализованной 

деятельности; учить 

брать на себя роль 

«зеркала» - в точности 

повторять движения за 

кем-то. 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«Чудесный мешочек» 

Цель: закрепить знания 

детей о том, чем питаются 

звери; развитие умения 

определять предметы, 

наощупь, и называть их. 
«Моя Родина» 

Цель: закреплять знания о 

малой родине, еѐ 

названии, еѐ природе и 

животных. 
«Можно – нельзя» 

Цель: продолжать учить 

различать плохие и 

хорошие поступки, их 

последствия; учить 

понимать слова «нельзя» 

и «можно». 

 

«Дочки-матери» 
Цель: формировать 

ролевое взаимодействие. 
(Мама заботливо кормит 

дочку, идет с ней гулять, 

в парикмахерскую). 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Сбей кеглю» 

Цель: развивать 

элементарные навыки 

попадания мячом 

в цель умение энергично 

«Поварята» 
Цель: умение работать, 

сообща; создать блюдо, 

ставь ингредиентом 

этого блюда; развитие 

чувства юмора и 

ФЭМП: 
«Соберѐм бусы» 

Цель: формировать 

умение группировать 

геометрические фигуры 

по двум свойствам. 
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отталкивать мяч в 

заданном направлении, 

развивать фиксацию 

взора. 
«Поймай – прокати» 

Цель: упражнять в ловле 

и прокатывании мяча в 

прямом направлении, 

развивать фиксацию 

взора. 

актѐрского мастерства. «На что похоже?» 
Цель: продолжать обучать 

различать геометрически 

фигуры; развивать 

воображение, умение 

находить схожесть между 

предметами. 
«Возьми столько же» 

Цель: упражнять в 

составлении двух равных 

групп предметов, 

активизировать словарь 

«столько же», «поровну». 
«Мишка спрятался» 

Цель: развивать 

зрительное внимание и 

запоминание, учить 

последовательно 

осматривать 

пространство, 

ориентируясь на 

определенные предметы. 

«День рождения» 

Цель: расширить знания 

детей о способах и 

последовательности 

сервировки стола для 

праздничного обеда; 

закрепить знания о 

столовых предметах, 

воспитывать 

внимательность, 

заботливость, 

ответственность, 

желание помочь; 

расширить словарный 

запас: ввести понятия 

«праздничный обед», 

«именины», 

«сервировка», «посуда», 

«сервис». 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«Воробышки и кот» 

Цель: воспитывать 

быстроту и ловкость. 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч» 

Цель: учить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, согласно 

отбиваемому мячом 

ритму. 

«Бычок качается» 

Цель: умение взять на 

себя роль бычка и 

действовать согласно 

тексту; развитие 

самостоятельного 

произношения 

стихотворных строчек. 

Изобразительной 

деятельности: 
«Колобок» 

Цель: воспитывать 

интерес к отражению 

впечатлений и 

представлений о 

сказочных героях 

в изобразительной деятел

ьности. 
«Необыкновенные 

рисунки» 

Цель: Развивать 

воображение, фантазию и 

творческое восприятие 

ребенка. 
«Подбери по цвету» 

Цель: закрепление и 

уточнение названий 

цветов. 

«Цветные корзинки» 

Цель: изучение цветов, 

развитие речевых навыков 

дошкольников, развитие 

наблюдательности, 

памяти. 

 

«Идѐм гулять» 

Цель: развивать у детей 

умение подбирать 

одежду для разного 

сезона, научить 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Найди, что спрятано» 

Цель: развивать у детей 

зрительную память, 

«Телефон» 

Цель: развитие умения 

работать в команде, 

внимания, зрительной 

памяти; развитие 

Речевое развитие: 
«Накроем стол к чаю» 

Цель: ввести в словарь 

детей названия предметов 

посуды, учить находить 
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правильно называть 

элементы одежды, 

закреплять обобщенные 

понятия «одежда», 

«обувь», воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим. 

внимание. 
«Быстрей к своему цвету» 
Цель: развивать у детей 

внимание, умение 

различать цвета, 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

воображения, умения 

создавать необычные 

позы. 

названные предметы 

среди прочих. 
«Кто больше знает 

вежливых слов?» 

Цель: упражнять детей в 

произношении вежливых 

слов, активизировать 

словарь. 
«Мой город» 

Цель: продолжать 

закреплять название 

города, детского сада, 

группы, в которой 

находятся ребята. 
«Добавь слово» 

Цель: находить нужное по 

смыслу слово (глагол); 

уточнять правильное 

произношение. 

ДЕКАБРЬ 

«Дочки - матери» 

Цель: формировать 

ролевое взаимодействие. 

(Наряжают елку, 

покупают в магазине 

еду, готовят вкусную 

пищу, ходят в гости). 

С ходьбой и бегом: 
«Хоровод» 

Цель: учить детей водить 

хоровод; сочетать слова 

хоровода с движениями; 

умение работать, сообща. 
«Трамвай» 

Цель: учить детей 

двигаться парами, 

согласовывая свои 

движения с движениями 

других играющих; учить 

их распознавать цвета и в 

соответствии с ними 

менять движение. 

Игра «Телефон» 

Цель: развитие 

фантазии, и 

диалогической речи. 
Игра на координацию 

речи с движением «Как 

зимой нам поиграть» 
Цель: координация 

речи с движением, 

обогащение словаря, 

развитие творческого 

воображения и 

двигательной 

подражательности; 

обучение элементам 

пантомимы, 

закрепление знаний 

детей о зимних забавах. 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Кто как идет?» 

Цель: развивать у детей 

чувство ритма. 
«Узнай по голосу» 

Цель: развивать 

аналитический слух, 

способствовать 

запоминанию голосов 

детей группы, воспитывать 

внимание и 

сообразительность. 
«Музыкальная лесенка» 

Цель: Учить слышать 

направление движения 

музыки, показывать его 

жестом руки и на 

музыкальной лесенке. 

 

«Зимнее путешествие» 

Цель: учить детей 

объединяться в игровые 

группы; формировать 

умение считаться с 

интересами товарищей; 

расширять 

представления детей о 

явлениях природы в 

зимнее врем года, 

зимних забавах. 

С ползанием, лазанием: 
«Наседка и цыплята» 

Цель: совершенствовать 

умение подлезания под 

веревку, не задевая ее; 

развивать ловкость, 

внимание; действовать по 

сигналу; воспитывать 

взаимовыручку, 

товарищество. 

Этюд «Невоспитанный 

мышонок» 

Цель: развитие 

фантазии, и 

диалогической речи. 
(Мышонок идет по 

лесу. С ним 

здороваются зайцы, 

белки, а он 

отворачивается). 
«Руки – ноги» 

Цель: развивать 

активное внимание, 

быстроту реакции, 

чувство юмора и 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«Поможем кукле Маше 

сварить компот» 

Цель: закреплять знания о 

названиях фруктов. 
«Что изменилось?» 

Цель: развивать 

произвольное внимание; 

воспитывать честность. 
«Деревья» 

Цель: формировать у 

детей представления о 
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смелость. самом холодном времени 

года – зиме, о его 

характеристиках и 

особенностях природы в 

зимний период; учить 

бережному отношению к 

природе. 

«Строители» 
Цель: способствовать 

самостоятельной игры 

ребенка, поиску новых 

игровых задач и их 

решения. 
(Строят дом, детский 

сад, гараж, башню. 

Украшают их к 

празднику. Привозят 

«детей» в детский сад. 

Строят из 

разнообразного 

материала: кирпичики, 

призмы, дощечки). 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Береги предмет» 

Цель: приучать детей 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость, 

выдержку, глазомер. 
«Снежки» 

Цель: продолжать 

совершенствовать навык 

броска снежка в 

определѐнную цель. 

Игра – драматизация 

«Терем – теремок». 
Цель: формировать 

умение выражать свои 

эмоции, произвольное 

внимание, 

активизировать интерес 

к театральному 

искусству, развивать 

речь. 
«Музыкальная 

шкатулка» 
Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой; 

вовлекать в беседу по 

ее содержанию и в 

драматизацию образов; 

учить вслушиваться в 

музыкальное 

сопровождение и 

узнавать настроение 

музыки, соотносить его 

с образами героев 

сказки. 

ФЭМП: 
«Наш день» 

Цель: научить правильно 

употреблять части суток. 

«Приготовь блюдо» 
Цель: совершенствование 

умения располагать 

предметы (продукты) в 

правильной 

последовательности, 

чтобы получился готовый 

цельный продукт (салат, 

пирог). 
«Кто за кем пришѐл на 

праздник» 

Цель: формировать у 

детей представление о 

заслонении одних 

предметов другими. 

Уточнить представление о 

том, что большие 

предметы заслоняют 

меньшие, а меньшие не 

заслоняют больших; 

закреплять слова 

«больше», «меньше», «за, 

«перед»; познакомить со 

словом «заслонять». 

 

«Встречаем Новый год» 
Цель: продолжать учить 

детей совместно с 

взрослыми придумывать 

сюжетную линию игры, 

распределять игровые 

роли; закреплять знания 

детей о праздниках 

«Новый год», 

«Рождество». 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«С кочки на кочку» 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость, закреплять 

навыки прыжков в длину. 
«Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать детей 

слушать текст и 

выполнять движения с 

текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в 

ладоши, убегать, услышав 

последние слова текста; 

доставить детям радость. 

«Первый ледок» 
Цель: Побуждать детей 

к решению проблемы; 

развивать 

воображение; учить 

проявлять себя в 

индивидуальной и 

групповой роли. 
«Морозные деньки» 

Цель: дать 

эмоциональный заряд 

бодрости, радости 

восприятия 

наступившей зимы; 

вовлечь в игровую 

ситуацию, побуждать к 

импровизации. 

Изобразительной 

деятельности: 
«Ёлочная игрушка» 

Цель: учить создавать 

индивидуальную 

композицию в 

аппликации. 

«Варежки для Деда 

Мороза» 
Цель: развивать 

композиционные навыки, 

закреплять знания детей о 

традиционном наряде 

Деда Мороза, закреплять 

знания о зимней одежде. 
«Новогодние раскраски» 

Цель: продолжать учить 

детей раскрашивать 
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изображение аккуратно, 

не выходя за пределы; 

учить держать правильно 

карандаш; воспитывать 

аккуратность и 

усидчивость. 

«В магазине накануне 

праздника» 
Цель: обогатить опыт 

детей знаниями и 

игровыми умениями, 

которые позволят им в 

дальнейшем 

самостоятельно 

организовывать игру. 

Развивать у детей 

интерес и уважение к 

профессии продавца. 
(Работает продавец, 

продает конфеты, 

фрукты, овощи, 

игрушки). 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Найди свой домик» 

Цель: развивать ловкость, 

внимание, умение быстро 

реагировать на сигнал, 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 
«Волк и зайчата» 

Цель: развитие умения у 

детей бегать в 

определѐнном 

направлении; 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игры – импровизации 

«Ёлочки в лесу» 
Цель: побуждать детей 

к решению 

проблемных ситуаций; 

вовлекать в 

двигательную 

импровизацию; 

побуждать входить в 

роль, используя 

воображаемые 

предметы. 
«Новогоднее 

представление» 

Цель: приобщать детей 

к традиции 

празднования Нового 

года; побуждать к 

использованию 

знакомого 

художественного 

материала, к 

самостоятельности в 

ролевой игре. 

Речевое развитие: 
«Чудесная коробка» 

Цель: активизировать 

познавательное развитие 

детей. 

«Ёлочные игрушки» 
Цель: различать основные 

цвета; правильно их 

называть; согласовывать 

существительное с 

прилагательным в роде. 
«Снежная королева» 

Цель: рассматривание 

книг и иллюстраций о 

новогоднем празднике, 

складывание и описание 

картинок по сюжету. 

Развитие логики, памяти и 

зрительного восприятия. 

 

ЯНВАРЬ 

«Дочки - матери» 
Цель: формировать 

ролевое взаимодействие. 
(Папа «шофер» он 

работает на грузовой 

машине, возит кубики на 

стройку, наливает 

бензин в машину, моет 

еѐ, ставит в гараж. Мама 

заботиться о членах 

семьи, готовит еду, 

кормит дочку, 

укладывает спать). 

С ходьбой и бегом: 
«Трамвай» 

Цель: упражнять в ходьбе 

парами, в умении 

действовать по сигналу, 

развивать внимание, 

ориентировку в 

пространстве. 
«Солнышко и дождик» 

Цель: Совершенствовать 

движения, и выполнять их 

в соответствии с текстом. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Улучшать 

психофизическое 

самочувствие малышей на 

основе радостных, 

эмоциональных 

переживаний. 

Этюд «Изобрази 

жестом» 
Цель: развитие 

выразительности 

жестов, движений, 

мимики. 
Игра-ситуация «Сказки 

матушки метели» 
Цель: вовлекать детей в 

игровую ситуацию в 

двигательную 

импровизацию, 

побуждать вступать в 

диалог; приучать 

внимательно слушать 

новую сказку и следить 

за развертыванием ее 

содержания. 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Весёлые дудочки» 

Цель: упражнять детей в 

восприятии и различии 

трѐх ритмических 

рисунков, условно 

соответствующих ритму 

звучания. 
«Солнышко и туча» 

Цель: развивать ладовое 

восприятие детей, учить 

слышать окончание и 

начало частей 

музыкального 

произведения, развивать 

ассоциативно-образное и 

музыкальное восприятие 

детей. 
«Лошадки в упряжке» 

Цель: развивать у детей 

представление о ритме, 

учить слышать ускорение и 
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замедление. 

«Поликлиника» 

Цель: продолжать форми

ровать у детей умение 

играть в сюжетно-

ролевую игру 

«Поликлиника»; учить 

создавать игровую 

обстановку, используя 

реальные предметы и их 

заместители. 

Формировать у детей 

умение играть по 

собственному замыслу, 

стимулировать 

творческую активность 

детей. Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие со 

сверстниками. 
(врач принимает 

больных, спрашивает, 

что болит, 

прослушивает, назначает 

лечение. Врач 

внимательный и 

вежливый. Дочка 

простыла и заболела. 

Мама повела ее к врачу. 

Врач ее лечит. Мама 

лечит дочь дома). 

С ползанием, лазанием: 
«Мыши в кладовой» 

Цель: развитие у детей 

умения выполнять 

движения по сигналу, 

упражнение в беге, 

подлезании. 
«Проползи – не задень» 

Цель: учить детей 

подлезать под верѐвку, не 

задевая еѐ, увѐртываться 

от водящего, быть 

осторожным и 

внимательным; приучать 

их действовать по 

сигналу, не толкать 

других детей, помогать 

им. 

Игра – ситуация 

«Забыла девочка 

котенка покормить, не 

мог он вспомнить, как 

покушать попросить». 
Цель: учить детей 

владеть языком жестов, 

свободно пользоваться в 

разговоре всем телом. 
Игра-ситуация «Котик 

на печке песни поет» 
Цель: приобщать детей к 

русскому фольклору; 

увлечь народным 

сюжетом. 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«Мамы, папы, малыши» 

Цель: закрепление знаний 

о диких и домашних 

животных, и их 

детенышах. 
«Зоопарк» 

Цель: формировать и 

расширять представления 

детей о питании 

домашних и диких 

животных (птицы, 

животные), воспитывать 

заботливое отношение, 

интерес и любовь к ним. 
«Где спрятался зайчик?» 

Цель: описать, назвать, 

растения по характерным 

признакам и из связи с 

окружающей средой. 

Составлять описательные 

загадки и отгадывать 

загадки о растениях. 
 

 

«Зоопарк» 
Цель: обеспечить у детей 

интерес к сюжетно – 

ролевой игре, помочь 

создать игровую 

обстановку; научить 

детей различать 

характерные признаки 

внешнего вида диких 

животных; развивать 

речь, обогащать 

словарный запас, 

закреплять 

звукопроизношение; 

познакомить с 

особенностями 

поведения этих 

животных; 

способствовать 

расширению знаний о 

животных, об их 

внешнем виде, по 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Кто бросит дальше 

мешочек» 

Цель: развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу. 
«Соревнование по 

метанию снежков» 

Цель: упражнять детей 

метать на дальность 

правой и левой рукой, 

действовать по сигналу. 

«Помощь другу» 
Цель: совершенствовать 

навыки броска и ловли 

мяча двумя руками; 

умение сотрудничать и 

помогать своему 

товарищу; желание 

добиться 

положительного 

«Театр» 
Цель: воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к театру, 

театральному 

реквизиту; развивать 

умение пользоваться 

атрибутами театра; 

поощрять 

самостоятельность 

детей. 

Игра-ситуация «Три 

лисицы-мастерицы» 
Цель: продемонстриров

ать детям 

выразительную игру 

старших ребят; 

побуждать к 

вхождению в роль; 

учить 

импровизировать. 

ФЭМП: 
«Малина для медвежат» 

Цель: учить сравнивать 

две равные группы 

предметов путем 

приложения предметов 

путем приложения 

предметов одной группы 

к предметам другой 

группы. 
«Что нам подарили на 

Новый год» 
Цель: совершенствование 

количественного счѐта, в 

пределах 3; ребенок 

проявляет интерес к 

дидактической игре, 

продолжает применять 

слова «один», «много». 
«Клоуны» 

Цель: обратить внимание 

на взаимное 
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памяти характеризовать 

их; воспитание доброго 

отношения к животным, 

любовь к ним, заботу о 

них, дружеские 

взаимоотношения в игре. 

результата и оценки 

своей деятельности. 
расположение предметов, 

находящихся «за», 

«перед» каким-либо 

предметом; объяснить, 

если меньший предмет 

находится за большим, 

его не видно. 

«Построим снежный 

городок» 
Цель: совершенствовать 

навыки конструирования 

из различного вида 

конструктора и 

строительного 

материала; развивать 

воображение; помогать 

детям налаживать 

взаимодействия в 

совместной игре; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«Поймай комара» 

Цель: упражнять детей в 

прыжках на двух ногах на 

месте, доставая предмет, 

подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; 

упражнять приземляться 

легко на носки с 

перекатом на всю ступню; 

способствовать 

формированию 

выдержки, умению 

действовать по сигналу 

взрослого. 
«Дотянись до игрушки» 

Цель: упражнять детей 

выполнять прыжки 

вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный 

выше поднятой руки 

ребенка, не уменьшать 

круг во время 

подпрыгиваний. 

«Тихая песня» 
Цель: настраивать 

детей на тихие, 

ласковые интонации 

колыбельной песни, 

сказки; заинтересовать 

содержанием сказки; 

учить размышлять по 

поводу сюжета; 

вызывать состояние 

покоя и добрые 

чувства. 
«Тили – бом» 

Цель: увлечь детей 

художественно-

образным 

преподнесением 

материала; побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, 

следить за действиями 

партнеров. 

Изобразительной 

деятельности: 
«Рисуем сами» 

Цель: воспитание желания 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

создании коллективных 

работ. 
«Зимний узор на окне» 

Цель: закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях природы, о 

цветовой гамме, 

соответствующей 

временам года; 

использование 

нетрадиционных техник 

рисования. 
«Армия снеговиков» 

(коллективная работа) 

Цель: развивать 

воображение, фантазию и 

творческое восприятие 

ребенка в 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности - лепке. 

 

«Семья: в семье заболел 

ребенок» 
Цель: Продолжать учить 

двух детей брать на себя 

роли членов семьи и 

врача, действовать 

адекватно роли, 

доводить взятую роль до 

конца игры. Учить детей 

действиям врача: 

осмотреть больного, 

измерив температуру, 

посмотрев горло, 

послушав трубочкой; 

пользоваться в игре 

атрибутами по 

назначению, 

сопровождать свои 

действия речью, вести 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Угадай, кто и где 

кричит» 
Цель: развивать слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве. 
«Не опоздай!» 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу, 

бегать в разных 

направлениях 

одновременно всей 

группой, использовать 

всю площадь зала, 

находить свою игрушку, 

ориентироваться в 

пространстве и 

местоположении 

игрушек, предметов. 

«Непредвиденная 

ситуация на дороге» 
Цель: развивать умение 

находить решение при 

проблемной ситуации; 

проявлять инициативу, 

самостоятельность, 

смелость; умение 

высказывать своѐ 

мнение. 

«Весѐлая ярмарка» 
Цель: расширить 

знания детей о ярмарке 

(что там продают, кто, 

на какие праздники, 

просмотреть 

иллюстрации, 

запомнить манеру 

продавцов ярмарки); 

Речевое развитие: 
«Опасные предметы» 

Цель: закрепить у детей 

представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах с 

которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 
«Позвони маме/папе» 

Цель: уточнить знание 

детей об именах 

родителей, их работе; 

активизация активного 

словаря, использование 

вежливых слов в речи при 

разговоре со взрослыми. 
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простые диалоги. 

Воспитывать чувство 

заботы о больном, 

передавать это ласковой 

речью. 

вовлекать детей в 

диалог; побуждать к 

вхождению в роль; 

поощрять каждого 

ребенка в выбранной 

роли. 

«Из чего сделано?» 
Цель: закрепление в речи 

детей употребления 

относительных 

прилагательных и 

способов их образования; 

развитие памяти. 

ФЕВРАЛЬ 

«Строители» 

Цель: способствовать 

самостоятельной игре 

ребенка, поиску новых 

игровых задач и их 

решения; познакомить 

детей со строительными 

профессиями, обратить 

внимание на роль 

техники, облегчающей 

труд строителей, 

научить детей сооружать 

постройку несложной 

конструкции, воспитать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, расширить 

знания детей об 

особенностях труда 

строителей, расширить 

словарный запас детей: 

ввести понятия 

«постройка», 

«каменщик», 

«подъемный кран», 

«строитель», 

«крановщик», 

«плотник», «сварщик», 

«строительный 

материал». 

С ходьбой и бегом: 
«Поезд» 

Цель: учить детей ходить 

и бегать в колонне по 

одному, ускорять и 

замедлять движение, 

делать остановки по 

сигналу; приучать детей 

находить своѐ место в 

колонне, не толкать 

товарищей, быть 

внимательными. 
«У медведя во бору» 

Цель: развитие у детей 

скорости реакции на 

словесный сигнал, 

развитие внимания; 

упражнять детей в беге. 

Кукольный театр 

«Репка» 
Цель: совершенствовани

е навыка проигрывания 

сюжет, брать на себя 

роль главного героя; 

закрепление знаний 

русских народных 

сказок и умения их 

воспроизводить; 

развивать творческие 

способности, 

самостоятельность, 

логику, память, 

эмоциональную 

окрашенность 

выбранного героя. 

Игра – ситуация «Где 

живут игрушки?» 

(Город игрушек) 
Цель: развивать 

игровые умения детей в 

игре; учить 

выстраивать сюжет; 

действовать согласно 

придуманному 

сценарию. 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Громко — тихо» 

Цель: упражнять детей в 

различении громкого и 

тихого звучания. 
Разминка для голоса «Ты 

меня слышишь?» 
Цель: развитие слухового 

восприятия, чувства 

юмора, внимания, памяти, 

силы и высоты голоса. 
«Шум или музыка» 

Цель: развитие тембрового 

слуха; научить различать 

музыкальные и шумовые 

звуки. 
«Слушай и хлопай» 

Цель: развитие 

динамического слуха и 

чувства ритма; учиться 

слышать изменение 

громкости звучания и 

отмечать это в движении. 

 

«Путешествие с 

Доктором Айболитом» 

Цель: продолжать 

работу по развитию и 

обогащению сюжетов 

игр; учить детей 

игровым действиям, их 

выполнению в 

определенной 

последовательности: 

осмотр, послушать 

трубкой 

(фонендоскопом) 

грудку, спинку, 

измерение температуры 

С ползанием, лазанием: 
«Кролики». 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу 

педагога, 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

бег врассыпную, 

подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками пола. 
«Волк в засаде» 

Цель: развивать 

ловкость, быстроту 

Упражнение «На что 

похожи наши 

ладошки» 

Цель: развитие 

воображения и 

внимания. 
«Мои любимые 

стихотворения» 
Цель: побуждать детей 

к интонационной 

выразительности; 

развивать 

артистические 

способности, память, 

логику. 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«Ты опиши, а мы 

угадаем» 

Цель: учить описывать 

любимое животное в 

двух-трѐх предложениях. 
«Овощехранилище» 

Цель: развивать и 

закреплять знания детей о 

внешних признаках и 

особенностях овощей и 

фруктов, их внешних 

признака для хранения и 
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градусником, лечение 

таблетками; 
развивать слуховое 

внимание, восприятие, 

память путем названия 

предметов для лечения 

куклы; воспитывать 

заботливое отношение к 

заболевшей кукле, 

интерес и уважение к 

профессии врача; 

закреплять умение 

выполнять игровые 

действия. 

реакции; действовать 

согласно сигналу 

педагога; умение 

соблюдать правила 

игры; умение ползать, 

помогая руками для 

передвижения. 

заготовок, способах их 

заготовления. 
«Да – нет» 

Цель: научить ребѐнка 

задавать вопросы, чтобы 

найти ответ; развитие 

мышления, сравнения, 

наблюдения. 
«Любимые цветы мамы» 

Цель: расширение знаний 

детей о растениях, цветах; 

развитие связной речи, 

правильного построения 

предложений. 

«Автобус» 
Цель: развитие 

социального поведения, 

навыки правильного 

общения в транспорте. 
(Едут люди на работу, 

домой, в гости, кино, 

магазин к врачу. 

Водитель громко 

объявляет остановки). 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Попади в круг» 

Цель: упражнять детей в 

метании в 

горизонтальную цель дву

мя руками снизу. 
«Олимпийские игры» 

Цель: упражнять в 

метании правой и левой 

рукой в вертикальную 

цель; развивать ловкость, 

быстроту реакции. 

«У меня зазвонил 

телефон» 

Цель: учить детей 

участвовать в диалоге; 

предоставление 

возможности 

самостоятельной 

импровизации, 

экспериментирования; 

учить выразительно 

воплощаться в роли. 
«Праздник для пап и 

мам» 
Цель: развивать 

внимание, 

воображение, 

находчивость, чувство 

юмора, уверенность в 

своих движениях, 

словах, умение 

создавать образы с 

помощью мимики, 

жеста, пластики; 

поддержание 

положительного 

эмоционального 

настроя. 

ФЭМП: 
«Угости зайчат» 

Цель: формировать у 

детей представления 

равенства на основе 

сопоставления двух групп 

предметов. 
«Военное поле» 

Цель: упражнение в 

количественном счѐте; 

обозначать результат 

счѐта цифрой; упражнять 

в счѐте до 4. 

«Цветы в вазе. Сравни» 
Цель: учить находить 

отличия между 

картинками или 

предметами; учить 

аргументировать своѐ 

решение. 

 «Живое домино» 
Цель: закрепить знание о 

цвете, форме, понимание 

слов «одинаковые», 

«парные»; воспитывать 

внимание, быстроту 

реакции на слово. 

 

«Покупка игрушек» 

Цель: учить детей брать 

на себя роль покупателя, 

выполнять цепочку 

последовательных 

действий: подойти к 

кассе, дать деньги, взять 

чек, с чеком подойти к 

продавцу. Учить детей 

вежливо обращаться к 

продавцу, кассиру, друг 

другу; пользоваться 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«По ровненькой дорожке» 
Цель: развивать у детей 

согласованность 

движения рук и ног; 

приучать ходить свободно 

в колонне по одному; 

развивать чувство 

равновесия, ориентировке 

в пространстве. 
«Куда ведут эти следы?» 

Цель: развивать умение 

Игра – ситуация «Хочу 

быть смелым!» 
Цель: воспитывать 

патриотизм; вызвать 

эмоциональный отклик 

на героические 

интонации; 

предоставление 

возможности 

импровизации в 

выбранной роли; учить 

высказывать и 

Изобразительной 

деятельности: 
«Дорисуй картинку» 

Цель: учить детей 

рисовать образы на 

основе схематического 

изображения. 
«Интересные листочки» 

Цель: развитие 

творческого воображения, 

мышления, умения 

находить в обычных 
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заместителями денег – 

желтыми кружками. 

Активизировать словарь 

детей за счѐт слов: чек, 

продавец, кассир. 

прыгать с одного места на 

другое двумя ногами, 

отталкиваясь и помогая 

себе руками; воспитывать 

интерес к совместной 

работе и достижению 

результата. 

аргументировать своѐ 

мнение. 
Игра «Уборка» 

Цель: воспитывать 

чувство ритма, такта, 

слухового восприятия; 

учить выразительному 

движению в играх; 

воспитывать 

аккуратность, бережное 

отношение ко всему, 

что нас окружает. 

предметах образ других; 

способствовать 

изображению увиденного 

на листе бумаги, 

используя различные 

художественные средства. 
«Создай портрет» 

Цель: познакомить детей 

с портретом, упражнять в 

составлении портрета из 

различных частей лица по 

своему желанию, учить 

верно ориентироваться в 

разных частях лица. 

«Печѐм пирожки» 
Цель: знакомить детей с 

процессом 

приготовления пирожков 

и правилами 

безопасности на кухне; 

учить ставить игровые 

цели, выполнять 

соответствующие 

игровые действия, 

находить в окружающей 

обстановке предметы, 

необходимые для игры, 

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; развивать 

игровые умения и 

навыки, обогащать 

словарный запас; 

воспитывать уважение к 

чужому труду; 

закреплять умение 

объединятся в группы в 

игре, выполнять игровые 

действия. 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Найди, где спрятано» 

Цель: развивать у детей 

зрительную память, 

внимание, ориентировку в 

пространстве. 
«Бездомный заяц» 

Цель: продолжать 

развитие навыка - 

быстро бегать, 

совершенствование 

ориентировки в 

пространстве. 
«Найди Снегурочку» 

Цель: закрепить знания 

детей о внучке Деда 

Мороза - 

Снегурочке; развитие 

умения ориентироваться 

в пространстве. 

Игра «Зеркало 

комплиментов» 

Цель: снятие 

эмоционального 

напряжения; развитие 

смелости при 

произношении 

комплиментов; 

развитие чувства 

юмора, внимания; 

воспитывать интерес к 

товарищам, их 

настроение; прививать 

чувство сострадания и 

желания помочь и 

ободрить товарища. 

Игра-ситуация «Короб 

со сказками» 

Цель: вспомнить с 

ребятами знакомые 

сказки; способствовать 

вхождению детей в 

роли героев; 

активизировать в игре в 

настольный театр. 

Речевое развитие: 
«В магазине игрушек» 

Цель: обогащать словарь 

детей по теме «Игрушки». 

«Исправь Незнайку» 
Цель: развитие слухового 

восприятия, внимания; 

расширение и пополнение 

словарного запаса; 

развитие умения на слух 

определить ошибку в 

логической цепочке 

предложений, умения 

аргументировать 

исправление ошибки в 

предложении. 
 «Что такое, отгадай» 

Цель: развитие слухового 

восприятия; расширение 

тезауруса детей, 

посредством загадывания 

и отгадывания загадок. 

 

МАРТ 

«Профессии» 

Цель: развивать у детей 

интерес к сюжетно-

ролевым играм, помочь 

создать игровую 

обстановку; обогащать 

словарный запас, 

закреплять 

звукопроизношение; 

формировать у детей 

умение использовать 

строительный 

С ходьбой и бегом: 
«Лохматый пес» 

Цель: учить детей 

двигаться в соответствии 

с текстом, быстро менять 

направление движения, 

убежать, стараясь не 

попадаться ловящему и не 

толкаясь. 
«Карусель» 

Цель: развивать у детей 

ритмичность движений и 

Этюд «Тише» 

Цель: (два мышонка 

должны перейти 

дорогу, на которой 

спит котенок). Развитие 

мышления, актѐрского 

мастерства, умения 

мимикой, 

жестикуляцией 

изобразить выбранную 

роль. 
Игра – ситуация 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Узнай свой инструмент» 

Цель: упражнять детей в 

восприятии звуков. 
«Послушный бубен» 

Цель: развитие 

динамического слуха и 

чувства ритма; учиться 

играть на бубне 

различными способами, 

учиться играть громко и 
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напольный материал, 

разнообразно 

действовать с ним; 

закрепить ранее 

полученные знания о 

труде врача, продавца, 

парикмахера; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

умение согласовывать их 

со словами; упражнять в 

беге, ходьбе по кругу и 

построении в круг. 

«Народные традиции» 
Цель: вовлекать детей в 

эмоциональную 

ситуацию, приобщать к 

русским народным 

традициям; развивать 

двигательные навыки. 

тихо. 
«В гости песенка пришла» 

Цель: развитие 

музыкального слуха, 

памяти и исполнительских 

способностей; развивать 

музыкальную память, 

умение петь без 

музыкального 

сопровождения хором, 

ансамблем и 

индивидуально. 

«Парикмахер» 
Цель: продолжать 

знакомить детей с 

работой парикмахера; 

вовлечь детей 

в сюжетно-ролевую 

игру; побуждать к 

самостоятельности в 

импровизации роли; 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, 

культуры поведения в 

общественных местах, 

вежливого обращения к 

старшим и друг к другу. 
(Стрижет, бреет, 

причесывает, освежает 

одеколоном, предлагает 

посмотреть зеркало). 

С ползанием, лазанием: 
«Наседка и цыплята» 

Цель: совершенствовать 

умение подлезания под 

веревку, не задевая ее; 

развивать ловкость, 

внимание. 
«Пройди мишкой, 

проползи мышкой» 

Цель: развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, быстроту, 

внимание; продолжать 

упражнять в ходьбе 

«косолапо», ползании на 

четвереньках. 

Игра – ситуация «Для 

деда, для бабы 

Курочка-Ряба яичко 

снесла золотое». 

Цель: развитие навыков 

импровизации, 

фантазии, творческого 

воображения. 
«Письмо для мамы, 

бабушки, сестры» 

Цель: продолжать 

вызывать чувство 

любви к родным; 

побуждать к 

выразительному 

воплощению в роли; 

учить инсценировать 

знакомый 

литературный 

материал. 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«Куда села бабочка?» 

Цель: закрепление и 

уточнение представлений 

о частях растения. 
«Подбери мебель» 

Цель: закрепить знания 

детей о родовом понятии 

«мебель» и еѐ 

классификации: для 

жилой комнаты, для 

кухни, для спальни, для 

офиса. 
«Профессия и орудие 

труда» 

Цель: закрепление знаний 

о профессиях и их 

рабочих инструментах; 

развитие памяти, 

внимания, речи. 
 

 

«Куклы на прогулке» 
Цель: продолжать 

развивать интерес к 

играм с куклой и 

строительным 

материалом; учить 

пользоваться 

приобретѐнными 

умениями при 

сооружении несложных 

построек; закреплять 

умение играть вместе, 

делиться игровым 

материалом; развивать 

стремление детей 

устанавливать 

взаимоотношения в игре, 

обогащать словарный 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Сбей кеглю» 

Цель: развивать 

элементарные навыки 

попадания мячом 

в цель умение энергично 

отталкивать мяч в 

заданном направлении, 

развивать фиксацию 

взора.  
«Мяч о стену» 

Цель: совершенствовать 

навык бросания мяча в 

стену, навык ловли мяча, 

отскочившего от стены. 

Игра – ситуация 

«Холод в шкафу» 
Цель: активизировать 

воображение детей; 

вызывать ассоциации 

от предметов. 
«Стань работником 

детского сада» 
Цель: уточнить знания 

детей о профессиях, 

существующих в 

детском саду; 

продолжать развивать 

интерес к 

театрализованной игре; 

активизировать 

слуховое восприятие; 

продолжать учить 

ФЭМП: 
«Угостим белочек 

грибочками» 

Цель: формировать у 

детей представления 

равенства на основе 

сопоставления двух групп 

предметов, ответы на 

вопросы. 
«Матрѐшкины подружки» 

Цель: продолжать учить 

детей сравнивать размеры 

и подбирать предметы по 

размеру независимо от их 

цвета и формы; 

формировать умение 

сотрудничать со 

сверстниками. 
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запас; воспитывать 

интерес и уважение к 

друг другу, желание 

соблюдать нормы 

поведения; закреплять 

умение распределять 

роли; поощрять 

самостоятельность 

детей. 

называть ребят группы 

по именам, взрослых – 

по имени и отчеству. 

«Картина» 
Цель: формировать 

умение располагать 

предметы на листе бумаги 

(вверху, внизу, по 

сторонам); закреплять 

восприятие целостных 

предметов и различать их 

между собой. 

«Библиотека. Книжные 

Айболиты» 
Цель: расширить знания 

детей о библиотеке; 

формировать 

представление о труде 

библиотекаря: знакомит 

 с новыми книгами, 

советует какие книги 

взять, напоминает 

правила поведения в 

библиотеке, говорит о 

том, как надо 

обращаться с книгами; 

воспитывать бережное 

отношение к книге, 

иллюстрации, 

 аккуратность в 

обращении с творческим 

наследием; 

способствовать 

развитию партнерских 

отношений с взрослыми 

и детьми, умения 

соблюдать элементарные 

правила поведения. 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«Воробышки и кот» 

Цель: развивать умение 

действовать по сигналу, 

упражнять в беге 

врассыпную. 

«Прыгни столько, 

сколько героев сказок 

услышишь» 
Цель: развивать 

внимание, слуховое 

восприятие, ловкость, 

быстроту реакции; 

воспитывать усердие; 

закрепление знаний 

героев знакомых сказок; 

совершенствование 

навыка прыжков в 

высоту на двух ногах и 

одной ноге. 

«Необычный 

парикмахер» 
Цель: вовлекать в 

игровую ситуацию; 

побуждать к 

импровизации в 

диалоге; вызывать у 

детей эмоции во время 

проигрывания ролей и 

отражать их в мимике, 

жестах и позах. 

«Наш домашний 

(групповой) театр» 
Цель: продолжать 

вовлекать детей в 

импровизацию; 

продолжать учить 

входить в 

воображаемую 

ситуацию; оборудовать 

место для творческой 

игры. 

Изобразительной 

деятельности: 
«Собери картину» 

Цель: собрать картину из 

разрезанных частей, учить 

детей рассматривать 

детали картины. 

«Кони расписные» 
Цель: закрепление знаний 

основных мотивов 

русских народных 

росписей («Гжель», 

«Городец», 

«Филимоново», 

«Дымка»), закреплять 

умения отличать их среди 

других, правильно 

называть, развивать 

чувство колорита. 
«Разложи и сосчитай 

матрѐшек» 
Цель: закреплять знания о 

русской матрешке, 

развивать умения 

отличать этот вид 

творчества от других, 

развивать навыки 

порядкового счета, 

глазомер, скорость 

реакции. 

 

«Детское кафе» 
Цель: развивать 

творческое воображение, 

способность совместно 

развивать игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников;  развивать 

инициативу, 

организаторские 

способности, подводить 

к самостоятельному 

созданию игровых 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Найди свое место» 

Цель: развивать ловкость, 

внимание, умение быстро 

реагировать на сигнал, 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 
«Автобус» 

Цель: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, ходить друг 

за другом, бегать по 

площадке в разных 

Сказка – импровизация 

«У страха глаза 

велики» 

Цель: вспомнить 

содержание сказки, еѐ 

главных героев, 

содержание; развитие 

творческого 

воображения, 

приобщение к 

искусству, творчеству. 
Игра – ситуация 

«Сыграем в театр?» 

Цель: приобщение 

Речевое развитие: 
«Скажи наоборот» 

Цель: учить детей 

использовать 

в речи слова, 

противоположные по 

смыслу, активизировать 

мыслительную 

активность 

детей, развивать вербальн

ую память, речевой слух. 
«Один – много» 

Цель: упражнять детей в 

образовании 
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замыслов; формировать 

умение договариваться 

между собой, закреплять 

знания детей о правилах 

поведения за столом и в 

общественных  местах; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных профессий; 

 продолжать знакомить с 

профессией «повар», 

«официант». 

направлениях. детей к миру театра; 

дать представление о 

театральных 

профессиях, о жизни 

театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и 

игры; побуждать к 

выбору роли; учить 

входить в 

воображаемую роль; 

учить играть в 

различные виды театра. 

множественного числа и 

правильном употреблении 

слов в родительном 

падеже; подбирать к 

словам определения 

(прилагательные) и 

действия (глаголы). 
«Сравни матрѐшек» 

Цель: продолжать учить 

сравнивать разных 

матрѐшек, выделяя 

противоположные 

признаки, включая эти 

признаки в связное 

высказывание. 

АПРЕЛЬ 

«Большая стирка» 
Цель: формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми; воспитание 

бережного отношения к 

чистым вещам, уважение 

к труду прачки. 

С ходьбой и бегом: 
«Птички в гнездышках» 

Цель: учить детей ходить 

и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга; приучать их 

быстро действовать по 

сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 
«Такси» 

Цель: приучать детей 

двигаться вдвоѐм, 

соразмерять движения 

друг с другом, менять 

направление движений, 

быть внимательным к 

партнѐрам по игре. 

Кукольный театр 

«Курочка ряба» 
Цель: развитие умения 

передавать характер с 

помощью движения, 

мимики, голоса. 
«Одно и то же по - 

разному» 
Цель: развивать умение 

оправдывать свое 

поведение, свои 

действия 

нафантазированными 

причинами 

(предлагаемыми 

обстоятельствами), 

развивать воображение, 

веру, фантазию. 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Колокольчики» 

Цель: развивать 

динамическое 

восприятие музыки. 
«Сказочный кубик» 

Цель: развивать 

музыкально-ритмические 

навыки, побуждать 

проявлять элементарные 

способности к 

драматизации. 

«Ноги, ножки, руки, 

ручки» 
Цель: изменять шаг на бег 

с изменением динамики 

музыки, изменять хлопки 

в ладоши на руки, 

согнутые в локтях 

(громко, тихо) 

 

«Магазин» 

Цель: обогатить опыт 

детей знаниями и 

игровыми умениями, 

которые позволят им в 

дальнейшем 

самостоятельно 

организовывать игру. 

Развивать у детей 

интерес и уважение к 

профессии продавца. 
(Продавец продает 

молоко, конфеты. 

Конфеты взвешивают на 

весах. Продавец вежлив 

с покупателями). 

С ползанием, лазанием: 
«Кролики» 

Цель: упражнять детей 

действовать по сигналу 

педагога, 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

бег врассыпную, 

подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками пола. 
«Мыши в кладовой» 

Цель: упражнять детей 

выполнять бег 

врассыпную, подлезание 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто 

как считает?» 
Цель: развивать 

интонационную 

выразительность речи. 
«Приветливый ручей» 

Цель: развивать 

образное мышление 

детей; познакомить с 

новой сказкой; 

дополнить образный 

сюжет ожившей 

сказкой в природе. 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«У кого какая одёжка?» 

Цель: дать знания о 

различии покрова 

наружного покрова 

животных (чешуя, 

шерсть, перья); учить 

различать животных по 

«одѐжке»: у рыб — 

чешуя, у птиц — перья, у 

зверей — шерсть. 
«Космонавты» 

Цель: расширить 

представление детей о 
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под шнур, не касаясь 

руками пола. 
таком виде транспорта, 

как ракета, его 

назначении, 

особенностях, и такой 

профессии, как 

космонавт, его работе, 

обязанностях, рабочей 

одежде; воспитывать 

уважение к космонавтам, 

желание быть похожими 

на них. 
«Дорожные знаки» 

Цель: продолжать учить 

детей ориентироваться по 

дорожным знакам, 

соблюдать правила 

дорожного движения; 

воспитывать умение быть 

вежливыми, 

внимательными друг к 

другу. 

«Куклы на прогулке» 
Цель: продолжать 

развивать интерес к 

играм с куклой и 

строительным 

материалом; развивать 

стремление детей 

устанавливать 

взаимоотношения в игре, 

обогащать словарный 

запас; воспитывать 

интерес и уважение к 

друг другу, желание 

соблюдать нормы 

поведения; закреплять 

умение распределять 

роли; поощрять 

самостоятельность 

детей. 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Береги предмет» 

Цель: приучать детей 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость, 

выдержку, глазомер. 
«Мяч в кругу» 

Цель: совершенствовать 

навык отталкивания мяча, 

учить ориентироваться в 

пространстве, развивать 

фиксацию взора, 

активизировать 

прослеживающую 

функцию глаза. 

Загадки – 

пантомимы: 

в зоопарке: отгадать, 

кто сидит в клетке. 
Цель: развитие мимики 

и пантомимики. 
«Будем мы трудиться» 

Цель: побуждать детей 

к двигательной 

активности; вызывать 

положительные эмоции 

в игре на тему труда; 

вовлекать в 

самостоятельное 

обыгрывание сюжета. 

ФЭМП: 
«Жучки на листиках» 

Цель: формировать 

умение детей сравнивать 

две группы предметов на 

основе счета, 

устанавливать равенство 

и неравенство двух 

множеств. 

«Упакуй подарок» 
Цель: формировать 

понятие «большой», 

«маленький», «толстый», 

«тонкий»; учить 

соотносить предметы по 

размеру. 
«Куда едет машина?» 

Цель: закреплять знание 

названия форм, 

осуществлять выбор форм 

по ее названию, 

последовательно 

передвигать предмет по 

намеченному пути. 

 

«Детский сад» 

Цель: продолжать 

расширять знания детей 

о назначении детского 

сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, 

няни, повара, 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«С кочки на кочку» 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость, закреплять 

навыки прыжков в длину. 
«Бабочки» 

Цель: развивать у детей 

«Инспектор дорожного 

движения» 
Цель: предложить 

детям взять на себя 

роль дорожного 

инспектора; развитие 

чувства юмора, 

самостоятельности 

Изобразительной 

деятельности: 
«Необыкновенные 

рисунки» 
Цель: вызвать творческий 

интерес у детей к 

рисованию 

нетрадиционными 

 



122 
 

музыкального 

работника, воспитать у 

детей желание 

подражать действиям 

взрослых, заботливо 

относиться к своим 

воспитанникам. 

сообразительность, 

ориентировку в 

пространстве и 

ритмичность движений. 

Упражнять детей в беге 

и приседании. 

выбора эмоциональной 

окраски поведения 

героя; закрепление 

знаний ПДД. 

«Превращение 

предмета» 
Цель: развивать 

чувство веры и правды, 

смелость, 

сообразительность, 

воображение и 

фантазию. 

техниками. 
«Найди друзей среди 

красок» 
Цель: обнаружить 

уровень знаний детей в 

выборе краски, которая 

отвечает цвету предмета; 

выполнить рисунок в 

цвете. 
«Разрезные знаки» 

Цель: развивать умение 

различать дорожные 

знаки; закрепить название 

дорожных знаков; 

развивать у детей 

логическое мышление, 

глазомер. 

«Автодорога» 
Цель: закрепление 

знаний и умений о труде 

водителя, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. 

Знакомство с правилами 

поведения в автомобиле, 

правилами дорожного 

движения (ПДД). 

Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

деть ми. Воспитание у 

детей уважения к труду 

водителя. 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Найди, что спрятано» 

Цель: развивать у детей 

зрительную память, 

внимание. 
«Ворона и воробьи» 

Цель: продолжать учить 

ориентировке в 

пространстве; развивать 

умение не наталкиваться 

друг на друга; 

воспитывать дружеские 

отношения. 

«Рукавичка» 
Цель: учить детей 

активно участвовать в 

совместных играх, 

изображать 

характерные 

особенности поведения 

персонажей. 

Воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать 

согласовано. 

«Телефон» 

Цель: учить детей 

своевременно 

включаться в 

коллективную 

драматизацию 

произведения; 

выражать состояние 

персонажа с помощью 

мимики, голоса, 

интонации; понимать 

юмор произведения; 

воспитывать интерес, 

бережное отношение к 

животным. 

Речевое развитие: 
«Кто где живет?» 

Цель: развитие мышления, 

самостоятельности, 

концентрации внимания, 

уточнение и расширения 

знаний о домашних и 

диких животных, птицах, 

активизация словаря, 

обобщение. 
«Ловим звук» 

Цель: продолжать 

знакомство детей со 

звуками окружающего 

мира, их вычленение и 

узнавание в разброс. 
«Горит – не горит» 

Цель: продолжать 

формировать 

представления детей о 

ситуациях, которые 

можно назвать 

«чрезвычайными»; 

активизация предметного 

словаря. 

 

МАЙ 

«Поликлиника» 
Цель: сформировать у 

детей умение играть в 

сюжетно-ролевую игру 

«Поликлиника». 

Задачи: учить создавать 

игровую обстановку, 

используя реальные 

С ходьбой и бегом: 
«Поезд» 

Цель: учить детей ходить 

и бегать в колонне по 

одному, ускорять и 

замедлять движение, 

делать остановки по 

сигналу; приучать детей 

«Веселая карусель» 
Цель: развивать 

пространственную 

ориентацию, умение 

принимать заданную 

позу. 
«Подарок на всех» 

Цель: развивать 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Что делает кукла?» 

Цель: игра, направленная 

на восприятие различных 

свойств звука. 
«Праздничный салют» 

Цель: научиться различать 
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предметы и их 

заместители. 

Формировать у детей 

умение играть по 

собственному замыслу, 

стимулировать 

творческую активность 

детей. Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие со 

сверстниками. 
(Работают врач и 

медсестра. Врач слушает 

больных, назначает 

лечение. Медсестра 

ставит градусник, делает 

уколы, перевязки. Она 

заботиться о больных). 

находить своѐ место в 

колонне, не толкать 

товарищей, быть 

внимательными. 
«Лиса в курятнике» 

Цель: развивать у детей 

ловкость и умение 

выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге 

с увертыванием, в ловле, 

в лазании, прыжках в 

глубину. 

чувство коллектива, 

умение дружить, 

делать правильный 

выбор сотрудничать со 

сверстниками.  Детям 

дается задание: «Если 

бы ты был 

волшебником и мог 

творить чудеса, то что 

бы ты подарил сейчас 

всем нам вместе?».   

тембры инструментов – 

барабана, бубна, 

металлофона. Развивать 

музыкально-ритмическое 

чувство. 
«Дидили, дидили» 

Цель: развивать умение 

детей четко проговаривать 

текст, исполняя 

ритмический рисунок 

«звучащими жестами» и 

деревянными палочками. 
«Летняя песенка» 

Цель: учить  удерживать в 

памяти заданную 

последовательность 

действий, развивать 

воображение, чувство 

ритма. 

«Магазин» 
Цель: продолжать 

обогащать опыт детей 

знаниями и игровыми 

умениями, которые 

позволят им в 

дальнейшем 

самостоятельно 

организовывать игру. 

Развивать у детей 

интерес и уважение к 

профессии продавца. 

(Продают овощи, 

фрукты, которые 

взвешивают на весах). 

С ползанием, лазанием: 
«Мыши в кладовой» 

Цель: развитие у детей 

умения выполнять 

движения по сигналу, 

упражнение в беге, 

подлезании. 
«Пожарные на учение» 

Цель: учить детей лазить 

по гимнастической 

стенке удобным 

способом, не пропуская 

реек и не спрыгивая. 

Развивать 

согласованную работу 

рук и ног, быстроту, 

ловкость. 

Этюд «Мышонок хочет 

играть с друзьями» 

Цель: развитие мимики 

и пантомимики. 
(Мышонок подбегает к 

друзьям, а они 

отворачиваются от 

него). 

Малоподвижная игра 

«Флажки победы» 
Цель: развитие 

внимания, быстроты 

реакции; продолжать 

знакомить детей с 

праздником «9 мая», 

его особенностями, 

героями; (зелѐный 

флажок – маршируем; 

красный флажок - 

кричим ура; синий 

флажок – плывѐм). 

По ознакомлению с 

природой и социальным 

миром: 

«В нашем саду я 

найду…» 

Цель: закрепить названия 

овощей, фруктов, ягод, 

растений, деревьев. 

«Волшебная палочка» 
Цель: формирование 

представлений о 

возможностях своих и 

сверстников, закрепить 

признаки весны. 
«Такой листочек – лети ко 

мне» 

Цель: закрепление знаний 

о растениях и деревьях; 

воспитание умения 

сравнивать и находить 

отличие предметов; 

быстро реагировать на 

словесный сигнал. 

 

«Путешествие по 

городу» 
Цель: закреплять умение 

осуществлять игровые 

действия по речевой 

инструкции, действовать 

с воображаемыми 

объектами, использовать 

предметы-заместители; 

продолжать развивать 

речь; пополнять 

представление о городе, 

С бросанием и ловлей 

мяча: 
«Попади в круг» 

Цель: упражнять детей в 

метании в 

горизонтальную цель дву

мя руками снизу. 
«Сбей кеглю» 

Цель: продолжать 

развивать элементарные 

навыки попадания мячом 

в цель; умение энергично 

«Сказка – 

импровизация» 
Цель: развитие 

творческого 

воображения, умения 

подбирать театральные 

атрибуты, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет, 

распределять роли. 

Этюд «Лисичка 

подслушивает» 

ФЭМП: 
«Домики для медвежат» 

Цель: развивать умение 

детей сравнивать два 

предмета по величине, 

активизировать в речи 

детей. 
«Три танка» 

Цель: научить детей 

соотносить по величине 

три предмета и 

обозначить их отношения 
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профессиях. отталкивать мяч в 

заданном направлении; 

развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

внимание, фиксацию 

взора, глазомер. 

Цель: развитие 

нравственно – 

коммуникативных 

качеств личности; 

способствует 

пониманию 

эмоционального 

состояния другого 

человека; разнообразие 

содержания. 

словами: «большой», 

маленький», «средний», 

самый большой», «самый 

маленький». 

«Заплатки» 

Цель: формировать 

умение видеть форму в 

предмете, соотносить 

форму прорези и вкладки, 

составлять целое из 

разных геометрических 

форм и их частей, 

подбирая нужные. 

«Скорая помощь» 
Цель: вызвать у детей 

интерес к профессиям 

врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, 

культуру 

общения; раскрыть 

смысл деятельности 

медицинского персонала 

развивать у детей 

способности принимать 

на себя роли «врач», 

«медицинская сестра», 

«пациент», «водитель 

скорой помощи». 

С подпрыгиванием, 

прыжками: 
«По ровненькой дорожке» 
Цель: развивать у детей 

согласованность 

движения рук и ног; 

приучать ходить свободно 

в колонне по одному; 

развивать чувство 

равновесия, ориентировке 

в пространстве. 
«Через ручеѐк» 

Цель: научить правильно 

прыгать, ходить по 

узенькой дорожке, 

держать равновесие. 

«Организуем всеобщий 

театр» 
Цель: совместное 

мастерство 

самодельного театра; 

развитие 

инициативности, 

творческого 

воображения, чувства 

юмора. 

«Смешные 

стихотворения» 
Цель: развитие 

инициативности, 

чувства юмора, 

актѐрского мастерства, 

интонационной 

выразительности речи. 

Изобразительной 

деятельности: 
«Фигурки» 

Цель: стимулировать 

творчество 

в изобразительной деятел

ьности. 

«Обведи свою ладонь и 

оживи» 
Цель: способствовать 

созданию в воображении 

образов на основе 

схематического 

изображения предмета. 
«9 мая – Великий 

праздник» (коллективная 

работа) 

Цель: развитие 

творческого 

 воображения, целостного 

восприятия картины; 

использование техники 

«набрызг» для создания 

праздничного салюта, 

посвящѐнного празднику 

9 мая. 

 

«Ветеринарная 

лечебница» 
Цель: обогащение и 

закрепление знаний о 

деятельности 

медицинского персонала 

в процессе лечения 

животных; вызвать у 

детей интерес к 

профессии 

ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к животным, 

На ориентировку в 

пространстве: 
«Угадай, кто и где 

кричит» 
Цель: развивать слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве. 
«Найди и догони свою 

пару» 
Цель: выполнять 

движения по сигналу 

воспитателя; чѐтко 

ориентироваться при 

нахождении своей пары. 

«Солдаты» 
Цель: учить детей 

обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать 

стремление 

самостоятельно искать 

выразительные 

средства для создания 

образа, используя 

движение, мимику, 

позу, жест. 

Речевое развитие: 
«Добавь слово» 

Цель: упражнять детей в 

употреблении слов-

антонимов. 
«Назови часть целого» 

Цель: формировать 

умение выделять и 

называть части предметов 

и объектов. 
«Радуга» 

Цель: научить детей 

рисовать радугу, 

правильно называть ее 
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доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 
цвета, помочь запомнить 

их расположение, 

развивать речь и 

словарный запас ребят. 

«Победный май» 

Цель: расширять знания 

детям о празднике «День 

Победы», о том, как 

защищали свою страну 

русские люди в годы 

Великой Отечественной 

войны, как живущие 

помнят о них; 

активизировать 

эмоциональную сферу 

детей и тем самым 

вызвать у них желание 

участвовать в беседе. 

Обогащение словарного 

запаса. Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

людям, защищающим 

Родину от врагов, 

ветеранам войны, 

заботиться о них. 

 

Перспективное планирование проектной деятельности 

во второй младшей группе №10 
 

Месяц Название проекта Цель проекта Итоги проекта 
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Сентябрь 
«Мой детский сад — 

второй мой дом». 

Формирование духовно- 

нравственного отношения и 

чувства сопричастности к 

родному дому, 

семье, детскому саду. 

1. Дети имеют представления о 

культурных традициях своей 

семьи, родословной семьи. 

2. Знают названия: детского сада, 

группы. 

3. Знают своѐ имя, фамилию, 

пол, возраст, имя своих 

родителей. 

4. Имеют представления о 

сотрудниках детского сада, 

узнавать их, знать их имена, 

профессии. 

5. Правильно понимают слова, 

выражающие моральную 

оценку качеств личности 

(добрый, вежливый, 

трудолюбивый, отзывчивый, 

заботливый, правдивый, 

смелый). 

6. Узнают и называют разные 

эмоциональные состояния 

сверстника по мимике, жестам, 

позе 

Октябрь «Моя семья» Воспитание чувства 

привязанности и любви к 

своим родителям, 

родственникам. 

Способствовать 

гармонизации 

взаимоотношений между 

детьми и родителями. 

Формирование у детей 

понятие «Семья». 

Воспитаны чувства гордости за 

свою семью и любви к еѐ членам. 

Расширены знания детей о своей 

семье, о членах семьи, 

традициях, о жизни бабушек и 

дедушек. 

Ноябрь «Будь здоров, 

малыш!» 
Повышать уровень знаний и 

обогащать опыт родителей о 

здоровом образе жизни через 

взаимоотношение с 

воспитателями группы. 

У большинства детей 

сформированы основы 

гигиенических навыков; дети 

ежедневно слышат 

информацию о полезной и 

вредной пищи для 

здоровья человека (во 

время завтрака, полдника, 

обеда, ужина), о ценности 

здоровья (подвижные игры, 

физминутки,    различные виды 

гимнастик). 

   

   

   

   

   

   

Декабрь «Что такое Новый 

год?» 

Познакомить детей с 

общенародным праздником - 

Новый год и его традициями 

Созданы условия, 

способствующие 

развитию 

познавательного   

интереса к новогоднему 

празднику, расширению 

кругозора детей; 
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Январь «Эти прелестные 

сказки» 

Развитие интереса к сказкам, 

создание условий для 

активного использования 

сказок в деятельности детей, 

вовлечение детей в 

активную речевую работу. 

Дети хорошо знают сказки 

«Волк и семеро козлят» 

«Теремок», «Репка», «Маша 

и медведь», «Колобок». 

В процессе ознакомления со 

сказками активизируется 

словарь, развивается связная 

речь. Ознакомление со сказками 

способствует развитию 

продуктивной деятельности. 

У детей появится интерес к 

играм, драматизациям. 

Февраль «Огород на 
окне» 

Формирование 

экологической культуры у 

детей и родителей, создание 

условий для познавательного 

развития детей через 

проектно – 

исследовательскую 

деятельность и организацию 

художественно- 

продуктивной творческой 

деятельности. 

Вовлечение родителей в 

совместную 

исследовательскую 

деятельность. 

Из семечки, луковицы, 

зернышка можно вырастить 

растение. 

Создав огород на окне, мы 

вырастим лук, горох, помидоры, 

огурцы и другие овощные 

культуры. У детей появится 

интерес к растениям. Они смогут 

различать некоторые виды 

растений, узнают много 

интересного из жизни растений, 

исследуют опытным путем 

условия, необходимые для их 

роста. Дети научатся вести 

наблюдения и делать первые 

выводы. 

Практической деятельностью 

является непосредственное 

участие детей в ходе за 

растениями. Приобщение к 

посильному труду по уходу за 

растениями – это, прежде всего 

развитие таких качеств, как 

ответственность за выполнение 

поручения, за полученный 

результат, обязательность, 

целеустремленность. 

Март «8 марта - мамин 

день» 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к женщине, 

маме. Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме. 

Расширяются представления 

детей о своей маме, ее 

профессии, индивидуальных 

особенностях; дети осознают 

значимость матери в жизни 

каждого человека; дети умеют 

проявлять внимательное, 

заботливое, уважительное и 

благодарное отношение к своей 

маме, понимают значимость 

такого отношения; дети 

проявляют стремление помочь 

маме. 
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Апрель «Весна - красна» Формирование 

представлений о весенних 

природных явлениях через 

разные виды деятельности. 

Знания о весне, как о времени 

года; развитие познавательного 

интереса к изучению природы; 

развитие интереса и желания к 

экспериментальной 

деятельности; 

развитие связной речи, 

обогащение словаря, 

- воспитание бережного 

отношения к природе и 

животному миру. 

Май «Мы растѐм» Формирование у детей 

навыков самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного возраста, дать 

представление о 

необходимости соблюдения 

правил личной гигиены для 

сохранения и укрепления 

здоровья человека, 

воспитывать аккуратность. 

Сформированные навыки 

самообслуживания у детей 

младшего возраста. 

 

 

 

 

 


