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1.Пояснительная записка 

Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими 

нормативно правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении 
СанПин 1.2.3685-21  «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка. 

6. Уставом МАОУ СШ  № 59 «Перспектива» г. Липецк 

7. Положением о рабочей программе педагогов МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка. 

 

Рабочая программа первой младшей группы муниципального 

автономного образовательного учреждения средней школы № 59 

«Перспектива» г. Липецка обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей в возрасте от 2-х до 3 лет с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

     Рабочая программа для первой младшей группы раннего возраста 

составлена на основе программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,  

разработанной в соответствии с ФГОС, М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

     Программа сформирована в соответствии с основными целями, задачами и  

принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

- целями:  

 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования;  
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● обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;  

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

- задачами:  

 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия);  

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  

● формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

● формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

- принципами: 

● поддержки разнообразия детства;  

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития;  

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями;  
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● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

● формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

● учёта этнокультурной и социальной ситуации 

 

 1.1 Характеристики особенностей развития детей в возрасте  

 от 2-х до 3-х лет 

 

На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное  

мышление.  

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действие с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  

 Социально-личностное развитие 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребёнка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия,  радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность  мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко  заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте  начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослым и др.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети 

уже спокойно играют  рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 
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приближёнными к реальности. Появляются действия с предметами-

заместителями.  В игре дети выполняют отдельные  игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает  

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается  активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  К концу  третьего года жизни речь становится  средством общения  

ребёнка со сверстниками.  Слово отделяется  от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения на 

основе обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослого. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. Дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большим искажением.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира – 

чувственное – имеет для детей решающее значение. Они воспринимают  мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие  в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений .Слух  и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно увеличивается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребёнок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным,  т.е. произвольно 

направлять и удерживать своё внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребёнка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребёнка путём словесного указания – очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объём внимания 

ребёнка невелик – один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Предметного 
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запоминания нет, но при этом дети запоминают то, что им понравилось, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенное.  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Основные 

изображения: линия, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от неё линий.  

В музыкальной деятельности  у ребёнка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребёнок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы.  

1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Режим дня способствует гармоническому физическому и 

полноценному психическому развитию ребёнка. Правильный режим дня – 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 Известный русский физиолог И.П. Павлов считал, что основу режима 

составляет «динамический стереотип», т.е. регулярно повторяющаяся 

деятельность, динамичная и изменяющаяся в зависимости  от воздействия 

среды. Систематическое соблюдение времени начала и окончания 

ежедневных видов деятельности (занятий, сна, питания, отдыха и т.д.) 

образует у ребёнка стереотип на время: подошло время занятий – 

концентрируется внимание, пришло время обеда – усиливается деятельность 

органов пищеварения, наступило время сна – в организме происходят 

изменения, способствующие быстрому засыпанию. 

 Однако режим  не понимается как жесткий распорядок дня с 

обязательным ежедневным повторением в строго установленное время всех 

событий. Дело  не только в том, что жизнь ребёнка становится монотонной, 

однообразной, скучной, снижается его способность к адаптации, 

изменяющимся условиям, создаются предпосылки для развития утомления. 

 Поэтому рациональный (оздоровительный) режим  учреждения  в 

равной мере стабильный и одновременно динамичный, гибкий. Именно это 

развивает у ребёнка  хорошую  адаптацию к изменяющимся условиям. 
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 Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение дня в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и 

потребностями. В режиме дня выделено время для чтения детям 

художественной литературы, познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не 

обязательное занятие для ребёнка, он может по своему желанию либо 

слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс 

чтения  увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей  

слушали с удовольствием.  

 Режим работы установлен Уставом: пятидневная рабочая неделя, 

длительность пребывания детей – 12 часов, с 7.00  до 19.00. Допускается 

посещение детьми дошкольных групп по индивидуальному графику, 

который согласуется с директором. В период адаптации к условиям детского 

сада ребёнок посещает группу в течение 1,5-2 часов на протяжении недели.  

Увеличение времени пребывания ребёнка в детском саду происходит на 

основе наблюдений за состоянием ребёнка  и характером его привыкания. 

 Наполняемость дошкольных групп определяется с учётом возраста 

детей и  регламентируется требованиями СанПин 1.2.3685-21,  исходя из 

расчёта площади групповой комнаты – для 1 младшей группы не менее 2,5 м2  

на одного ребёнка, для групп дошкольного возраста (от 3-7 лет) – не менее 

2,0 м2 на одного ребёнка, фактически находящегося в группе. 

 

Режим дня Холодный период Теплый период 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00 - 8.10 7.00 – 8.10 (на 

воздухе) 

Утренняя гимнастика 8.10– 8.20 8.10 – 8.20 (на 

воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.15 9.00-9.20 

Непосредственная 

образовательная деятельность  

9.15 – 9.25 

 

– 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

9.25 – 9.40 - 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.40 – 11.15 9.20 – 11.15 
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Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

11.15 – 11.40 11.15 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.15 12.15 – 15.15 

Постепенный подъём, 

закаливающие процедуры 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 – 15.50 

 

     15.30 – 15.40 

 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непосредственная 

образовательная деятельность 

15.50 – 16.15 Прогулка 

15.40- 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.50 16.15 – 16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.50– 19.00 16.50– 19.00 

              1.3 Формы организации образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Подвижные  игры, игровые упражнения,  спортивные 

игры и упражнения, двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги, упражнения 

на развитие мелкой моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

слушание художественных  произведений,  

рассматривание картин и иллюстраций. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание художественных 

произведений, просмотр мультфильмов, 

индивидуальные и коллективные поручения,  

дидактические игры. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения, беседы, дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание  стихов, слушание  и обсуждение 
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2.Объём образовательной нагрузки 

 

 

Раздел программы, входящий 

в образовательную область 

Количество часов 

 

 

в неделю 

 

в месяц 

 

в год 

Речевое развитие. 

Коммуникация 

Восприятие художественной 

литературы 

 

1 

 

0,5 

 

4 

 

2 

 

37 

 

18,5 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим 

миром) 

 

 

1 

 

4 

 

37 

Познавательное развитие ФЭМП 

(Сенсорика) 

 

1 

 

4 

 

37 

Познавательное развитие 

Конструирование 

 

0,5 

 

2 

 

18,5 

художественных произведений. 

Речевое развитие 

 

Беседы, игровые ситуации, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание художественных  

произведений, театрализация, досуги, праздники и 

развлечения,  разучивание стихов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование, лепка,  сооружение построек,  

изготовление поделок, слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

0,5 

 

2 

 

18,5 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

0,5 

 

2 

 

18,5 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

74 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

Плавание 

3 

 
12 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи) 

Календарно-тематическое планирование 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год  

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Игра «Кто у 

нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий» 

 

 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена 

товарищей (в том числе 

произнесённые взрослым 

по-разному). 

 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр.28 
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Октябрь 

 

2. У бабушки в 

гостях  

 

Развивать  эмоциональное 

отношение к 

художественной 

литературе, чувство языка. 

Учить повторять небольшое 

стихотворение, потешку. 

Закрепить и расширить 

знания о домашних 

животных. 

Интернет 

3. Кто в домике 

живет?  

 

 

Развивать голосовой 

аппарат. Закреплять в речи 

ребенка определенный темп 

и ритм, побуждать детей 

воспроизводить  

звукоподражания 

отдельным животным. 

Воспитывать любовь и 

заботу о животных 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр.11 

4. Кто к нам в 

гости 

пришел?  

 

 

Развивать речевое 

внимание, побуждать  детей 

повторять отдельные слова 

и фразы. Формировать у 

детей отдельный темп и 

ритм речи. Воспитывать 

желание слушать 

воспитателя и отвечать на 

вопросы 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр.10 

1. Игры и 

упражнения 

на 

звукопроизно

шение (звук 

у). Чтение 

песенки 

«Разговоры» 

 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

-- // --,стр.37 

 

2.  Повторение 

сказки 

«Репка». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Кто что 

Вызвать у детей желание 

рассказывать сказку 

«Репка» вместе с 

воспитателем; 

активизировать в речи 

детей глаголы лакать, 

грызть, есть. 

-- // --, стр.33 
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ест?», 

«Скажи «а» 

 

3.Что любит 

зайка? 

 

Побуждать детей узнавать  

знакомую игрушку, 

понимать действия (заяц 

ищет морковку. Нашел ее и 

ест) и правильно 

употреблять в речи 

глаголы, предлоги. 

Воспитывать дружеские 

отношения во время игры. 

Формировать активный 

словарь 

«Программная 

разработка 

образовательны

х областей 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр.16 

4.Что ы 

лукошке 

лежит? 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

овощей, формировать  

слуховое и зрительное 

восприятие. Поощрять 

попытки детей по 

собственной инициативе 

или  просьбе воспитателя 

рассказывать о предмете. 

Воспитывать бережное 

отношение к взрослым и 

сверстникам 

-- // --, стр.22 

 

 

 5. «Что растет 

в огороде?» 

 Закрепить знания о месте 

произрастания овощей – 

огороде.  

  Закрепить знания детей об 

овощах, которые растут в 

огороде.  Закрепить 

правильное произношение 

звуков в словах. 

Интернет 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Кто пришёл? 

Кто ушёл?» 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр.41 

2.Волшебный 

сундучок Кота 

Формировать у детей 

нравственные качества  

«Программная 

разработка 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурлыки 

 

 

 

доброты, заботы. Вместе с 

воспитателем проводить  

простейший анализ сказок: 

выделять положительные 

черты героев. Побуждать 

детей имитировать слова, 

выражения, действия героев 

сказок. Воспитывать 

любовь к устному 

народному творчеству 

образовательны

х областей 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

Карпухина 

Н.А., стр.57 

3.Картинки-

загадки 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

артикуляцию гласных 

звуков; развивать 

звукоподражание; учить 

отвечать на вопросы. 

 

Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр.18 

4. В гости к 

мишке 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

согласовывать 

существительные с 

глаголами, понимать речь 

взрослого и отвечать на 

простые вопросы. 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр.21 

1. В гостях у 

снегурочки 

 

 

 

 

Побуждать ритмично 

читать стихи о природе 

вместе с педагогом; 

активизировать в речи 

детей глаголы и  

прилагательные. 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Чтение худож. 

литературы» 

Карпухина 

Н.А., стр.67-68 

 

 

 

 

2. Рассматриван

ие картины 

«В гостях» 

 

 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя по её 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр.58 

3. «Подбери 

пёрышко»  

Учить детей различать и 

называть красный, жёлтый 

«Занятия по 

развитию речи 
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Январь 

и зелёный цвета; повторять 

фразы вслед за 

воспитателем. 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр.56 

4. Рассматриван

ие картины 

«Дед Мороз» 

 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя по её 

содержанию. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр.59 

 

1. Как мы 

помогали 

лесным друзьям 

 

 

Учить детей передавать 

своими словами события, 

происходящие с героями 

рассказов. 

-- // --, стр.87 

 

 

 

2.«Чья мама? 

Чей малыш?» 

 

 

 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детёнышей; 

угадывать животное  по 

описанию. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр.65 

 

3.Рассматривани

е картины 

«Чудо-

паровозик» 

 

 

 

Побуждать детей 

воспринимать сюжет 

картины; отвечать на 

вопросы воспитателя 

«Программная 

разработка 

образовательно

й области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А.стр.74 

 

 

 

 

Февраль    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Машины 

 

 

 

 

 

Побуждать детей отвечать 

на вопрос простыми 

словами и фразами; 

обогащать активный 

словарь детей. 

 

«Программная 

разработка 

образовательно

й области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр. 34 

2. Автобус Развитие связной речи – 

составление описательных 

рассказов по предметным 

картинкам и образцу 

воспитателя 

«Программная 

разработка 

образовательно

й области 

«Коммуникация

» Карпухина 
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Март 

Н.А., стр. 105 

3. Самолет Развитие связной речи – 

составление описательных 

рассказов по предметным 

картинкам и образцу 

воспитателя 

«Программная 

разработка 

образовательно

й области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр. 105 

4 .Знакомство с 

рассказом 

«Поезд» Я.Тайца 

Совершенствовать умения 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В.,, 

стр.70 

1.Пела ночью 

мышка в 

норке… 

 

 

Закреплять в речи гласные 

и согласные звуки, кроме 

шипящих, свистящих и 

сонорных. 

-- // --, стр. 43 

 

 

 

2.Рассматривани

е сюжетных 

картинок. 

Развивать речь, внимание, 

память, мышление; 

продолжать учить отвечать 

на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова 

В.В.,стр.73 

3.Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

 

 

Прививать навыки и умения 

помогать маме в домашних 

делах; формировать 

эмоциональный настрой. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр. 45 

4.Мама купает 

ребенка 

Формировать зрительное 

восприятие  картины и 

понимание сюжета. 

Формировать связную речь, 

побуждать детей 

самостоятельно  описывать 

содержание  картины и  

отвечать на вопросы 

воспитателя  простыми 

фразами  из 2-3 слов. 

Развивать внимательность и 

наблюдательность, 

расширять активный 

«Программная 

разработка 

образовательно

й области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр. 50 
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словарь: ванна, купаться, 

полотенце, поливать, 

вытирать; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки и опрятность 

5.Здравствуй, 

весна! 

 

 

Учить находить приметы 

весны, беседовать об 

увиденном. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В.,, 

стр.90 

Апрель 

1.Вот и весна-

красна пришла 

Формировать умение 

слушать  и  эмоционально 

воспринимать поэтический 

текст, проявлять активность  

при повторении любимых 

строф.  Побуждать 

использовать в своей речи 

поэтические языковые 

средства выразительности. 

Воспитывать любовь к 

поэзии как  литературному 

жанру 

«Программная 

разработка 

образовательно

й  области 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

Карпухина Н. 

А., стр. 138 

2.Рассматривани

е картин из 

серии 

«Домашние 

животные» 

Обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную 

речь. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В., 

стр. 82 

3.Наши друзья 

 

 

Закрепить названия 

животных, места их 

обитания, звукоподражания 

животным. Развивать 

устойчивость  слухового 

восприятия, соотношение 

звука с образом звучащей 

игрушки, нахождение 

звучащего предмета на 

картинке. Употреблять в 

речи соответствующие 

предлоги. Обогащать 

словарь прилагательными, 

обозначающими цвет, 

величину. Воспитывать 

«Программная 

разработка 

образовательно

й  области 

«Коммуникация

» Карпухина 

Н.А., стр.47 
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любовь к животным 

4.Села птичка на 

окошко 

 

 

Закреплять умение 

проговаривать знакомые 

потешки, соблюдая 

интонацию. 

-- // --, стр.48 

 

 

 

Май 

1.Картинки-

загадки о 

природе 

Формировать у детей  

артикуляцию гласных 

звуков, развивать 

звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Формировать 

эмоциональный отклик на 

события. Воспитывать 

внимательность во время 

игры 

Интернет 

2.Рассматривани

е картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Продолжать учить 

рассматривать картину; 

отвечать на вопросы. 

«Занятия по 

развитию речи 

в 1 младшей 

группе» 

Гербова В.В.,, 

стр.86 

 

 

3.Наши 

любимые сказки 

Формировать устойчивый 

интерес к прослушиванию 

новых и драматизации уже 

знакомых сказок 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Чтение худож. 

литературы» 

Карпухина 

Н.А., стр. 140 

4.Инсценирован

ие сказки 

«Теремок» 

 

 

 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами. 

-- // --, стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в первой  младшей группе 

детского сада», - М., Мозаика-Синтез,  2010 г. 
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      2.Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы»  Н.А.Карпухина, Воронеж,2012г.   

      3.Интернет-ресурсы        
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Образовательная область «Речевое развитие» 

(Восприятие художественной литературы) 

Календарно-тематическое планирование 

0,5 занятий в неделю, 18,5 занятий в год 

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1.Маша в 

гостях у детей  

Познакомить детей с 

жанровым 

разнообразием малых 

фольклорных форм: 

песенки, потешки. 

Побуждать детей 

отгадывать 

описательные 

загадки, 

интонационно 

воспроизводить  

выразительность  

отдельных фраз 

потешек и песенок 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.24 

2.Дрема в 

гостях у детей  

Побуждать детей 

понимать  смысловое 

значение содержания 

потешек и песенок. 

Формировать 

слуховое восприятие 

ритмичности и 

напевности  русских 

народных песенок и 

потешек. Соблюдать 

интонационную 

выразительность  при 

чтении малых форм 

фольклора. Развивать 

активный словарь.  

Способствовать 

развитию 

произвольной памяти  

избирательности  при 

подборе потешек к 

определенным 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.41 
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жизненным 

ситуациям 

Октябрь 1.Путешествие 

в книжный 

домик   

Познакомить детей с 

литературным 

жанром  - поэзия, 

помочь 

эмоционально 

воспринимать  

лирический текст, 

побуждать 

дошкольников 

выражать свои 

чувства к 

содержанию 

поэтических 

произведений. 

Развивать слуховое 

внимание и чувство 

ритма. Воспитывать 

интерес к поэзии и 

творческому 

наследию 

 А. Барто 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.53 

 2.Чтение 

немецкой 

песенки «Три 

весёлых 

братца» 

 

 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова. 

«Занятия по 

развитию речи в 

1 младшей 

группе» Гербова 

В.В., стр.32 

 

Ноябрь 1.Кто сказал 

«мяу?» 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

отчётливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и согласных 

звуков, расширять 

активный словарь. 

Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Коммуникация» 

Карпухина Н.А., 

стр.19 

 

 

 

 

 

2.Сказки Баюнка 

 

Побуждать детей 

воспроизводить текст 

«Программная 

разработка 
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сказки 

самостоятельно; 

развивать словарный 

запас; добиваться 

интонационной 

выразительности во 

время рассказывания. 

 

образоват. 

областей 

«Чтение худож. 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.65 

Декабрь 1.Поэзия о 

зиме 

 

 

 

 

 

 

 

Показать красоту 

русской природы 

через восприятие 

поэтического текста. 

 

 

 

 

 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области «Чтение 

худож. 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.66 

 

2.Любимые 

рассказы 

малышей 

 

 

Побуждать детей 

осмысленно 

понимать сюжет 

рассказов, 

сопереживать героям. 

-- // --, стр.70 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтение сказки 

Л.Н. Толстого 

«Три медведя» 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой; приучать 

слушать 

относительно 

большие по объёму 

произведения. 

 

«Занятия по 

развитию речи в 

1 младшей 

группе» Гербова 

В.В., стр.60 

2. Загадки Кота 

Мурлыки 

 

 

Закрепить знания 

детей о прочитанных 

ранее произведениях. 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области «Чтение 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.82 

 

 

Февраль 1.Волшебный 

сундучок Кота 

Мурлыки 

 

 

Формировать у детей 

нравственные 

качества  доброты, 

заботы. Вместе с 

воспитателем 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей 

«Чтение 
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 проводить  

простейший анализ 

сказок: выделять 

положительные 

черты героев. 

Побуждать детей 

имитировать слова, 

выражения, действия 

героев сказок. 

Воспитывать любовь 

к устному народному 

творчеству 

 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.57 

2.Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше» 

 

Приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения; 

упражнять в 

отчётливом 

произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

«Занятия по 

развитию речи в 

1 младшей 

группе» Гербова 

В.В., стр.36 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1.Козлятки и 

волк 

Побуждать детей 

понимать сюжет 

сказки, выделять 

героев, определять их 

поступки, поведение. 

«Программная 

разработка 

образовательной 

области «Чтение 

художественной  

литературы» 

Карпухина Н.А., 

стр.113 

2.Чтение рассказа 

Г. Балла 

«Желтячок» 

Учить слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы. 

«Занятия по 

развитию речи в 

1 младшей 

группе» Гербова 

В.В., стр. 87 

 

1.Кто сказал мяу 

 

Закрепить знание 

детьми  ранее 

прочитанных 

рассказов о 

животных, игрушках 

и детях.  Развивать 

внимание, слуховое 

восприятие 

литературного текста, 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области «Чтение 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н. А., 

стр. 132 
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образных выражений. 

Формировать чувство 

доброты, заботы о 

ближнем, 

сопереживания 

героям рассказов. 

 2.Чики, чики. 

кички 

Показать красоту 

русской природы, 

чувствовать 

напевность и 

богатство 

выразительных 

средств языка, 

понимать содержание 

поэтических текстов 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области «Чтение 

художественной 

литературы» 

Карпухина Н. А., 

стр. 136 

 

Май 1.Чтение сказки 

В. Бианки «Лис и 

мышонок» 

 

Познакомить с 

произведением, учить 

договаривать слова и 

фразы. 

«Занятия по 

развитию речи в 

1 младшей 

группе» Гербова 

В.В., стр.89 

2.Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением, 

доставив радость 

малышам от звучного 

весёлого 

стихотворения. 

-- // --, стр.75 

 3.Чтение 

произведения на 

выбор 

Познакомить детей с 

произведением, 

доставив радость 

малышам 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

   

     1.Хрестоматия для чтения в детском саду для детей 2-4 лет. - М.: 

Махаон,2008 

     2.Русские народные сказки. -Ростов н/Д: «Владис», 2007г. 

     3.Сказки русских писателей. -Ростов н/Д: «Владис», 2007г. 

     4.Чуковский К.И. «Сказки». - М.: Махаон, 2008г 

     5.Барто А.Л.  «Мои любимые стихи». - М.: Эгмонт Россия ЛТД, 2008г 
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     6.Хрестоматия для дошкольников 2-4 года.сост. Ильчук Н.П. и др. М. – 

«АСТ» 1999 г. 

     7.Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в первой  младшей группе 

детского сада», - М., Мозаика-Синтез,  2010 г. 

     8.Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы»  Н.А.Карпухина, Воронеж,2012г. 

 

 

 

 

 

3.2Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром) 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 

 

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. Путешествие 

по территории  

участка 

 

 

 

 

Приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя. 

«Занятия по 

развитию речи в 1 

младшей группе» 

Гербова В.В., стр.26 

 

2. Путешествие 

по группе 

 

 

 

 

 

Приучать детей 

выполнять 

предложения 

воспитателя, 

высказывать свои 

предложения. 

-- // --, стр. 28 
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3. Наш любимый 

детский сад 

Познакомить детей 

с помещением 

детского сада: 

окна, двери, 

крыша, группа; 

развивать 

наблюдательность, 

ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать 

любовь к 

ближнему 

окружению. 

 «Программная 

разработка 

образовательной  

области 

«Социализация» 

Карпухина Н.А., 

стр. 89 

4. Детский сад 

для зверят 

Закрепить 

представления о 

домашних 

животных и 

познакомить  с их 

детенышами. 

Повысить уровень  

психологической 

комфортности 

подтверждением 

того, что за всеми 

детьми вечером 

приходят мамы. 

Повторить 

знакомую песенку, 

стимулировать 

речевую 

активность.  

 «Развитие речи  и 

ознакомление с 

окружающим 

миром в ДОУ» 

Павленко И. Н., 

Родюшкина Н. Г., 

стр. 71 
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Октябрь 

1. Летят 

листочки  

Формировать 

понятие временных 

отношений, примет 

осени. Побуждать 

детей находить, 

узнавать и 

называть  

предметы по 

просьбе взрослого; 

сравнивать 

предметы по 

величине и цвету; 

развивать 

наблюдательность , 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области «Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 66 

2. Кукла гуляет  

 

 

Познакомить детей 

с приметами осени: 

падают листочки, 

дети надели пальто 

и куртки; развивать 

наблюдательность, 

воспитывать 

аккуратность и 

последовательност

ь  во время 

одевания на 

прогулку 

 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области «Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 58 

3. Чудесная 

корзиночка  

 

Познакомить детей 

с овощами: огурец, 

помидор, морковь, 

капуста. Развивать 

цветовое 

восприятие: 

красный и зеленый 

цвета. Воспитывать 

аккуратность и 

вежливость 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области «Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 60 
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4. Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят  

Дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

умения  определять 

погоду по внешним 

признакам и 

последовательно, 

по сезону, 

одеваться на 

прогулку. Учить 

выделять ствол, 

ветки и листья 

деревьев 

«Занятия по 

формированию 

экологических 

представлений» О. 

А. Соломенникова, 

стр. 8 

Ноябрь 

1. Наташина 

прогулка  

 

Закрепить умение 

называть предметы 

верхней одежды, 

последовательност

ь одевания на 

прогулку. 

Уточнить и 

активизировать в 

речи названия 

частей дерева 

(ствол, ветки, 

листья). Закрепить 

умение узнавать и 

называть цвета 

спектра. 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру,  желание 

помогать другим 

«Развитие речи  и 

ознакомление с 

окружающим 

миром в ДОУ» 

Павленко И. Н., 

Родюшкина Н. Г., 

стр. 76 
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2. Где мы живем?  Побуждать детей 

использовать в  

различных речевых 

ситуациях 

(односложный 

ответ на вопрос 

взрослого, 

завершение фразы, 

произнесенный 

взрослым, 

инициативное 

высказывание 

самого ребенка в 

игре) слова,  

относящееся к 

лексической теме 

«Семья»; 

воспитывать 

любовь и уважение 

к родным 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области 

«Социализация» 

Карпухина Н.А., 

стр. 75 

3. Яркие 

звездочки  

Формировать 

элементарные 

представления  о 

временных 

отношениях: день – 

ночь; развивать 

зрительное 

восприятие, 

приобретать навык 

наблюдения; 

воспитывать 

культуру общения 

«Программная 

разработка 

образовательной 

области «Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 81 

4. Моя мама Учить узнавать на 

фотографиях 

знакомые лица; 

воспитывать 

любовь к близким 

и родным. 

 «Программная 

разработка 

образовательной 

области 

«Социализация» 

Карпухина Н.А., 

стр. 70 
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Декабрь 

1. Белоснежные 

комочки 

 

 

 

 

 

Формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

зиме. 

 

 

 

«Программная 

разработка 

образовательной 

области «Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 71 

2. Куда листочки 

спрятались? 

Познакомить детей 

с деревом, его 

строением. 

-- // --, стр. 72 

 

3. Кто в домике 

живет?  

Дать понятие о 

зверях, которые 

живут в лесу: лиса, 

волк, медведь, 

зайчик; развивать 

координацию 

движений, 

зрительное и 

слуховое 

восприятие; 

воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе 

«Программная 

разработка 

образовательной 

области «Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 77 

4. Дикие 

животные и 

птицы  

Формировать 

представление  о 

диких животных 

(зайце, белке, 

медведе), их 

внешнем виде, 

питании, 

особенностях 

образа жизни. 

«Развитие речи  и 

ознакомление с 

окружающим 

миром в ДОУ» 

Павленко И. Н., 

Родюшкина Н. Г., 

стр. 63 

Январь 

1. Помоги 

Танечке 

(зимняя 

одежда) 

 

 

 

 

Учить детей 

различать и 

называть предметы 

одежды, обуви, 

головные уборы, 

отрабатывать 

навык 

последовательного 

одевания на 

прогулку. 

«Программная 

разработка 

образоват. области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 79 
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2. На лесной 

тропинке 

Развивать чувство 

прекрасного, 

вводить в 

музыкально-

художественный 

образ; побуждать к 

двигательной 

импровизации; 

развивать речь 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н. Ф., стр. 

64 

3. У кормушки 

 

 

 

 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

кормушках для 

птиц, формировать 

доброе отношение 

к птицам. 

 

«Занятия по 

формированию 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова

, стр.11 

 

4. Катание на 

санках 

Дать детям 

представление о 

восходящей и 

нисходящей 

интонации речи; 

учить соотносить 

сюжет и действие; 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на игру 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н. Ф., стр. 

63 

Февраль 

1.  Куда едут 

машины? 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о 

назначении 

транспорта. 

 

 

 

«Программная 

разработка 

образоват. области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 84 

2. Кто нас лечит? 

 

 

 

 

Развивать умение 

понимать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи; воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

-- // --, стр. 82 
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3. Беседа о 

работе 

воспитателя 

Воспитывать 

интерес к разным 

профессиям, 

уважение к труду 

воспитателя. 

-- // --, стр. 62 

 

4. Кому, что 

нужно для 

работы? (на 

примере 

профессий пап 

и дедушек) 

Закрепить знания о 

разных профессиях 

и о предметах, 

необходимых 

человеку той или 

иной профессии. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим» Н.В. 

Алёшина, стр. 53 

Март 

1. Мамин 

праздник 

 

 

 

 

 

Формировать у 

детей 

представление о 

празднике 8Марта; 

создавать желание 

дарить подарки; 

воспитывать 

любовь к близким. 

«Программная 

разработка 

образоват. области 

«Коммуникация» 

Карпухина Н.А., 

стр. 85 

2. Мама 

согревает 

Вызвать у детей 

доброе отношение 

к сюжету игры; 

вовлекать в игру-

импровизацию; 

учить 

соответствовать 

образу роли 

 «Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н. Ф., стр. 

73  

3.  Почему снег 

тает? 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

навык наблюдения, 

учить выделять 

основные приметы 

весны; 

воспитывать 

любовь к природе. 

-- // --, стр. 86 

 

 

4. Капают капели Знакомить детей с 

приметами весны, 

учить соотносить 

природные явления 

и музыкальные 

образы, побуждать 

выражать образ в 

двигательной 

импровизации 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н. Ф., стр. 

77  
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Апрель 

1. Что весна нам 

принесла 

 

Совершенствовать 

навык наблюдения, 

выделять основные 

приметы весны: 

светит солнце, 

травка и листочки 

зеленеют, нет 

снега; развивать 

зрительное 

восприятие и 

воспитывать  

эстетические 

чувства и любовь к 

окружающей 

природе 

«Программная 

разработка 

образоват. области 

«Коммуникация» 

Карпухина Н.А., 

стр. 87 

2. Куда плывёт 

кораблик 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

навык наблюдения 

за явлениями 

природы; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

«Программная 

разработка 

образоват. области 

«Коммуникация» 

Карпухина Н.А., 

стр.90 

 

3. Котёнок 

Пушок 

 

 

 

 

 

Знакомить с 

русским бытом. 

Дать 

представление о 

домашних 

животных – героях 

сказок. 

«Занятия по 

формированию 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова

, стр.14 

4. Петушок и его 

семейка. 

Добровская 

игрушка. 

 

 

 

 

Расширить 

представления 

детей о домашних 

птицах, их 

изображениях в 

виде игрушек. 

Познакомить с 

Добровской 

игрушкой-

свистулькой. 

«Занятия по 

формированию 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова

, стр.16  
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Май 

1. Смотрит 

солнышко в 

окошко 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

весенних 

изменениях в 

растительном 

мире. 

 

 

«Программная 

разработка 

образоват. области 

«Коммуникация» 

Карпухина Н.А., 

стр. 91 

2. Там и тут 

одуванчики 

цветут 

 

 

 

Формировать у 

детей 

представления 

детей об 

одуванчике, как 

одном из первых 

весенних  цветов.  

 

«Занятия по 

формированию 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенникова

, стр.20 

3. Солнечный 

зайчик 

Развивать 

воображение 

детей; побуждать к 

двигательной 

активности и 

самостоятельности  

в импровизации 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н. Ф., стр. 

82 

4. Волшебная 

дудочка 

Побуждать детей к  

выразительному 

звукоподражанию; 

учить исполнять  

роли в 

коллективной 

импровизации 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н. Ф., стр. 

85 

 

5. Обзорное 

занятие по 

пройденным 

темам 

Закрепить знания 

детей , полученные 

в течении учебного 

года 
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Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) 

1 занятие в неделю, 37 занятий в год 

 

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч». 

  

Формирование  и 

развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

 В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.10 

Группировка  

предметов по 

определенному 

признаку. 

Игра  

«Где   

спряталась 

неваляшка?» 

Закрепление навыков 

предметных действий с 

мячами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование  

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.10-11 

 

«Матрешки»  Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада Стр.11 

 

«Чудесный 

мешочек»  

Совершенствовать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет; 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного. Продолжать 

учить различать и 

называть круг, 

обследовать его 

осязательнодвигательным 

путем и сравнивать круги 

по величине: большой, 

маленький 

И. А. Помораева В. А. 

Позина Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в первой  

младшей группе 

детского сада Стр.14 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что катится, 

что 

не катится». 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик 

;формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета 

ладошкой ,катать, 

ставить. 

 

И.А. Помораева ,  

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.11-12 

 

  

Игровое 

упражнение    

«Спрячь 

кубик,   

спрячь 

шарик». 

 

Закреплять  умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик ,шарик; закреплять 

умения производить 

действия с предметами: 

обводить форму предмета 

ладошкой ,катать, 

ставить. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» перва 

мл.группа , стр.11-12 

 

 

 

«Одинаковые, 

 разные». 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик; 

формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета 

ладошкой ,катать, 

ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа  , стр.12-13 

 

 

 

«Строим 

стульчик 

для 

матрешек» 

Закрепление умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик; 

Закрепление  умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа  , стр.13 - 14 
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Ноябрь 

 

 

«Угадай 

предмет». 

Формирование умения 

различать предметы по 

 форме и называть 

их :кубик, шарик, кирпичик; 

совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.14 

 

 

«Большой, 

маленький». 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.15 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Хоровод 

матрешек». 

Закрепление умения и 

навыка различать предметы 

контрастной величины; 

совершенствование навыков 

манипуляции с предметами. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.15-16 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Строим 

башню». 

Совершенствование умений 

различать контрастные по 

величине кубики и называть 

их: большие кубики, 

маленькие кубики; 

формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.16-17 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Катим 

шарик по 

дорожке». 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой шарик, 

маленький шарик; 

совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.17 

 

 

 

«Игрушки 

для кукол». 

Закрепление и 

совершенствование  умения 

различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой шарик, маленький 

шарик; совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.18-19 
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«Много -

один». 

 

 

  

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов : много – один. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа , стр.19 

 

 

 

«Один – 

много». 

Закрепление умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

совершенствование навыка 

и умения различать 

количество предметов : 

один - много. 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» первая 

мл.группа  , стр.19-20 

 

«К нам в 

гости пришел 

снеговик»  

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. Упражнять 

в ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

И. А. Помораева В. А. 

Позина Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада стр.20 

 

 

 

Январь 

 

Игровая 

ситуация 

«Играем с 

флажками». 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов; 

закрепление навыка различать 

количество предметов: много – 

много. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.20-21 

  

 

 

 «Игра в 

снежки». 

Совершенствование умения 

различать контрастные по 

величине предметы и называть 

их: большой, маленький; 

закрепление умения и навыка 

формировать группы предметов 

и различать их количество 

:много- один, один- много. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.21-22 
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Игровая 

ситуация  

«Игра с 

мячами». 

Закрепление умения различать 

контрастные по величине 

предметы, называть их: 

большой, маленький; развитие  

умения и навыка формировать 

группы предметов и различать 

их количество :много- много. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.22 

 

 

Игровая 

ситуация 

 «Встречаем 

гостей». 

 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их по количеству: 

много- мало, мало – много. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.22-23 

 

 

 

Февраль 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Строим  

башню, 

собираем  

пирамидку». 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик; 

совершенствование навыка и 

умения различать количество 

предметов : один – много; 

развитие предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.23-24 

 

 

«Подарки 

зайчику и 

 мишке». 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик; 

развитие умения различать 

количество предметов : много – 

много; совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.24-25 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Игра с 

мячами». 

Развитие умения формировать 

группы предметов и различать 

их количество : много-много; 

совершенствование предметных 

действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 
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стр.25 

 

«Большие и 

маленькие». 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами :много – 

один, один – много, много - 

много. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.25-26 

Март   

Игровая 

ситуация 

 «Закати 

шарик в 

домик». 

Развитие умения различать 

предметы, контрастные по  

величине и форме, формировать 

их в группы по количеству  и 

обозначать их словами: 

большой, маленький, кубик, 

шарик, много-много; 

формирование умения 

производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая мл. 

группа , стр.26-

27 

 

 

 

«Ворота для 

шариков». 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много- мало; 

формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.27-28 

 

 

«Игрушки для 

матрешки». 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик ,много-много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 
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стр.28-29 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Построим 

диванчик для 

кукол». 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету; 

развитие умения различать и 

показывать части своего тела; 

формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая мл. 

группа , стр.29-

30 

 

 

 

Апрель  

 

 

«Подарки для 

ежиков». 

 

Формирование умения 

различать предметы по форме и 

цвету; развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.30-31 

  

Игровое 

упражнение 

«Где 

спрятались 

игрушки». 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая  мл. 

группа , стр.31-

32 

 

Понимание 

пространствен

ных отношений 

предмета в 

групповой 

комнате 

«наверху – 

внизу». 

 

Научить детей выполнять 

словесные инструкции; 

развитие  зрительной памяти; 

формирование слухового 

внимания. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая 

мл.группа , 

стр.32 
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  Понимание 

пространствен

ных отношений 

предмета в 

групповой 

комнате 

«наверху – 

внизу». 

 

Научить детей выполнять 

словесные инструкции; 

развитие  зрительной памяти; 

формирование слуховое 

внимание. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая мл. 

группа , стр.32-

33 

 

 

 

     Май 

 

Понимание 

пространствен

ных отношений 

предмета в 

групповой 

комнате  

«Далеко – 

близко». 

 

Помочь научиться,  детям  

понимать, словесные 

инструкции на положение 

предмета в пространстве; 

совершенствование слухового 

внимания. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая мл. 

группа , стр.34 

Понимание 

пространствен

ных отношений 

предмета в 

групповой 

комнате 

«Далеко – 

близко». 

Дидактическая 

игра «Едут 

машины». 

Продолжить обучение детей  

действовать в соответствии с 

инструкцией предложенной 

воспитателем; учить детей 

понимать пространственное 

отношение предмета 

относительно себя. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

первая мл. 

группа , стр.34-

35 

 

«Мы - веселые 

ребята»  

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

корче. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупность словами один, 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

впервой  

младшей группе 

детского сада 

стр.15 
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много, ни одного 

 

«Построим 

башенки»  

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

первой младшей 

группе детского 

сада Стр. 11 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

(Конструирование) 

0,5 занятий в неделю, 18,5 занятий в год 

 

Перспективно-тематический план 

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 
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Сентябрь 

1. Домик для 

собачки  

 

Продолжать 

знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного 

материала, помочь 

детям удерживать 

внимание на 

постройках и 

способствовать 

речевому выражению 

эмоций 

«Программная 

разработка 

образовательной 

области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 98 

 

2. Стульчик для 

Кати  

 

Познакомить детей с 

кирпичиком и 

кубиком, побуждать 

детей совершать  

элементарные 

действия с разными 

геометрическими 

деталями 

«Программная 

разработка 

образовательной 

области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 99 

 

Октябрь 

1. Башня из двух 

кубиков синего 

цвета  

 

Продолжать 

знакомить детей со 

строительным 

материалом – кубик, 

призма (крыша). 

Побуждать детей 

называть  синий цвет, 

кубик, крыша и 

действовать по 

сигналу воспитателя 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 100 
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2. Башня из трех 

кубиков 

желтого цвета  

Совершенствовать 

навык детей в 

постройке башни из 

трех кубиков и крыши 

(призмы). Побуждать 

детей называть  

желтый цвет, 

упражнять в 

назывании постройки, 

подробно объяснить  

прием 

конструирования 

(кубик на кубик и т. 

д.) 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 101 

 

Ноябрь 

1. Стол и стул из 

кубиков  и 

кирпичиков 

желтого цвета  

 

 

Упражнять детей в 

одновременном 

действии с деталями  

двух видов – 

кубиками и 

кирпичиками, 

узнавать и называть 

эти детали, используя 

прием накладывания и 

прикладывания 

деталей. Отвечать на 

вопросы воспитателя 

простыми фразами 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 103 

2.  Стол зеленого 

цвета и два стула 

желтого цвета 

 

Побуждать детей 

выполнять  постройки 

в одновременном 

действии с деталями 

двух видов и двух 

цветов, объединять 

постройки по смыслу 

сюжета. Отвечать на 

вопросы воспитателя 

односложными 

словами или 

простыми фразами 

-- // --, стр. 103 
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Декабрь 

1. Дорожка 

разноцветная 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

элементарных 

действий с 

кирпичиками. 

 

 

 

«Программная 

разработка 

образовательной  

области 

«Познание» 

Карпухина Н.А., 

стр. 106 

2. Узкая жёлтая 

дорожка 

 

 

 

Побуждать детей 

принимать активное 

участие в 

обыгрывании 

постройки. 

-- // --, стр. 106 

 

 

 

 

Январь 

1.Заборчик 

 

 

 

 

 

Учить детей 

устанавливать 

кирпичики на длинную 

грань, плотно 

приставляя друг к 

другу. 

 

 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Познание» 

Карпухина 

Н.А., стр. 108 

2.Заборчик 

 

 

Совершенствовать 

навык в укладывании 

кирпичиков на узкую 

грань. 

-- // --, стр. 109 

 

 

Февраль 

1.Маленькая машина 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

приёмом накладывания 

деталей друг на друга и 

с новой строительной 

деталью – пластиной. 

 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Познание» 

Карпухина 

Н.А., стр.111 

2.Автобус 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с приёмом 

накладывания одной 

формы на другую. 

-- // --, стр. 112 
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Март 

1.Скамеечка для 

матрёшки 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей со 

строительными 

деталями, 

простейшими 

перекрытиями, 

несложными 

постройками. 

 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Познание» 

Карпухина 

Н.А., стр. 114 

2.Большая и 

маленькая скамеечки 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

обследованию деталей 

и 

экспериментированию 

с ними, закреплять 

название деталей; 

закреплять 

последовательность 

действий в постройке. 

-- // --, стр.115 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1.Домик с крышей 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

навык приёма 

прикладывания и 

накладывания. 

Закрепить названия 

строительных деталей: 

кубик, кирпичик, 

пластина, призма. 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Познание» 

Карпухина 

Н.А., стр. 118 

 

2.Домики с крышами 

 

 

 

 

Совершенствовать 

конструктивные 

возможности детей в 

строительстве простых 

построек. 

-- // --, стр. 119 

 

 

 

 

Май 

1.Стол и стул из 

кубиков и кирпичиков 

жёлтого цвета 

 

 

 

 

Упражнять в действии 

с деталями двух видов 

– кубиками и 

кирпичиками; учить 

узнавать и называть эти 

детали. 

 

«Программная 

разработка 

образоват. 

области 

«Познание» 

Карпухина 

Н.А., стр. 103 

2.Стол зелёного цвета 

и два стула жёлтого 

цвета 

 

Учить объединять 

постройки по смыслу 

сюжета. 

-- // --, стр. 103 
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3. Повторение 

пройденного 

материала 

  

 

Методическое обеспечение 

1. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество», -М.: 

«Просвещение», 1985 г. 

2. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская», изд. «Ассоциация», 2005г. 

3. Н.И.Гоношенко, С.Ю.Мещеряков «Приобщение детей к 

художественно-эстетической деятельности» М., Мозаика-Синтез, 2008 

г. 

4. Халезова Н.П. «Лепка в детском саду». Пособие для воспитателей 

детского сада, -М.: «Просвещение», 1978 г. 

5. Янушко Я.А. «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3год.).  

Методическое пособие для воспитателей и родителей.М., Мозаика-

Синтез, 2009 г 

6. Янушко Я.А. «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3год.).  .М., 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

7. Янушко Я.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста» (1-3год.).  .М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

8. Интернет-ресурсы 

9. «Комплексные занятия» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М,А, Васильевой. Первая младшая группа –Волгоград: Учитель, 2012. 

10. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы»под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа .авт./сост. В.Н.Мезенцева, 

О.П.Власенко,-Волгоград: Учитель,2012г. 

11. «Игры  и  игровые упражнения  для развития  речи»  под ред. Гербовой 

В.В., - М.: «Просвещение», 1988 г. 

12. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения», 2-е 

изд.,- М.: «Просвещение», 1981 г. 

13. Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в первой  младшей группе 

детского сада», - М.:  «Просвещение», 1979 г. 

14. Гербова В.В. «Занятие по развитию речи в первой  младшей группе 

детского сада», - М., «Мозаика-Синтез»,  2010 г. 

15. Гербова В.В. «Учусь говорить», Комплект учебно-наглядных пособий 

по развитию речи для детей младшего,  среднего и старшего 

дошкольного возраста». - М.:  «Просвещение» 1989 г. 

16. Губа Г.И. «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет», - М.: Педагогическое общество Росси, 2005г. 

17. Бондаренко Г.М. «Комплексные занятия в первой  младшей группе 

детского сада», -Воронеж.: ТЦ Учитель, 2005г. 

18. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под 

редакцией Новоселовой С.Л. , 3-е изд.испр», - М.: «Просвещение», 
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1977 г. 

19. Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка», - М.:  

«Просвещение», 1988 г. 

20. Акимова Ю.А. «Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

Младшая группа»,  -М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

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

математических              представлений» первая мл.группа , «Мозаика-

Синтез», М.2015г. 

    22. Соломенникова О.С. «Ознакомление с природой в детском  саду» , 

«Мозаика-Синтез», М.2014 г. 

    

                     

 

 

 

3.3 Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

( Лепка) 

0,5 занятий в неделю, 18,5 занятий в год 

Месяц Тема Цель Методическое 

сопровождение 

Сентябрь 

1. Что такое 

пластилин? 

 

 

Познакомить с 

пластилином, его 

свойствами и 

назначением. 

 

 

 

2. Горох  

 

 

 

Учить отщипывать 

пластилин 

маленькими 

кусочками от целого 

куска, 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 24 

Октябрь 

1. Мой весёлый, 

звонкий мяч 

 

 

 

Вызвать интерес к 

лепке; формировать 

умение раскатывать 

шар круговыми 

движениями 

ладоней. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.16 

 

2. Ягоды на 

тарелочке  

 

 

 

Показать 

возможность 

преобразования шара 

в диск для получения 

тарелочки. 

-- // --, стр. 28 
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Ноябрь 

1. Травушка 

 

 

 

 

Закреплять умение 

раскатывать 

колбаски между 

ладонями и 

выкладывать их в 

нижней части 

работы. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 26 

 

2. Мостик через 

речку 

 

 

 

Учить делить 

пластилин на две 

равные части, 

раскатывать 

колбаски одной 

длины. 

-- // --, стр. 27 

 

 

 

Декабрь 

1. Лесной магазин 

 

 

 

Учить детей лепить 

животных на основе 

общей формы, 

добавляя детали 

(ушки, хвостики, 

лапки). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.60 

2. Снеговик» 

 

Создавать у детей 

интерес к образу, 

учить раскатывать 

комочки глины 

круговыми 

движениями, 

соединять их вместе. 

Интернет 

Январь 

1.Я пеку, пеку, пеку 

 

 

 

Совершенствовать 

умение скатывать 

шар и расплющивать 

его между ладонями. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.76 

2.Бублики, баранки 

 

 

Совершенствовать 

умение раскатывать 

колбаски, соединять 

концы колбасок. 

-- // --, стр. 80 

 

 

Февраль 

1.Слепим кораблик  

 

 

 

Учить раскатывать 

пластилин в длину, 

расплющивать его. 

 

«Развитие речи 

детей 2-3 лет» 

Блинкова Т.М., 

стр. 139 
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2.Баю-бай, засыпай 

 

 

 

Учить детей лепить 

образы спящих 

игрушек в 

стилистике 

«пеленашек». 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.92 

Март 

1.Бусы для кошечки 

 

 

 

Совершенствовать 

умение скатывать 

шарики круговыми 

движениями между 

ладонями. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 28 

2. Сосульки-

воображульки 

 

 

 

 

Учить детей лепить 

предметы в форме 

конуса; вызвать 

интерес к 

моделированию 

сосулек разной 

длины и толщины. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.108 

 

Апрель 

1.Мостик 

 

 

 

 

Учить выравнивать 

пластилиновые 

детали (столбики, 

брёвнышки) по 

длине, отрезая 

лишнее стекой. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр. 122 

 

2. Птенчики в 

гнёздышке 

 

 

 

Учить детей лепить 

гнёздышко 

скульптурным 

способом, птенчиков 

– по размеру 

гнёздышка. 

-- // --, стр. 126 

 

 

 

Май 

1.Травушка-

муравушка 

 

 

 

Закреплять умение 

раскатывать 

колбаски меду 

ладонями и 

выкладывать их в 

нижней части 

работы. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 26 

2.Лучики для 

солнышка 

 

 

 

Совершенствовать 

умение раскатывать 

колбаски; учить 

выкладывать их 

вокруг диска. 

-- // --, стр. 27 

 

 

 



ПРОЕКТ 
 

53 
 

 

3.Русская народная 

песенка "Уж как я 

свою коровушку 

люблю..." Травка для 

коровушки 

 

Познакомить с 

содержанием 

русской народной 

песенки; 

совершенствовать 

умение понимать 

речь воспитателя; 

учить согласовывать 

слова в 

предложении; 

продолжать учить 

раскатывать палочки 

между ладонями 

прямыми 

движениями рук; 

различать зеленый 

цвет; аккуратно 

укладывать готовые 

изделия на 

дощечку      

-- // --, стр84 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

( Рисование) 

0,5 занятий в неделю, 18,5 занятий в год 

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1. Разноцветный 

ковёр 

 

 

 

Учить рисовать 

пальчиками, 

познакомить с 

красками. 

 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 21 

2. Горох 

 

Закреплять умение 

рисовать 

пальчиком. 

-- // --, стр. 22 

 

Октябрь 

1. Ягодка за 

ягодкой 

 

 

 

Учить рисовать 

круглые предметы 

ватными палочками 

 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.30 
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2. Разноцветные 

шарики 

 

 

Учить рисовать 

предметы округлой 

формы, дополнять 

изображения 

карандашами. 

-- // --, стр. 23 

 

 

Ноябрь 

1. Лучок 

 

 

 

Учить рисовать 

короткие 

вертикальные 

линии. 

 

2. Травка для 

козлят 

 

Продолжать учить 

рисовать 

вертикальные 

линии. 

-- // --, стр. 26 

 

Декабрь 

1. Вьюга-завируха 

 

 

 

Показать детям 

возможность 

создания 

выразительного 

образа зимней 

вьюги. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.64 

2. Снег  идёт 

 

Знакомство с новым 

материалом – ватой, 

обучение умению 

рисовать снежинки 

кисточкой способом 

примакивания; 

формировать 

умение ритмично 

выполнять 

движения под 

музыку, учить детей 

делать простые 

выводы 

Интернет 

Январь 

1. Праздничная 

ёлочка 

 

 

 

Показать приёмы 

украшения ёлки 

цветными 

«игрушками» и 

«гирляндами». 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.74 

2. Глянь – баранки, 

калачи 

 

Учить рисовать 

кольца разной 

величины. 

-- // --, стр. 82 
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Февраль 

1. Оладушки 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

изображать 

предметы округлой 

формы. Учить 

располагать 

предметы на всей 

плоскости листа, 

отдельно друг от 

друга. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр.29 

 

 

2. Пирожки 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

изображать 

предметы округлой 

формы. Учить 

располагать 

предметы на всей 

плоскости листа, 

отдельно друг от 

друга. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 29 

 

 

Март 

1. Цветы для 

мамочки 

 

 

 

 

 

Учить рисовать 

цветы на основе 

представления о 

внешнем виде 

растений. 

Упражнять в 

технике рисования 

гуашевыми 

красками. 

-- // --, стр.106 

 

 

 

 

 

2. Бусы для 

кошечки 

 

 

 

Упражнять в 

рисовании 

пальцами. Развивать 

глазомер, ритм. 

 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 28 

Апрель 

1. Солнышко 

(коллективное 

рисование) 

 

 

Совершенствовать 

умение печатать 

всей ладошкой на 

ограниченной 

плоскости. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 27 

2. Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки! 

 

 

 

Вызвать интерес к 

рисованию весёлого 

солнышка, 

играющего с 

колечками. 

Упражнять в 

рисовании кистью. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр.118 
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Май 

1. Я флажок держу 

в руке 

 

 

 

Продолжать учить 

детей рисовать 

предметы 

квадратной, 

прямоугольной и 

треугольной форм. 

-- // --, стр.134 

 

 

 

2. Травушка-

муравушка 

 

 

 

Учить рисовать 

травку короткими 

вертикальными 

линиями. 

Продолжать учить 

рисовать кистью. 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» № 2, 

2002г., стр. 26 

 

3. «Вот какие у нас 

птички!» 

 

 

Показать детям 

возможность 

получения 

изображения с 

помощью 

отпечатков 

ладошек. 

Продолжать 

освоение способа 

«принт» (печать).  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

И.А.  Лыкова, 

стр78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество», -М.: 

«Просвещение», 1985 г. 

2. Казакова Т.Г. «Рисуют младшие дошкольники», -М.: «Просвещение», 

1971г. 

3. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская», изд. «Ассоциация», 2005г. 

4. Н.И.Гоношенко, С.Ю.Мещеряков «Приобщение детей к 

художественно-эстетической деятельности» М., Мозаика-Синтез, 2008 

г. 

5. Халезова Н.П. «Лепка в детском саду». Пособие для воспитателей 

детского сада, -М.: «Просвещение», 1978 г. 

6. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду», - М.: Владос, 2003г 

7. Янушко Я.А. «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3год.).  
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Методическое пособие для воспитателей и родителей.М., Мозаика-

Синтез, 2009 г 

8. Янушко Я.А. «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3год.).  .М., 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

9. Янушко Я.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста» (1-3год.).  .М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

10. Интернет-ресурсы 

11. «Комплексные занятия» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М,А, Васильевой. Первая младшая группа –Волгоград: Учитель, 2012. 

12. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы»под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа .авт./сост. В.Н.Мезенцева, 

О.П.Власенко,-Волгоград: Учитель,2012г. 

 

13. Губа Г.И. «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет», - М.: Педагогическое общество Росси, 2005г. 

14. Бондаренко Г.М. «Комплексные занятия в первой  младшей группе 

детского сада», -Воронеж.: ТЦ Учитель, 2005г. 

15. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под 

редакцией Новоселовой С.Л. , 3-е изд.испр», - М.: «Просвещение», 1 

16.   Лыкова  И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

,М.,2000 г. 

 

 

 

3.4 Образовательная область «Физическое развитие» 

Вид деятельности «Двигательная» (Физическая культура) 

Календарно-тематическое  планирование 

3 занятия в неделю, 111 занятий в год 

1-я неделя 
1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей 

русской народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в 

одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 
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8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети 

строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки 

«Колобок» (под музыкальную композицию «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

2 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких 

мячей («яблок»). 

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. 

Макшанцевой). 

4. ОРУ с маленькими мячами. 

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде 

прямоугольников («грядок»). 

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток 

деревьев). 

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку». 

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке 

мы пройдем и немножко отдохнем!» 

(воспитатель предлагает детям показать колобку, где у них глазки, ушки, 

носик, язычок и т. д.). 

 

3 

1. Построение врассыпную. 

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних 

листочков с ковра. 

3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара 

«Осенью». 

4. ОРУ с листочками. 

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона). 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»). 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с 

бегом в обусловленное место по сигналу. 

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление). 

4. Ходьба между предметами. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация 

взмаха крыльев). 
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6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской 

народной песенки «Чики, чики, кички...». 

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

 

5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале 

кукол и взять по одной). 

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию 

«Пляска с куклами». 

3. ОРУ с куклами. 

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут 

кукол в корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков). 

6. Ползание на ладонях и коленях. 

7. Подвижная игра «К куклам в гости». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, 

лежащие на ковре (по одной)). 

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию 

«Наша погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа 

двумя руками с боков). 

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, 

привязанные к веревке. 

7. Подвижная игра «Достань погремушку». 

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения 

А. Барто «Погремушка» и ритмично отстукивают погремушкой по ладони 

3-я неделя 
7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во 

время ходьбы дети поднимают с ковра гимнастические палочки длиной 

около 50 см). 

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее 

несколько раз). 

3. ОРУ с палочками. 

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком). 

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием 

строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку 

смелого». 

6. Построение в круг при помощи инструктора. 
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7. Подвижная игра «По тропинке». 

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

 

8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, 

медведя. 

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл. 

3. ОРУ без предметов. 

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м). 

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» 

(рус. нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу. 

7. Подвижная игра «Через ручеек». 

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

9 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию 

«Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый 

ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя). 

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках. 

2. Бег подгруппой в прямом направлении. 

3. ОРУ с игрушками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в 

корзину, находящуюся в конце дорожки. 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию 

«Гопачок» в обр. М. Раухвергера. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения 

А. Барто «Мячик». 

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

3. ОРУ с флажками. 

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый 

большой или самый маленький флажок и принести его инструктору). 



ПРОЕКТ 
 

61 
 

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню 

«Пружинка». 

6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по 

одному кубику с ковра). 

2. Бег вокруг кубика. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м). 

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством 

инструктора ставят кубики один на другой». 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка». 

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Октябрь 

1-я неделя 
1 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки 

«Репка»: «.. .дедка за репку, бабка за дедку, внучка за Жучку...» и т. д.). 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное 

сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко). 

4. ОРУ с небольшими мячами в руках». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. 

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: 

«...тянут, потянут, вытянуть не могут...»). 

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)». 

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж 

с расслаблением; перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают) 

4. Игровые ситуации «Уложим куклу спать», «Кукла танцует», «Накормим 

куклу», «Кукла собирается в гости». 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег на носках. 

4. ОРУ «Соберем урожай». 
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5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: 

«Вышли мишки погулять, сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока». 

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под 

веточкой пролезали, с земли груши собирали». 

8. Упражнение «Проползи по доске». 

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес 

пошли мы погулять, свежим воздухом дышать». 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Бег в колонне. 

4. ОРУ «Поиграем со зверятами». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) 

под музыкальное сопровождение («Дождик» (муз. Г. Лобачевой)). 

7. Ползание за катящимся предметом. 

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

2-я неделя 
4 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам. 

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным 

ориентирам). 

4. ОРУ «Зарядка для рук». 

5. Ходьба по доске. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской 

народной потешки «Поехали, поехали...». 

8. Подвижная игра «Не наступи». 

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

 

5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение 

«Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян). 

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной 

русской народной потешки 

6 
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1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. 

Барто «Бычок». 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-личеевой. 

7. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

3-я неделя 
7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 

4. Ходьба на носочках. 

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 

7. Подвижная игра «Будь осторожен». 

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное 

сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера). 

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

9 

1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Ходьба по доске. 

5. Прыжки через шнур (линию). 

6. Ползание по доске. 

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают 

предмет по определенному признаку, который назовет педагог) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 
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2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба на носочках. 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» 

(вступление). 

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом 

сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

 

 

11 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида. 

3. Бег в колонне. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной 

русской народной потешки. 

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам. 

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным 

ориентирам) под музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба на носочках. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 
1 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой). 
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4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного 

цвета и «гуляют» с ними по залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом 

(красный на желтый, желтый на красный)). 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу 

педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

2-я неделя 
4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
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2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по 

залу шишки, затем сравнивают их количе- 

ство: у кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По 

лесочку погуляли - шишек много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

6 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается 

выбрать только красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя 

на коленях и ползание за мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть 

далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 

3-я неделя 
7 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френ- 

кель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала 

через короткий ручеек, а теперь через 

длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 
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4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 

см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных 

шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба подгруппами. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

11 

1. Ходьба с изменением темпа. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с платочками. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в 

сопровождении музыкальной композиции «Пружинка» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой) 
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12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут 

кубики друг на друга, образуя башню). 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 
1 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным 

сопровождением («Парная пляска», муз. М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята». 

5. Ходьба по шнуру прямо. 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 

использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

5. Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Сдуем снежинки с ладошки» 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную. 

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят). 

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см). 

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 
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1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за 

другом. 

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, 

изображающих петушков). 

5. Ходьба по шнуру зигзагом. 

6. Прыжки в высоту с места. 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Петушки». 

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, 

петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши 

 

 

 

2-я неделя 
4 

1. Построение парами. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Игра «Пробеги с вертушкой». 

4. ОРУ «Веселые петушки». 

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить 

дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с 

понятиями «высоко - низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для 

сигнала бубен, погремушку или дудочку). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений 

животных). 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд». 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 
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7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м). 

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча). 

9. Ходьба на носках. 

10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для 

сигнала звучащую игрушку или музыкальный инструмент). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с большим мячом. 

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с 

расстояния 1 м (детям предлагается сравнить большой и маленький мячи, 

уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота). 

8. Бег за мячом. 

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча. 

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

3-я неделя 
7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание 

звукоподражаний, имитирующих собаку, кошку). 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш». 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение 

шагом по дорожке шириной 40 см. 

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая 

песенка». 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с малым мячом. 
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7. Ходьба по гимнастической скамейке. 

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 

см). 

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по 

зрительному сигналу (педагог использует флажок, платок или знак яркого 

цвета). 

10. Подвижная игра «Принеси предмет». 

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

 

9 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции 

«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с погремушкой. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!». 

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту: Белый снег пушистый в воздухе кружится И на 

землю тихо падает, ложится 

 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в прямом направлении с музыкальным.сопровождением (на выбор 

педагога). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

 

1. Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным прослушиванием 

русской народной песенки «Водичка, водичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение «Согреем ладошки». 

3. Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 

4. Ходьба босиком по ребристым дорожкам. 5. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию «Упражнения со снежками» (муз. Г. Фина-

ровского) 

11 
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1. Ходьба с изменением направления. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс 

снежинок». 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на 

пол друг за другом, образуя длинную цепочку). 

5. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см). 

7. Катание мяча одной рукой педагогу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

 

12 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Игра «По ровненькой дорожке». 

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается 

назвать цвет флажков). 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

Январь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в 

колонне. 

2. Ходьба в колонне друг за другом. 

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 

м). 

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела 

птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по 

образцу (высота 10-15 см). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей 

проговаривать слова «высоко», «низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок 

с изображением цыплят и курицы), «Автомобиль» 

 

2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под 

музыкальное сопровождение («Марш», муз. Т. Ломовой). 

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа. 
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3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось 

дальше». 

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по 

образцу (высота 10-15 см). 

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см). 

6. Проползание между ножками стула произвольным способом. 

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить 

звук [у] во время игры) 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звуки любых музыкальных инструментов). 

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется 

цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах). 

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание между ножками стула. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей 

проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч») 

2-я неделя 
4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под 

музыкальное сопровождение («Марш», муз. Е. Тиличеевой). 

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащие игрушки). 

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» 

(развитие ориентировки в пространстве)». 5. Прыжки через короткие и 

длинные линии (сравнение линий по длине). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь 

руками пола. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м 

(закрепление понятий «высоко», «далеко», «большой»). 
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8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими 

со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок 

с изображением цыплят) 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение 

(«Бодрый шаг», муз. В. Герчик). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащую игрушку). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м. 

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими 

со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя 
7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении 

(русская народная мелодия «Топ-топ»). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального 

инструмента). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см 

(предложить детям сравнить дорожки). 

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол. 

9. Подвижная игра «Попади в воротца». 

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу. 
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7. Бросание мяча из положения стоя на коленях. 

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель. 

9. Подвижная игра «Найди флажок». 

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием 

шапочек-масок с изображением курицы и цыплят) 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии 

«Перетопы». 

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши). 

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см). 

7. Бросание мяча друг другу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль». 

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все 

мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: сколько мешочков?). 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тили-чеевой) 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца). 

6. Подлезание под воротца. 

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и 

складывают их в общую коробку). 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную 

композицию «Спи, мой мишка» (муз. Е. Ти-личеевой, сл. Ю. Островского). 
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4. ОРУ с мячом. 

5. Перелезание через бревно. 

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная 

игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

13 

Мониторинг 

Февраль 

1-я неделя 
1 

1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением 

мышек). 

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции 

«Муравьишка» (муз. 3. Компанейца). 

6. Прыжки через веревку. 

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

  

2 

1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с 

цветами». 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей 

использовать в речи понятие «высоко»). 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с 

изображением кота и мышек) 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг. 

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через 

препятствие. 

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, 

волка, медведя, лисы). 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Упражнение «Подпрыгни повыше». 

7. Бросание мяча из-за головы. 
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8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить 

звук [у]) 

2-я неделя 
4 

1. Свободное построение. 

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных. 

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят 

ступеньки из крупного деревянного строительного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно (высота 20 см). 

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, 

перестает играть - все замирают, удерживая равновесие) 

5 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу 

(карточка определенного цвета). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите 

ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см). 

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

6 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая 

игрушка). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите 

ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные 

гимнастические палки. 

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 

8. Бег за мячом. 

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

3-я неделя 
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7 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в 

ладоши). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите 

ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят 

погремушками, на тихую - прячут погремушки за спину). 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

8 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите 

ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя. 

7. Бег за мячом. 

8. Подвижная игра «Флажок». 

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

 

9 

1. Ходьба парами. 

2. Бег друг за другом. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 

м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба парами. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см) с музыкальным сопровождением (русская 

народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»). 

4. ОРУ с мячом. 
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5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки). 

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 

см). 

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см). 

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать 

детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 

м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

12 

1. Ходьба парами. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами. 

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с 

музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

Март 

1-я неделя 
1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

зрительному сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в 

сопровождении музыкальной композиции «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, 

тяжелый или легкий, какого цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 
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9. Подвижная игра «Брось и догони» 

 

2 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу 

(звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, 

построенные под руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

 

3 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием 

через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

2-я неделя 
4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни 

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

5 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной). 
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4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см 

друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание 

«Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик» 

6 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

3-я неделя 
7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или 

погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 
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10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную 

композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. По- 

патенко) 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную 

композицию «Покружись и поклонись» (муз. 

В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной 

композиции «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см). 

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. 

Раухвергера «Прогулка и пляска». 

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

11 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют 

предметы, которые обходят). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см).. 

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 

6. Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см). 

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

12 

1. Ходьба врассыпную. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога). 



ПРОЕКТ 
 

83 
 

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я неделя 
1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского 

«Барабан» (выполнение действия по построению на различение динамики). 

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот 

вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных 

зайчиков, а дети их «ловят»). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе). 

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

8. Лазание по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

2 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» 

(выполнение действий по построению на различение динамики). 

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот 

вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м). 

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных 

зайчиков, а дети их «ловят»). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе). 

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками. 

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с 

изображением зайцев) 

3 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета. 

2. Ходьба с высоким подниманием колен. 

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или 

дудочка). 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» 

и называет действие, которое должны выполнить дети). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 
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7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

8. Подвижная игра «Лошадки» 

 

2-я неделя 
4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета. 

2. Ходьба приставным шагом. 

3. Бег со сменой темпа по сигналу. 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» 

и называет действие, которое должны выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок». 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой. 

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

 

 

                                                                   5 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под 

украинскую народную мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»). 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

8. Подлезание под дугу высотой 40 см. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская 

народная мелодия в обр. М. Иорданского, слова народные). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см. 

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см. 

8. Перелезание через гимнастическую скамейку. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 
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3-я неделя 
7 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку 

П. И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием 

одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

5. Игра-забава «Зайчики 

пляшут». 

8 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой 

руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки: 

На скамейке у окошка 

Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди 

флажок» 

 

4-я неделя 
10 
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1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, 

лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком приставным шагом, 

проползание под дуги, легкий бег. 

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

 

 

11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег в колонне по одному. 

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см). 

5. Прыжки через шнур. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 

м). 

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова). 

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

 

12 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера 

«Маленький хоровод». 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. Игра «Через ручеек». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

способом (побуждать детей использовать слова «вверх», «вниз»). 

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча). 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

 

Май 

1-я неделя 
1 

 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия). 
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3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

8. Упражнение «Проползи и не задень». 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

2 

1. Разм 

ыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по палке. 

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 

 

3 

1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной 

композиции «Зашагали ножки» (муз. М. Раух-вергера). 

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м). 

4. ОРУ «Рыбаки». 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

2-я неделя 
4 

1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.). 

4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

 

5 
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1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с большим мячом. 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных 

композиций («Серый зайка умывается», муз. М. Красева; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина). 

8. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой). 

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 

м, с расстояния 1,5 м. 

6. Подлезание под шнур. 

7. Бег за мешочком. 

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

9. Игра малой подвижности «Петушок». 

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

 

3-я неделя 
7 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко). 

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м. 

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м. 

7. Бег с мячом. 

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с султанчиками. 

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Бег между шнурами (ширина 30 см). 
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8. Подвижная игра «Попади в воротца». 

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) 

с расстояния 1 м. 

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера). 

8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

4-я неделя 
10 

1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег с изменением направления. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м). 

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, 

снизу). 

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Игра «Птички в гнездышках». 

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

способом. 

4. ОРУ с кубиками. 

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см). 

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м. 

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

 

12 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки. 

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) 

с расстояния 1 м. 
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7. Подвижная игра «Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

13 

Мониторинг 

14 

Мониторнг 
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