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I. Целевой раздел 
  



1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования второй 

младшей группы (3-4 года) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада присмотра и оздоровления 

№86 «Айболит» г. Брянска (МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г. 

Брянска) 

разработана в соответствии: 

с Конституцией Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации» (с изменениями); 

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован 

в Минюсте России 26 сентября 2013г., регистрационный № 30038); 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2007); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» 

г.Брянска (утвержден администрацией Советского района г. Брянска 9 

февраля 2015 года); 



 Основная образовательная программа младшей группы МБДОУ 

детского сада №86 «Айболит» г. Брянска разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

парциальных программ Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (2010), 

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001), программ дополнительного 

образования «Ловкие пальчики» - «Система работы во второй младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 3-4 лет». В соответствии с Концепцией 

дошкольного воспитания, отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

 

Цели и задачи деятельности второй младшей группы 

МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г. Брянска по реализации 

образовательной программы дошкольного образования  

В основу работы МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г. Брянска 

положены цели и задачи, определенные федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 

Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

Цели: 

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание 

детьми периода дошкольного детства. 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников при интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, полноценного психического и физического развития; присмотр, 

уход и оздоровление детей, а также создание и обеспечение соответствующих 



условий для разностороннего развития личности ребенка путем 

удовлетворения его потребностей в игре, общении, познавательной 

деятельности  

через 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья, в том 

числе их эмоционального благополучия, с учетом ограниченных 

возможностей здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование 

потребности в двигательной активности; 

- совершенствование работы по оздоровлению и физическому 

воспитанию дошкольников на основе внедрения современных технологий; 

- воспитание у детей самостоятельности, ответственности, чувства 

самосохранения; 

- развитие психофизических и социальных качеств детей в процессе 

игровой деятельности; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Эти цели требуют решения в 2016 – 2017 учебном году следующих 

задач: 

- формировать у детей дошкольного возраста потребности и мотивации 

к здоровому образу жизни посредством организации системы работы на 

занятиях и досугах по физической культуре. 

 

- развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал ребенка через проектно-исследовательскую деятельность. 

 

-воспитывать нравственные и патриотические чувства детей в системе 

экологического воспитания в ДОУ. 



 

Содержание образовательной программы согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и направлено на решение следующих задач. 

1. Задачи адаптации: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации (в соответствии с ФГОС): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

2. Задачи социализации: 

- приобщить детей к социокультурным нормам, традиции семьи, 

общества и государства; 

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылок к 

учебной деятельности; 

- объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 



социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в 

различных видах деятельности. 

Принципы: 

-       учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализации дошкольного образования); 

-         поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы второй младшей группы МБДОУ детского сада 

№86 «Айболит» г. Брянска  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 



- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к 

следующему этапу развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО программа реализует принципы 

формирования образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности: 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 



психологии и дошкольной педагогики, учитывает зону ближайшего развития 

детей и возможность применения полученной информации в практической 

деятельности дошкольников); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные задачи и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, 

спецификой образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса (объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольника в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста; 

- принцип индивидуализации образования предполагает постоянное 

наблюдение, анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной 

ситуации, предоставление ребенку возможности выбора, акцент на 

инициативность, самостоятельность, личную активность; 

- принцип вариативности (варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей); 



- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также между детским садом и школой. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015) основана на следующих 

принципах, структурирующих Программу, позволяющих реализовать 

поставленные цели и задачи: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, учитывает зону ближайшего развития 

детей и возможность применения полученной информации в практической 

деятельности дошкольников); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные задачи и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

-  принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, 

спецификой образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса (объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 



деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольника в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста; 

- принцип индивидуализации образования предполагает постоянное 

наблюдение, анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной 

ситуации, предоставление ребенку возможности выбора, акцент на 

инициативность, самостоятельность, личную активность; 

- принцип вариативности (варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей); 

- принцип преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами, а также между детским садом и школой. 

Образовательная программа реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграцию задач познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития и 

обогащение содержания образования; 

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Возрастные особенности детей 2-й младшей группы 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе 

с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 



целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 

о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением; различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). 



Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т.д. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 

или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития   (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. 



Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

  



 

 



 



 

 

  



  



 

 

  



2. Содержательный раздел Программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

        Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г. 

Брянска строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО и на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, на основе объединения 

различных видов детской деятельности вокруг единой темы. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках занятий, в процессе режимных моментов, при взаимодействии  с 

семьями воспитанников по решению задач развития дошкольников в 

семье и в ДОУ. Формы организации образовательного  процесса в 

дошкольном учреждении определяются в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников, с учетом ведущей функции игровой 

деятельности. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

  

          В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-

коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется 

современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая 

предъявляет ряд требований к построению воспитательно-

образовательного процесса и отбору содержания дошкольного 

образования. 

 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 

Социализация, 

развитие общения, 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 



нравственное 

воспитание. 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 



сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование 

основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 



Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья.  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 



Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 



Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки. 

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать  

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 



Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи познавательного развития 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда. 

Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет 



совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

 



Формирование элементарных 

математических представлений 
 

 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине  

в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 



высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький,  

одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение  

и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных  

действий. Стимулировать использование исследовательских действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

 



Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление 

с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  



Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.) 

Ознакомление 

с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 



(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке и т.п.) 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 



Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна.  

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 



Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого  развития 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 



окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение  воспитанниками 

нормами речи.  

Художественная 

литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 



Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто — дуб-ленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 



имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение 

к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 



интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Модель образовательной деятельности 

по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 



представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 



Конструктивно-

модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

 

 



Приобщение 

к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т.д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 

 



Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 



гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 



Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 



узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  



Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 



представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Модель образовательной  деятельности 

по ОО «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 
Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Физическая 

культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 
 
Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
 
Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 
 
Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 



Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая 

Культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 



Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

  



2.2.  Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В образовательном процессе МДОУ выделяем следующие виды 

культурных практик. 

 

Виды культурных практик 

Назначение культурной 

практики 

Свободные практики детской 

деятельности- это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей 

изобразительной  среды,  

позволяющей  ему взаимодействовать   

со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики свободы способствуют: 

 активности   ребенка;   

принятию   живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе;  умению  

в  случаях  затруднений обращаться   

за   помощью   к   взрослому; 

способность управлять своим 

поведением; 

 овладению конструктивными 

способами взаимодействия  с  

детьми  и  взрослыми  и 

способностью  изменять  стиль  

общения  со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от 

ситуации 

 формированию способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 



Практики культурной 

идентификации 

взаимодействия   ребенка 

с  окружающим социумом – это 

способы познания ребенком мира  

культуры,  овладения  

специфическими, 

культурно фиксированными 

предметными действиями  и  

способами  социализации  с целью   

вхождения   в   мир   культуры    

реализация себя в мире культуры. 
 

 

 

 

Практики культурной 

идентификации 

способствуют: 

• формированию ребенком 

представления:  о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, 

его  культурных  ценностях;  о  

государстве  и принадлежности к 

нему; 

•Реализации ребенком собственного 

художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе 

и др.; 

•   интеграции   ребенка   в   

национальную, российскую  и  

мировую  культуру  с  учетом 

региональных особенностей. 

Практики игрового 

взаимодействия – это способность   

к   ролевому   поведению   и 

взаимодействию   с   игровыми   

партнёрами; овладение способами 

использования игрового 

материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 
 

 

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют: 

•  развитию  умений  детей  

разыгрывать  в творческой  игре  

события  из  личной  жизни, 

дополняя  и  приукрашивая  

действительность желаемым; 

•  овладению  способами  

согласования  своих действий с 

действиями партнера по играм 

•овладению разными правилами и 

социальными нормами. 

Коммуникативные  практики 

Развивают и обогащают опыта 

коммуникации в условиях 

вербального   и   невербального   

общении формируют способность 

договариваться и грамотно   

формулировать   свои   просьбы, 

высказывать мысли 

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют: 

• развитию инициативности в 

общении; 

•овладению умением использовать 

Различные речевые формы: 

описания, 

повествования, рассуждения; 

 овладению способами 

адекватного 

использования невербальных 

средств 

общения. 



Культурные практики здорового 

образа жизни  проявляются  в  

умения  заботиться  о своем здоровье 

и  здоровье окружающих, в 

овладении основными движениями и 

управлении ими. 

Практики ЗОЖ способствуют: 

• развитию крупной и мелкой 

моторики; 

• овладению основными 

движениями; 

•овладению способами контроля и 

управления движениями. 

Культурные практики 

формирования поведения и 

отношения - это приобретение 

поведения и отношения 

Нравственного и эмоционального 

Опыта сопереживания, помощи, 

альтруизма, эмпатии и  т.д.;  

овладение  правилами  безопасного 

поведения. 
 

Культурные практики способствуют: 

 овладению конструктивными 

 способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми ; 

овладению основными культурно-

гигиеническими навыками; 

•  овладению  способами  

соблюдения  правил безопасности 

поведения. 

Культурные  практики  познания  

мира  и самопознания развивают 

Способность познавать, 

созидать, преобразовывать 

природную  и  социальную  

действительность, планировать  

действия  на  основе  первичных 

ценностей представлений, 

ощущать потребность познания себя 

как члена семьи, общества 

Практики  познания  мира  и  само 

познания способствуют: 

•овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей; 

•  овладению  способами  

применения  своих знаний   и   

умений   в   различных   сферах 

действительности. 
 

 

 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 



 

Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

 

Форма образовательной деятельности и культурных Количество форм 

практик в режимных моментах образовательной 

 деятельности и 

 

культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская,  игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 



Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

развития Брянска. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста представлен в учреждении методическим комплексом 

«Календарь Брянска». 

Брянск — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного 

отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и 

национальной культурой нашей Родины. В связи с этим в содержание 

образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и 

культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со 

знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур через: 

образовательного процесса; знакомство с народными играми, народными 

игрушками; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов.  Образовательная программа включает в себя систему работы 

по ознакомлению детей с историей города. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры 

детей. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей 

региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.); длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и 

фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В ноябре и марте для 



воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 

время которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено  на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей 

организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 

тематический принцип планирования воспитательно-образовательного 

процесса, для повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные образовательные технологии. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса 

семьи» в образовательную программу включены совместные проекты для 

всей семьи. 

 

 

 



2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме  

 самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 



 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. В 

младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка,  развивает

 стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 



способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 



вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 



Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

- обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 



объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социальный статус родителей. План работы с родителями. 

Одним из важных условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники образовательного процесса. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей 

 

Основные задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 



         План взаимодействия с родителями на 2019-2020г. 

Сентябрь 

1. Индивидуальные беседы с родителями «Адаптация ребёнка к детскому 

саду. Как помочь ребёнку полюбить детский сад?» 

2. Консультация для родителей: «Кризис 3 лет». 

2. Ширма «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

3. Родительское собрание « Начало учебного года. Задачи воспитания и 

обучения. Возрастные особенности детей четвертого года жизни». 

4. Папка-передвижка «Осень». 

5. Памятка «Дети – это счастье» 

 

Октябрь 

1. Консультация «Значение игровой деятельности в развитие детей 4 года 

жизни». 

2. Памятка «Как научить ребенка правильно держать карандаш и кисть». 

3. Папка-передвижка «В здоровом теле – здоровый дух». 

4. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

5. Беседа «Одеваемся по погоде». 

6. Ширма по ППД. 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания. Профилактика гриппа». 

2. Консультация «Здоровье начинается со стопы». 

3. Памятка по профилактике гриппа и ОРВИ. 

4. Беседа «Что должно быть в детском шкафчике в детском саду?». 

5. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи 0 

 



 

 

Декабрь 
1. Уголок «Влияние изобразительного искусства на развитие личности 

ребенка». 

2. Памятка «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

3. Консультация «Капризы и упрямство» 

4. Памятка «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности».  

5. Участие родителей в оформлении группы и участка к Новому году. 

6. Новогодний утренник для детей и их родителей. 

7. Ширма «Новый год» (как подготовиться, как встретить, как провести) 

 

Январь 
1. Консультация «Подвижные игры зимой. Зимние развлечения» 

2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем» 

3. Уголок «Семья и семейные традиции» 

4. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 

5. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника» 

6. Ширма «Закаливание детского организма». 
 

Февраль 
1. Уголок «С чего начинается Родина?» 

2. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей». 

3. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на 

здоровье ребёнка». 

4. Беседа «Вредные привычки детей». 

5. Папка-передвижка «Как вырастить защитника?» 
 

Март 
1. Уголок «Роль книги в жизни ребенка» 

2. Консультация «Русская мудрость в воспитании» 

3. Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками». 

4. Беседа «Детское упрямство» 

5. Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?» 

6. Папка-передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз». 

«Витаминотерапия». 

Апрель 

1. Консультация  «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников». 

2. Уголок «Культура поведения. Что же это такое?» 

3. Ширма «Опасные предметы и явления». 

4. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 4 лет». 



5. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!». 

Май 

1. Папка-передвижка «Нравственно - патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». 

2. Ширма «День Победы». 

3. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний». 

4. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

4.  Советы «Для Вас, родители» Десять заповедей родительства. 

5. Консультация «Меры безопасности в летнее время года на улице» 

 

 
 

 

 

  



 

 



 



 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.Организационный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 



 

  



 
  



 



 



 

 

  



РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

младшая группа «Непоседы» (3-4 года) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 
 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00. – 8.10 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.05 Ежедневная  утренняя гимнастика на воздухе 

8.10-8.15 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.15. – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.50 Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00-11.45 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.45-12.00 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.35 Подготовка к обеду,  обед 

12.35. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.00.-16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
 



РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

младшая группа  «Непоседы» (3-4 года) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.10 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.10-8.15 Ежедневная  утренняя гимнастика 

8.15. – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.50 Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00-11.45 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.45-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.35 Подготовка к обеду,  обед 

12.35. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.00.-16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 18.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы,  самостоятельная деятельность, игры,  

уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 
 

 

  



РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

младшая группа  «Непоседы» (3-4 года) 
для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.10 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность (прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.00-8.05 Ежедневная  утренняя гимнастика на воздухе 

8.10-8.15 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.15. – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность  

9.00-11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, организованная и самостоятельная 

деятельность детей, труд) 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

11.45-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

12.00-12.35 Подготовка к обеду,  обед 

12.35. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.00. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.00.-16.40. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.40. – 17.30. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

17.30. – 19.00. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 



  



 

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и 

оздоровления  № 86 «Айболит» г. Брянска 
 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 Ознакомление с окружающим миром 
 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной 

деятельности 

в  младшей группе (3 – 4 года) 
 

 

2019-2020 уч.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество занятий - 34 

 

Количество занятий в неделю – 1 
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№ 
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Д 

Тема 

НОД 

Программное содержание 

НОД 
Литература 

 С
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тя
б

р
ь
 «

Д
ет
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и

й
 с

ад
»

 

Наша 

группа: 

игры и 

игрушки 

№1 Хорошо у нас 

в саду. 

Игрушки. 

Конкретизировать 

первоначальные представления о 

правилах поведения в группе 

детского сада; способствовать 

развитию интереса к сфере 

взаимоотношений со 

сверстниками в детском саду; 

обучать проявлению заботы, 

доброжелательного отношения к 

сотрудникам детского сада, 

сверстникам;обобщить знания по 

теме игрушки, учить сравнивать 

предметы; развивать логическое 

мышление, память, внимание, 

речь, мелкую моторику. 

Занятия для детей 

3-5 лет по 

социально-

коммуникативном

у развитию Л.В. 

Коломийченко 

стр.51 

Познание 

предметного мира 

М.А. Васильева 

стр.47 

Мой дом, 

моя улица  
№2 

 

Экскурсия по 

улице 

 

 

 

 

Воспитывать любовь к родным 

местам; закрепить название 

родного города, улиц, на которых 

расположены дом, детский сад; 

научить узнавать общественные 

здания, находящиеся на этих 

улицах: магазин, школа, 

поликлиника; уточнить знания о 

транспорте: грузовом, легковом, 

пассажирском, о сигналах 

светофора; закреплять знание 

правил поведения на улице и в 

общественных местах 

ОБЖ для 

младших 

дошкольников 

Н.С. Голицына, 

стр.67 

Кто о нас 

заботится? 

Помощни

к 

воспитате

ля. 

Посуда.  

 

№3 Кто о нас 

заботится? 

Наблюдение 

за трудом 

помощника 

воспитателя 

 

 

Сформировать эмоционально-

положительное отношение к 

сотрудникам детского сада; 

воспитывать бережное отношение 

к процессу и результату труда 

работников детского сада; дать 

представление о труде помощника 

воспитателя; воспитывать 

уважение к человеку, который 

ухаживает и помогает; 

актуализировать использование 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

Занятия для детей 

3-5 лет по 

социально-

коммуникативном

у развитию Л.В. 

Коломийченко 

стр.53  

Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет Т.В. 

Вострухина стр. 

37 

На 

прогулку 

мы идем. 

Одежда и 

обувь 

(Демисезо

нная). 

№4 Чтобы быть 

здоровым. 

Собираемся 

на прогулку. 

 

Сформировать понятие того, что 

нужно заботиться о своем 

здоровье (одеваться по сезону, 

закаляться, делать зарядку); 

развивать слуховое внимание, 

речь, мышление, мелкую 

моторику; учить 

Познание 

предметного мира 

М.А. Васильева 

стр.86 

 



классифицировать одежду по 

сезонам. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 «

О
се

н
ь
 з

о
л
о
та

я
»

 

Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты. 

№5 Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты. 

Научить различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи и 

фрукты (помидор, огурец, 

морковь, репа, яблоко, груша, 

слива); расширять представления 

о выращивании овощных культур; 

развивать различные ощущения 

детей – зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные; 

развивать речь, умение слышать 

воспитателя, повторять за ним 

определения предметов; дать 

представление о пользе овощей и 

фруктов для человека. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О. А. 

Соломенникова, 

стр.25, 

Юный эколог С.Н. 

Николаева стр.23 

Осень 

разукраси

ла все 

вокруг 

№6 Путешествие 

в 

заколдованны

й лес 

Закрепить представления детей об 

осенних приметах; развивать 

логическое мышление, умение 

сравнивать; совершенствовать 

умение решать познавательные 

задачи. 

Формирование 

экологической 

культуры 

дошкольников Л. Г. 

Киреева, стр. 84 

Грибы №7 Дары леса. 

Грибы. 

 

Сформировать у детей 

представления о том, что лес 

приносит пользу людям, 

воспитывать любовь к природе; 

уточнить представления детей о 

грибах, учить различать 

съедобные и несъедобные грибы. 

 

Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников.  

К.Ю. Белая, стр. 52 

Методические и 

дид. материалы  по 

гуманистическому 

воспитанию детей. 

Г.Г. Сергеичева, 

стр.92 

Дикие 

животные 

 

 

 

№8 Как звери к 

зиме 

готовятся 

Сформировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму); 

расширить первоначальные 

представления детей о лесе и его 

обитателях. 

Добро пожаловать 

в экологию О. А. 

Воронкевич, стр. 33 

Юный эколог С.Н. 

Николаева стр.36, 

40 

 

   КАНИКУЛЫ  
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Друзья. №

9 

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо. 

Сформировать первоначальные 

представления об элементарных 

правилах поведения, о 

взаимоотношениях с другими 

людьми; конкретизировать 

первоначальные представления о 

некоторых способах проявления 

внимания и заботы по отношению к 

другим людям; стимулировать 

подражание социально одобряемым 

поступкам; способствовать 

использованию полученной 

информации в речевой, игровой, 

коммуникативной деятельности; 

учить проявлять внимание, 

сочувствие к сверстникам (делиться 

игрушкой, уступать, радоваться, 

отзываться на просьбу другого 

ребенка, помогать ему 

Занятия для детей 

3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию Л.В. 

Коломийченко 

стр.36 

Социально-

эмоциональное 

развитие детей 3-7 

лет стр. 31 

На чем 

люди 

ездят  

№1

0 

На чем люди 

ездят. 

Транспорт. 

Конкретизировать первоначальные 

представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт); 

способствовать проявлению 

интереса к достижениям 

человечества; актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности; закрепить названия 

наземных видов транспорта; 

продолжать учить 

дифференцировать виды наземного 

транспорта по функции. 

ОБЖ для младших 

дошкольников Н.С. 

Голицына, стр.72 

Занятия для детей 

3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию Л.В. 

Коломийченко 

стр.33 

 

Разные 

машины 

(специаль

ные) 

№1

1 

Какие 

бывают 

машины 

Познакомить детей с различными 

видами специальных машин (скорая 

помощь, пожарная, такси, 

полицейская, снегоуборочная и др.). 

Сформировать элементарные 

представления о том, как машины 

помогают людям. Развивать интерес 

к профессиям людей, работающих 

на специальном транспорте. 

Воспитывать уважение к их труду. 

ОБЖ для младших 

дошкольников Н.С. 

Голицына, стр.70 

Правила дорожного 

движения для детей 

дошк. возраста под 

ред. Е.А. 

Романовой стр.15 

 

 

Наши 

книжки 

 

 

№
12 

Из чего 

сделаны 

книжки 

(знакомство 

со 

свойствами 

бумаги) 

 

 

Познакомить детей со свойствами и 

видами бумаги (картон и писчая), со 

способом изготовления книги. 

Учить способам, распознающего 

наблюдения. Обратить внимание 

детей на слова бумажная, 

бумажный, побуждать 

использовать их в речи. 

Воспитывать бережное отношение к 

Из чего сделаны 

предметы 

 О. В. Дыбина,  

стр. 15 

 



книге, желание рассматривать ее 

иллюстрации и слушать текст. 

 

Зимушка - 

зима 

 

 

№
13 

В декабре, в 

декабре 

много снега 

во дворе… 

 

 

Уточнить знания детей о зимних 

явлениях природы; сформировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе; обогатить и 

активизировать словарный запас. 

 

 

 

Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы; показать детям 

кормушку для птиц; сформировать 

желание подкармливать птиц 

зимой; расширять представления 

детей о зимующих птицах 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О. А. 

Соломенникова, 

стр.34 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О. А. 

Соломенникова, 

стр.32 

Покормим 

птичек 
№
14 

Подкормим 

птиц зимой 

Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы; показать детям 

кормушку для птиц; сформировать 

желание подкармливать птиц 

зимой; расширять представления 

детей о зимующих птицах 

 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О. А. 

Соломенникова, 

стр.32 

Зимние 

забавы. 

Елочка- 

красавица

. 

№
15 

Рассматрива

ние 

картинки 

«Катаемся 

на санках» 

Научить видеть и называть 

предметы  и действия на картинке, 

находить причинно-следственные 

связи; подводить к пониманию 

пользы для здоровья прогулок и 

физических упражнений 

ОБЖ для младших 

дошкольников Н.С. 

Голицына, стр.45 

 

 

Я
н

в
ар

ь
  

«
С

ем
ь
я
»

 

 

Новогодние каникулы 

Моя 

семья. Что 

я знаю о 

себе 

№

16 

Моя семья Сформировать представление детей 

о семье, о сходстве родственников; 

закрепить знания детей о различии 

полов; научить отвечать на вопросы 

воспитателя; расширять словарный 

запас: двоюродный брат, близнецы; 

развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать любовь к семье. 

Ребенок познает 

мир Т.В. Смирнова, 

стр.61 

Одежда, 

обувь 

(зимняя): 

свойства 

материало

в. 

№

17 

Зимняя 

одежда 

Повторить названия предметов 

одежды и обуви, упражнять в 

употреблении их в множественного 

числа в родительном падеже; учить 

классифицировать одежду по 

сезонам; развивать внимание, 

мышление, речь. 

 

Познание 

предметного мира 

под ред. М.А. 

Васильевой стр.83 

Мебель 

(назначен

ие, 

группиров

№

18 

Какая 

бывает 

мебель 

Познакомить с названием мебели; 

научить сравнивать их, называть во 

множественном числе; познакомить 

с материалами , из которых делают 

Познание 

предметного мира 

под ред. М.А. 

Васильевой стр.105 



ка, 

классифик

ация). 

 

мебель; развивать внимание, речь. 

Ф
ев

р
ал

ь
 «

Р
о

д
н

о
й

 к
р

ай
. 
 Н

ар
о

д
н

ы
е 

  
 т

р
ад

и
ц

и
и

»
 

В гостях у 

бабушки–

рассказуш

ки 

№

19 

К бабушке 

Варварушке

в гости на 

оладушки 

Познакомить с предметами быта в 

избе, их назначением; с процессом 

преобразования предметов 

человеком; активизировать 

познавательную деятельность, 

расширяя словарный запас новыми 

словами; развивать интерес к 

предметам рукотворного мира 

прошлого; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Народная культура 

и традиции  

В. Н. Косарева 

стр.45 

Игрушки - 

веселушки 
№

20 

Русская 

матрешка 

Познакомить с народной игрушкой 

– матрешкой; сформировать 

понятие, из чего сделана, как 

украшена; расширять словарный 

запас; развивать интерес к народной 

игрушке, умение украшать 

игрушку. 

Народная культура 

и традиции  

В. Н. Косарева 

стр.38 

Професси

и (повар) 

 

 

№

21 

 

Знакомство 

с 

профессией 

повара 

 

Закрепить знания о профессии 

повара; дать представление о 

профессии повара и предметах, 

необходимых для его работы; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых; рассказать о продуктах, 

элементарной технологии их 

приготовления; пополнить 

словарный запас. 

Знакомим с 

окружающим 

миром детей  

Т.В. Вострухина, 

стр.30 

Наши 

папы 

 

 

№

22 

Наши папы - 

защитники 

Познакомить с государственным 

праздником – День защитников 

Отечества воспитывать доброе 

отношение к папе. Обогащать 

словарный запас, за счет усвоение 

словообразования 

существительных, обозначающих 

воинов-защитников различных 

военных профессий; сформировать 

представление о Российской 

Армии, о ее значении в жизни 

страны, воспитывать чувство 

патриотизма 

Методические и 

дид. материалы  по 

гуманистическому 

воспитанию детей. 

Г.Г. Сергеичева, 

стр.86 

Что нас 

окружает? 

Предметн

ый мир. 

Безопасно

сть 

№

23 

Опасные 

предметы 

Закрепить правила обращения с 

опасными предметами; 

сформировать правили безопасного 

поведения в быту. 

 

 

ОБЖ для младших 

дошкольников Н.С. 

Голицына, стр.84 

 

М
ар т 

«
В

е

сн
а.

 

В
о

д

а.
 

Р
о

ж

д
ен и
е 

п
р

и

р
о

д

ы
»

 Мамочка 

 любимая 

моя 

№

24 

Позаботимся 

о маме 

 

Сформировать представление о 

празднике 8 марта, первоначальные 

представления об особенностях 

Занятия для детей 

3-5 лет по 

социально-



труда и взаимоотношениях людей 

разного пола и возраста в семье; 

способствовать возникновению 

желания заботиться о близких 

родственниках (мама и папа, 

бабушка и дедушка); обучать 

способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к 

членам семьи. 

коммуникативному 

развитию Л.В. 

Коломийченко 

стр.48 

 

Весенняя 

песенка  
№

25 

Прогулка по 

весеннему 

лесу 

Познакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды; 

расширить представления о лесных 

растениях и животных; 

сформировать элементарные 

представления о простейших связях 

в природе. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О. А. 

Соломенникова, 

стр.39 

Кто в 

домике 

живет? 

(итог: 

домашние, 

дикие 

животные 

и птицы) 

№

26 

Знакомство 

с жизнью 

зверей в 

весеннюю 

пору 

 

 

 

Расширить представления детей о 

жизни диких и домашних зверей и 

птиц в весеннюю пору; закрепить 

название взрослого животного и 

детеныша; сформировать у детей 

представления о том, ка изменяются 

взаимоотношения животных с 

окружающей средой; 

активизировать речь детей; 

воспитывать любовь к природе. 

Формирование 

экологической 

культуры 

дошкольников 

Л.Г. Киреева, 

стр.119 

Юный эколог С.Н. 

Николаева, стр.36, 

61,63 

   Каникулы 
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и

»
 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

№

27 

В гостях у 

бабушки 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами; научить правильно 

обращаться с домашними 

животными; сформировать 

заботливое отношение к домашним 

животным. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду О. А. 

Соломенникова, 

стр.29 

День и 

ночь: что 

мы видим 

на небе. 

№

28 

Красно 

солнышко и 

звезды 

Сформировать представление о том, 

что в космосе находится Луна, 

звезды, Солнце; звезды – это 

горячие огромные шары; Солнце – 

это огромный яркий шар, оно 

согревает лучами нашу Землю; мы 

живем на планете Земля, она 

круглая, на ней живут люди и все 

живое, текут реки, есть моря и 

океаны. 

Методические и 

дид. материалы  по 

гуманистическому 

воспитанию детей. 

Г.Г. Сергеичева, 

стр.48-51 



Птичий 

переполох 
№

29 

Сравнение 

снегиря с 

вороной. 

Игровое 

упражнение 

«Какая это 

птица?» 

Продолжать формировать 

представления о птицах; научить 

сравнивать двух птиц, находя 

признаки различия (величина тела, 

цвет перьев) и сходства (крылья, 

клюв, ноги); закрепить знания детей 

о вороне; закрепить знания детей о 

том, какие звуки издают птицы, 

научить четко произносить звук 

«р». 

Добро пожаловать 

в экологию О. А. 

Воронкевич, стр. 

42, 48 

 

М
ай

 «
Ц

в
ет

у
щ

ая
 в

ес
н

а»
 

Мамы и 

их 

детеныши 

 

(домашние 

птицы) 

 

 

№

30 

Знакомство 

с куриным 

семейством 

 

 

 

 

Дать первоначальные 

представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с 

цыплятами), их внешних отличиях: 

петух большой, у него на голов 

гребешок, бородка; у него пышный 

круглый хвост, яркое оперение; 

курица большая, но хвост и 

гребешок у нее поменьше, чем у 

петуха; петух – это папа, курица – 

мама; у них есть дети –цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, 

бегают за курицей, прячутся под ее 

крыло; научить детей узнавать их 

на картинке и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, 

которые издают петух, курица и 

цыплята, подражать им; развивать 

умение слышать воспитателя, 

подражать словам, 

звукосочетаниям, движениям. 

Юный эколог 

 С.Н. Николаева, 

стр.18 

 

 

 

Разноцвет

ная весна 

(деревья и 

кустарник

и нашего 

участка).  

№

31 

Сравнение 

дерева с 

кустарником 

Сформировать представления о том, 

что дерево и кустарник – это 

растения, у них общие 

существенные признаки (корень, 

стебель, лист), есть и различия – у 

дерев один стебель (ствол), а у 

кустарника много; развивать 

аналитическое мышление; 

воспитывать интерес к жизни 

растений. 

 

Добро пожаловать 

в экологию О. А. 

Воронкевич, стр. 45 

 

Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчи

к 

(цветущие 

растения, 

первоцвет

ы 

№

32 

 

 

 

 

 

Сравнение 

одуванчика 

с тюльпаном 

 

 

 

 

 

Научить детей различать и называть 

первоцветы (мать-и-мачеха, 

подснежник, одуванчик, тюльпан); 

развивать умственную операцию 

сравнения: находить общие 

признаки у одуванчика и тюльпана, 

пользуясь моделями; закрепить 

умение правильно называть 

основные части растений; 

совершенствовать навыки 

 

Добро пожаловать 

в экологию О. А. 

Воронкевич, стр. 46 

 



обследовательских действий; 

вызывать радость от красоты 

растений, воспитывать бережное 

отношение к ним. 

 

Труд 

людей 

весной. 

№

33 

Мытье 

комнатных 

растений 

Сформировать у детей знания о 

структуре трудового процесса: с 

помощью моделей учить принимать 

цель, определять предмет труда, 

отбирать инструменты, учить 

трудовым действиям и их 

последовательности, формировать 

умение соотносить результат с 

целью.  

Добро пожаловать 

в экологию О. А. 

Воронкевич, стр. 34 

 

Шестиног

ие 

малыши(н

асекомые) 

№

34 

Знакомство 

с 

насекомыми 

Дать первоначальные 

представления о насекомых, их 

внешних отличиях; научить детей 

узнавать их на картинке и в 

игрушечном изображении, 

развивать умение слышать 

воспитателя, подражать словам, 

звукосочетаниям, движениям.  

Юный эколог 

 С.Н. Николаева, 

стр.18 
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Примечание: занятие планируется на основе программы Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой «Игралочка»,  

математика для детей 3-4 лет, часть1     Издательство ЮВЕНТА Москва 2016 
 

Общее количество занятий – 34 

Количество занятий в неделю – 1 
  



Меся
ц 
года 

Тема недели № 
 

Тема занятия Программное содержание  Литература 

Сентя
брь 
 
«Детс
кий 
сад» 

Наша 
группа: 

игрушки, 
детский 

сад. 
 

1 Цвет 1) уточнить представления о четырех 
цветах – красном, желтом, зеленом, 
синем, и  их названия; 
2) сформировать умение определять 
и называть цвет предметов 
(красный, желтый, зеленый, синий), 
распределять предметы в группы по 
цвету (на основе материального 
образца) 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 8 

Мой дом, 
моя улица 

2 Цвет 1) уточнить представления о четырех 
цветах – красном, желтом, зеленом, 
синем, и  их названия; 
2) сформировать умение определять 
и называть цвет предметов 
(красный, желтый, зеленый, синий), 
распределять предметы в группы по 
цвету (на основе материального 
образца) 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 11 

Кто о нас 
заботится?  
Помощник 
воспитател
я. Посуда 

3 Цвет, размер 1) Закреплять умение различать 
и называть размеры 
предметов—большой, 
маленький; 

2) Закреплять умение различать 
и называть цвета, сравнивать 
предметы по цвету и размеру. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 14 

На 
прогулку 
мы идем: 
одежда и 

обувь 
(демисезо

нная). 

4 Цвет, размер 3) Закреплять умение сравнивать 
предметы по цвету и размеру, 
расширят спектр цветов 
известных детям 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 17 

Октяб
рь 
 
«Осен
ь 
золот

Овощи и 
фрукты - 

полезные 
продукты 

5 Цвет, размер Закреплять представление о цвете и 
размере как о признаке, умение 
сравнивать предметы по цвету и 
размеру, выражать результаты 
сравнения в речи. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 19 



ая» Осень 
разукраси

ла все 
вокруг 

 

6 Цвет, форма 1) Закреплять умение различать 
и называть размеры 
предметов—большой, 
поменьше, маленький; 

2) Закреплять умение различать 
и называть цвета, сравнивать 
предметы по цвету и размеру 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 22 

Грибы 7 Цвет, размер 1) Формировать представление о 
форме предметов и сравнении 
предметов по форме 
(одинаковая, разная); тренировать 
умение находить предметы 
различные по форме; 
2)закреплять умение определять и 
называть цвет предметов; 
3) развивать пространственные 
представления. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 24 

Дикие 
животные 

8 Цвет, форма 1) Формировать представление о 
форме предметов и сравнении 
предметов по форме 
(одинаковая, разная); 
2)формировать умение 
группировать предметы по форме и 
цвету; 
3)закреплять умение определять и 
называть цвет предметов; 
4) развивать пространственные 
представления. 
 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 25 

                                                                     
                                                                               КАНИКУЛЫ 

Нояб
рь 
 
Транс
порт. 
Мы-
пешех
оды и 
пасса
жиры. 
Прави
ла 
доро
жного 

Друзья 9 Цвет, форма, 
размер 

1) Формировать представление о 
форме предметов и сравнении 
предметов по форме 

(одинаковая, разная); тренировать 
умение находить предметы 
одинаковые и различные по форме; 

2) Закреплять умение называть и 
определять цвет и размер 
предметов; 

3) Развивать пространственные 
представления. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 28 



движ
ения» 

На чем 
люди 

ездят?  
Виды 
транспорта 

 

1
0 

Цвет, форма, 
размер 

1)Формировать представление о 
форме предметов и сравнении 
предметов по форме (одинаковая, 
разная); умение группировать 
предметы по форме; 
2) Закреплять умение называть и 
определять цвет и размер 
предметов; 
3) формировать, в простейших 
случаях, умение видеть 
закономерность и составлять ряд 
закономерно чередующихся фигур 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 30 

 Разные 
машины 

(специаль-
ные) 

 

1
1 

Цвет, форма, 
размер 

1)Формировать представление о 
форме предметов и сравнении 
предметов по форме (одинаковая, 
разная); 
2) Закреплять умение определять и 
называть цвет и размер предметов; 
3) формировать умение 
группировать предметы по форме и 
цвету; 
4) развивать пространственные 
представления. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 33 

Наши 
книжки 

 
 

1
2 

Один, много 1)уточнить представление детей о 
понятиях «один» и «много», умение 
определять, где много предметов, а 
где один предмет; 
2)закрепить умение детей 
определять и называть цвет 
предметов, сравнивать предметы по 
цвету, форме и размеру; 
 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 35 

Декаб
рь 
 
«Зиму
шка-
зима» 

Зимушка-
зима 

1
3 

Столько же, 
больше,меньш
е 

1)сформировать представление об 
установлении равночисленности  
групп предметов с помощью 
составления пар, расширить 
словарный запас детей 
выражениями «столько же», 
«больше», «меньше»; 
2)построить под руководством 
воспитателя способ сравнения групп 
предметов по количеству с 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 38 



помощью составления пар (на 
основе рефлексивного метода); 
3)закрепить умение определять и 
называть цвета предметов, 
сформировать опыт составления 
простейшей закономерности 
изменения цвета; 
 

Покормим 
птичек 

1
4 

Столько же, 
больше,меньш
е 

1) построить под руководством 
воспитателя способ сравнения групп 
предметов на основе рефлексивного 
метода; 
2) закреплять умение определять и 
называть цвета предметов, 
сравнивать предметы по форме и 
размеру, умение использовать 
понятие «один» и «много», 
сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления 
пар. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 41 

 Зимние 
забавы. 
Елочка 

красавица 

1
5 

Столько же, 
больше,меньш
е 

1) закреплять умение сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и 
уравнивать численность групп 
предметов; 
2) закреплять умение определять и 
называть цвет предметов, 
сравнивать предметы по цвету, 
форме и размеру, использовать 
понятие «один» и « много» 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 45 

                                              
                                                 НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ 

Январ
ь 
 
«Семь
я» 

Моя 
семья. Что 
я знаю о 

себе? 

    

 Одежда и 
обувь 

(зимняя): 
свойства 
материа- 

лов 

1
6 

Столько же, 
больше, 
меньше 

1) закреплять умение сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и 
уравнивать численность групп 
предметов; использовать понятие 
«один» и «много» 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 48 



2) закреплять умение сравнивать 
предметы по свойствам. 

Мебель 
(назначе- 

ние, 
группиро- 

вка, 
классифи- 

кация) 

1
7 

Счёт до двух 1)формировать представление о 
числе 2. Умение считать до двух; 
2) формировать опыт преодоления 
затруднения способом «спросить 
того, кто знает» 
 3)закреплять представление о числе 
«один», умение использовать слова 
«один», «одна», «одно» в речи, 
умение сравнивать и уравнивать 
численность групп предметов, 
сравнивать предметы по свойствам; 
 
 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 50 

Февр
аль 
 
«Родн
ой 
край. 
Народ
ные 
тради
ции» 

В гостях у 
бабушки - 
рассказуш

ки 

1
8 

Числа и цифры 
1 2 

1)познакомить с цифрами1 2, 
формировать умение соотносить 
цифры 1и2 с количеством; 
2)сформировать опыт  преодоления 
затруднения (на основе 
рефлексивного метода) и опыт 
преодоления затруднения способом 
«спросить у того, кто знает» 
3) закреплять умение считать до 
двух, умение сравнивать группы 
предметов по количеству, используя 
числа 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 54 

Игрушки-
веселушки 

1
9 

Круг 1)формировать представление о 
круге как общей форме некоторых 
предметов, умение распознавать 
круг в предметах окружающей 
обстановки; 
2)формировать опыт преодоления 
затруднения( на основе 
рефлексивного метода); 
3)закреплять умение считать до 
двух, умение сравнивать предметы 
по свойствам. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 58 



Профессии 
(повар) 

 
 

2
0 

Шар 1)уточнить представление о шаре, 
формировать представление о его 
свойствах, умение распознавать шар 
в предметах окружающей 
обстановки; 
2) закреплять представление о 
круге, умение выделять свойства 
предметов и сравнивать предметы 
по свойствам. 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 61 

 Наши папы 2
1 

На, над, под 1)Уточнить представления о 
пространственных отношениях «на»-
«над»-«под» в речи; 
2)закреплять умение считать до 
двух, умение выделять, называть и 
сравнивать свойства предметов 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 64 

 Что нас 
окружает? 
Предметн
ый мир. 

Безопасно
сть 

 
 

2
2 

Длиннее, 
короче 

1)сформировать представление о 
сравнении предметов по длине 
путем наложения и приложения; 
2)сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя (на основе 
рефлексивного метода); 
3)закрепить счет до двух, умение 
сравнивать предметы по свойствам, 
умение сравнивать группы 
предметов по количеству, используя 
числа. 
 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 67 

Март 
 
«Весн
а, 
вода. 
Рожд
ение 
приро
ды» 

 
Мамочка 
любимая 

моя 
 
 

2
3 

Слева справа 1)уточнить пространственные  
отношения «слева» -«справа», 
сформировать представление детей 
о положении предмета справа и 
слева от них; 
2)закрепить умение выделять и 
называть свойства предметов. 
 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 71 

 
Весенняя 
песенка 

 

2
4 

Счёт до трёх 1) формировать представление о 
числе 3, умение считать до трех; 2) 
формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 73 



воспитателя (на основе 
рефлексивного метода) и опыт 
преодоления затруднения способом 
«спросить у того, кто знает»; 
3)закреплять представления о 
числах 1 и 2, умение использовать 
их название в речи, сравнивать  и 
уравнивать численность групп 
предметов, сравнивать предметы по 
свойствам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто в 
домике 
живет? 
(итог: 
домашние, 
дикие 
животные 
и птицы) 

 

2
5 

Треугольник 1) формировать представление о 
треугольнике как общей форме 
некоторых предметов, умение 
распознавать треугольную форму в 
предметах окружающей обстановки; 
2)формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения (на основе 
рефлексивного метода); 
3)закреплять умение считать до 
трех,  сравнивать предметы по 
свойствам 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 76 

                                         каникулы 
Домашние 
животные 
и их 
детеныши 
 

2
6 

Число и цифра 
3 

1)познакомить с цифрой 3, 
формировать умение соотносить 
цифру 3 с количеством; 
2) формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения (на основе 
рефлексивного метода) и опыт 
преодоления затруднения способом 
«спроси у того, кто знает» 

Е.Г.Петерсон, 
Е.Е. 
Кочемасова 
С. 81 

Апрел
ь 
 
«Руко
творн
ый 
мир», 
«Косм
ос», 
«Сред

День и 
ночь: что 
мы видим 
на небе 

2
7 

Повторение 1)уточнить пространственные  
отношения «слева» -«справа», 
сформировать представление детей 
о положении предмета справа и 
слева от них; 
2)закрепить умение выделять и 
называть свойства предметов; 
3)тренировать мыслительные 

Л.Г.Петерсо
н стр.95 
№26 



а 
обита
ния: 
жильё
», 
«Про
фесси
и» 

операции анализ, сравнение, 
обобщение и аналогию, развивать 
внимание, речь, воображение, 
логическое мышление 

Птичий 
переполох 

2
8 

Повторение 1)Закрепить счет до 3, упражнять в 
умении соотносить цифры 1,2,3, с 
количеством предметов; 
 2)упражнять в определении  
пространственных  отношений 
«слева» - «справа», сформировать 
представление детей о положении 
предмета справа и слева от них; 
3)закрепить умение сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар; 
4)тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
обобщение, развивать внимание, 
речь, воображение, логическое 
мышление 

Л.Г.Петерсо
н стр.53 
тетрадь 
«Игралочка 
1» №27 

Мамы и их 
детеныши 
(домашни
е птицы) 

 

2
9 

Повторение  1)  Закрепить умение понимать и 
правильно употреблять слова  
«над», «под» в речи.  2) Упражнять в 
представлении о пространственных 
отношениях «слева», «справа», 
«выше» «ниже»; 
3)закрепить умение выделять, 
называть и сравнивать свойства 
предметов; 
4) тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
классификацию, развивать 
внимание, речь, воображение, 
логическое мышление, 
сформировать опыт составления   
простейшей закономерности и опыт 
самоконтроля. 

Л.Г.Петерсо
н стр.55 
тетрадь 
«Игралочка 
1» №28 

 3
0 

Повторение  1)  Закрепить умение понимать и 
правильно употреблять слова  
«над», «под» в речи.  2) Упражнять в 
представлении о пространственных 

Л.Г.Петерсо
н стр.55 
тетрадь 
«Игралочка 



отношениях «слева», «справа», 
«выше» «ниже»; 
3)закрепить умение выделять, 
называть и сравнивать свойства 
предметов; 
4) тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
классификацию, развивать 
внимание, речь, воображение, 
логическое мышление, 
сформировать опыт составления   
простейшей закономерности и опыт 
самоконтроля. 

1» №29 

Май 
 
«Цвет
ущая 
весна
» 

Разноцвет
ная весна 
(деревья и 
кустарник
и нашего 
участка). 

3
1 

Повторение 1)продолжать формировать 
представление о числах 1,2,3, 
умение считать до трех; 
2)закреплять умение сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и 
уравнивать численность групп 
предметов; 
3)упражнять в сравнении предметов 
по длине путем наложения и 
приложения; 
4) тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
классификацию, развивать 
внимание, речь, воображение, 
логическое мышление, 
сформировать опыт составления 
простейшей закономерности и опыт 
самоконтроля. 

Л.Г.Петерсо
н стр.59 
тетрадь 
«Игралочка 
1» №30 

Носит 
одуванчик 
желтый 
сарафанчи
к 
(цветущие 
растения, 
первоцвет
ы 

3
2 

Повторение 
 
 
 
 
 

1)закрепить пространственные  
отношения «слева» -«справа», 
продолжать формировать 
представление детей о положении 
предмета справа и слева от них; 
2)упражнять в умении сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и 
уравнивать численность групп 
предметов; 

Л.Г.Петерсо
н стр.61 
тетрадь 
«Игралочка 
1» №31 



3)закрепить умение выделять, 
называть и сравнивать свойства 
предметов; 
4) тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
обобщение; развивать внимание, 
речь, воображение, логическое 
мышление, творческие способности, 
мелкую моторику рук; 
сформировать опыт самоконтроля. 

Труд 
людей 
весной. 

 
 

3
3 

Повторение 1)продолжать формировать 
представление о числах 1,2,3, 
умение считать до трех; 
2)закреплять умение сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и 
уравнивать численность групп 
предметов; 
3)упражнять в сравнении предметов 
по длине путем наложения и 
приложения; 
4) тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
классификацию, развивать 
внимание, речь, воображение, 
логическое мышление, 
сформировать опыт составления 
простейшей закономерности и опыт 
самоконтроля. 

Л.Г.Петерсо
н стр.61 
тетрадь 
«Игралочка 
1» №31 
 
 
 

Шестиноги
е малыши 
(насекомы
е) 

3
4 

 1)  Закрепить умение понимать и 
правильно употреблять слова  
«над», «под» в речи.  2) Упражнять в 
представлении о пространственных 
отношениях «слева», «справа», 
«выше» «ниже»; 
3)закрепить умение выделять, 
называть и сравнивать свойства 
предметов; 
4) тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
классификацию, развивать 
внимание, речь, воображение, 

 
 
 
Л.Г.Петерсо
нстс.61 
тетрадь 
«Игралочка 
1»  



логическое мышление, 
сформировать опыт составления   
простейшей закономерности и опыт 
самоконтроля. 
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Развитие речи 

 

 

 

 

 
Перспективное планирование непрерывной образовательной 

деятельности 

в  младшей группе (3 – 4 года) 
 

 
2019-2020 уч.г. 

 

 

 

 
 

Общее количество занятий - 34 

 

Количество занятий в неделю – 1 



М
ес

я
ц

 

г
о

д
а

, 

т
ем

а
м

ес

я
ц

а 
Тема 

недели 

№ 

Н

О

Д 

Тема 

НОД 
Программное содержание НОД Литература 

 С
ен

тя
б

р
ь 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

Наша 

группа: 

игры и 

игрушки 

№

1 

Игрушки. 

Заучивание 

стихотворе

ния А. 

Барто 

«Лошадка» 

Научить  описывать свойства 

материала игрушку, сравнивать ее 

с другими; развивать память, 

мышление, речь, мелкую 

моторику. Познакомить с 

произведением Э. Успенского 

«Игрушки». Сформировать 

умение анализировать содержание 

произведения. 

Познание 

предметного 

мира М.А. 

Васильева 

стр.35 

Мой дом, 

моя улица  

№

2 

 

Наш дом. 
 

Обогатить словарный запас детей; 

развивать навыки связной речи, 

сформировать первоначальные 

навыки слогового анализа. 
 

 

Развитие 

речи у детей 

3-4лет. Л.Н. 

Смирнова 

стр.53 

Кто о нас 

заботится? 

Помощник 

воспитател

я. Посуда  

№

3 

Расскажем 

кукле Оле, 

кто 

работает в 

детском 

саду. 

Уметь составлять небольшой 

рассказ совместно с воспитателем.  

Отвечать на вопросы 

предложениями.  Научить детей 

правильно называть предметы 

одежды, называть действия, 

использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. 

Развитие 

речи детей 3-

4 лет. О.С. 

Ушакова 

стр.38 

 

На 

прогулку 

мы идем. 

Одежда и 

обувь 

(Демисезо

н-ная). 

№

4 

Одежда и 

обувь. 

Обогатить словарный запас детей. 

Дать представление о  

понятиях«одежда, обувь».  

Научить составлять предложения, 

опираясь на образец воспитателя; 

правильно употреблять 

существительные в родительном 

падеже, в уменьшительно-

ласкательной форме; 

дифференцировать понятие левый-

правый. Сформировать умение 

отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

Развитие 

речи у детей 

3-4лет. Л.Н. 

Смирнова 

стр.19 

  



О
к
тя

б
р

ь 
«
О

се
н

ь 
зо

л
о

та
я»

 

Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты

. 

№

5 

Составлени

е 

описательн

ых 

рассказов 

об овощах и 

фруктах. 

Дид. игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Научить составлять описательные 

рассказы, выделяя цвет, форму, 

величину, вкус овощей и фруктов; 

дифференцировать обобщающие 

понятия «овощи и 

фрукты».Обогатить словарный 

запас детей; научить употреблять 

в речи предлоги «в, на, возле», 

составлять сложносочиненные 

предложения с противительным 

союзом «а» 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова 

стр.13 

Осень 

разукраси

ла все 

вокруг 

№

6 

Рассматрив

ание 

сюжетной 

картины на 

тему 

«Осень» 

Научить детей внимательно 

рассматривать сюжетную 

картинку, отмечать детали. 

Обогащать словарный запас 

детей; способствовать  усвоению 

слов-антонимов; сформировать 

умения согласовывать 

числительные с 

существительными, отвечать на 

вопросы; развивать сенсорику, 

слуховое восприятие. 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова 

стр.9 

Грибы №

7 

Осенний 

лес полон 

чудес. 

Малые 

фольклорны

е формы. 

Загадки. 

Потешки. 

Уточнить представления о 

загадках; познакомить с жанром 

потешки; научить отгадывать 

описательные загадки, 

интонационно выразительно 

исполнять знакомые потешки; 

заучить наизусть потешку 

«Котик» 

Ознаком-

лениедошко

льни- ков с 

литературо

й и 

развитие 

речи. О.С. 

Ушакова, 

стр. 51 

Формирова- 

ниекоммун

ика-тивных 

навыков у 

детей 3-7 

лет, Ю.В. 

Полякевич, 

стр. 22 

Дикие 

животные 

 

 

№

8 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

Обогащать словарный запас 

детей; развивать навыки связной 

речи; научить составлять 

сложносочиненные предложения с 

противительным союзом а. 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова 

стр.39 



   КАНИКУЛЫ  

Н
о
я
б

р
ь 

«
Т

р
ан

сп
о
р

т.
 М

ы
 п

еш
ех

о
д

ы
 и

 п
ас

са
ж

и
р
ы

»
. 
П

Д
Д

 

Друзья. №

9 

Рассказыва

ние рус.нар.  

сказки 

«Кот, петух, 

и лиса» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки, сформировать умение 

рассматривать иллюстрации, 

слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания 

(проговаривать текс, повторять 

задания); привлекать детей к 

инсценировке. 

Занятия по 

развитию 

речи 

В.В. 

Гербова 

стр.29 (31) 

На чем 

люди 

ездят?  

№

10 

На чем мы 

путешеству

ем. 

Развивать логическое мышление, 

речь, активизировать 

употребление предлогов; 

подводить детей к составлению 

описательных рассказов об 

игрушке; научить называть 

предметы, их отдельные части и 

качества. 

Познание 

предметног

о мира М.А. 

Васильева 

стр.64 

Разные 

машины 

(специаль

-ные) 

№

11 

Чтение 

произведен

ия 

С.Маршака 

«Кошкин 

дом». 

Рассказыва

ние по 

игрушкам 

(машины: 

скорая 

помощь, 

пожарная) 

Обогатить словарный запас детей. 

Научить употреблять глаголы с 

предлогами; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в родительном 

падеже. Развивать навыки связной 

речи. Поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю и 

сверстникам, развивать умение 

различать и называть 

существительные детали и части 

предметов. Развивать умение 

понимать обобщающие слова. 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.25 

Наши 

книжки 

 

№

12 

«Любимые 

сказки». 

Викторина 

 

 

Закрепить в памяти детей 

знакомые сказки, научить 

узнавать их по фрагментам, 

иллюстрациям и т.д. 

Воспроизводить отрывки из 

сказок, драматизировать их.  

Развивать память, воображение, 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к 

русским народным сказкам, 

сказкам других народов. 

Прививать бережное обращение с 

книгами.  

Конспекты 

компл. 

занятий по 

разв. речи 

Г.Я. 

Затулина 

стр.130 

 



Д
ек

аб
р

ь 
«

З
и

м
у

ш
к
а 

- 
зи

м
а»

 

Зимушка 

- зима 

№

13 

Составлени

е рассказа 

по картине 

«Катание на 

санках» 

Закрепить и обогатить знания 

детей по теме «Зима». Учить 

отвечать на вопросы. 

Способствовать развитию связной 

речи. 
 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова 

стр.29 

Покорми

м птичек 

№

14 

Заучивание 

стихотворе

ния Е. 

Благининой 

«Прилетайт

е» 

Научить детей эмоционально 

рассказывать наизусть 

стихотворение «Прилетайте», 

передавая побудительную и 

вопросительную интонацию; 

активизировать лексику по теме 

«Птицы зимой» 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.192 

Зимние 

забавы. 

Елочка- 

красавиц

а. 

№

15 

Новогодний 

праздник 

Обогатить словарный запас детей; 

развивать навыки связной речи; 

научить запоминать рифмованный 

текст, координировать его с 

движениями. 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова 

с.31 

Я
н

в
ар

ь 
«
С

ем
ь
я»

 

Моя 

семья. 

Что я 

знаю о 

себе 

№

16 

С кем я 

живу. 

Сформировать у детей 

элементарные представления о 

членах семьи как о людях разного 

пола и возраста, объединенных 

родственным началом; развивать 

умение воспринимать членов 

семьи как представителей разного 

пола; способствовать 

возникновению интереса к 

ближайшим родственникам; 

научить использовать полученную 

информацию в речевой, игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Занятия для 

детей 3-5 

лет по 

социально-

коммуника-

тивному 

развитию 

Л.В. 

Коломийче

нко, стр. 44 

Одежда, 

обувь 

(зимняя): 

свойства 

материал

ов. 

№

17 

Оденем 

куклу Катю 

на прогулку 

Научить детей рассматривать 

предметы, выделять детали, цвет, 

материал, назначение. Ввести в 

словарь детей слова: ткань, драп, 

мех, мягкая, пушистая, гладкая, 

теплая и т.д. Продолжать учить 

детей отвечать на вопросы 

воспитателя, согласуя 

существительные с 

прилагательными в предложении.  

Развивать внимание, мышление, 

память; воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Конспекты 

компл. 

занятий по 

разв. речи 

Г.Я. 

Затулина 

стр.45 



Мебель 

(назначен

ие, 

группиро

вка, 

классифи

ка- 

ция). 

№

18 

Новоселье 

куклы 

Светы 

Научить детей составлять 

короткий рассказ совместно с 

воспитателем. Научить называть 

отдельные предметы мебели. 

Упражнять в понимании и 

употреблении пространственных 

предлогов (в, на, за, около) 

научить правильному 

образованию формы родительного 

падежа существительных: ручек, 

ножек. Закрепить правильное 

произношение звуков «с - сь»; 

научить четко произносить слова 

и фразы с различной громкостью. 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.63 

Ф
ев

р
ал

ь 
«
Р

о
д

н
о

й
 к

р
ай

. 
 Н

ар
о

д
н

ы
е 

  
 т

р
ад

и
ц

и
и

»
 

В гостях 

у 

бабушки–

рассказу

шки 

№

19 

Пересказ 

сказки 

«Репка» 

Учить детей совместному со 

взрослым пересказу сказки 

«Репка». Учить правильно 

называть качества предметов, 

закреплять умение называть 

детенышей животных. Закреплять 

правильное произношение звуков 

«м -мь». Научить детей различать 

на слух близкие по звучанию 

слова. Менять высоту голоса 

(произносить звукоподражания на 

низких и высоких нотах). 

Обратить внимание на наличие 

звуков «м, мь» в словах. 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.36 

Игрушки 

- 

веселушк

и 

№

20 

Народное 

творчество 

Конкретизировать  

первоначальные представления о 

народной игрушке (деревянной, 

глиняной, тряпичной); развивать 

первоначальный интерес к 

культуре своего народа, 

стимулировать проявление 

эмоционального отклика в 

процессе восприятия малых форм 

русского фольклора; 

способствовать отражению 

полученных впечатлений в 

игровой, речевой, 

коммуникативной, 

театрализованной, музыкальной 

деятельности. 

Занятия для 

детей 3-5 

лет по 

социально-

коммуника-

тивному 

развитию 

Л.В. 

Коломийче

нко, стр. 70 

Професси № Русская Помогать эмоционально и активно Развитие 



и (повар) 21 народная 

сказка 

«Колобок» 

воспринимать сказку, участвовать 

в рассказывании; отвечать на 

вопросы; развивать творческую 

инициативу, интерес к занятиям. 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.156 (47) 

Наши 

папы 

 

 

 

 

№

22 

Заучивание 

стихотворен

ия 

«Февраль» 

С.Я. 

Маршака 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить понимать 

его содержание и запоминать 

текст.  Сформировать умение 

отвечать на вопросы строчками из 

стихотворения. Активизировать 

словарный запас детей за счет 

слов: легкая поземка, самолетов 

звенья, мчаться вдаль; объяснить 

их значение. 

Конспекты 

компл. 

занятий по 

разв. речи 

Г.Я. 

Затулина 

стр. 81 

«
В

ес
н

а,
 в

о
д

а.
 Р

о
ж

д
ен

и
е 

п
р
и

р
о
д

ы
»

 

Что нас 

окружает

? 

Предметн

ый мир. 

Безопасн

ость 

 

№

23 

 

 

 

Мы одни 

остались 

дома 

 

 

 

 

Научить детей составлять рассказ 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно; использовать 

слова с противоположным 

значением, согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде; 

закреплять  произношение звуков 

ф (фь), в (вь), научить выделять 

голосом эти звуки в словах; 

регулировать силу голоса 

(громкость речи). 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.58 

 

 

Мамочка 

любимая 

моя 

№

24 

 

Чтение 

стихотворен

ия  

И. Касякова 

«Все она». 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Очень 

мамочку 

люблю, 

потому 

что…» 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Касякова «Все 

она», вызвать эмоциональный 

отклик на него. Продолжать учить 

детей анализировать 

произведение, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Воспитывать любовь к маме. 

 

Занятия по 

развитию 

речи. 

В.В. 

Гербова 

стр.64 

Весенняя 

песенка 

№

25 

Чтение 

стихотворен

ия 

А.Плещеева 

«Весна». 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Продолжать учить детей 

анализировать содержание 

стихотворения, отвечая на 

Занятия по 

развитию 

речи. 

В.В. 

Гербова 



Дид. игра 

«Когда это 

бывает?» 

вопросы предложением из двух-

трех слов. Сформировать умения 

называть признаки времени года. 

стр.70 (71) 

Кто  где 

живет? 

(итог: 

домашни

е, дикие 

животные 

и птицы) 

№

26 

Стихотворе

ния о 

животных 

 

 

Научить эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной 

речи; стимулировать выражение 

своих впечатлений в 

самостоятельных высказываниях. 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.160 (49) 

 

А
п

р
ел

ь 
«
Р

у
к
о

тв
о

р
н

ы
й

 м
и

р
»

, 
«
К

о
см

о
с»

, 
«
С

р
ед

а 
о
б

и
та

н
и

я
: 

Ж
и

л
ье

»
, 
«
П

р
о

ф
ес

си
и

»
 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныш

и 

№

27 

Домашние 

животные 

Конкретизировать представления 

о домашних животных и их 

значении в жизни человека 

(кошка, петух, курица); 

стимулировать проявление 

эмоционального отклика в 

процессе восприятия малых форм 

русского фольклора (потешек, 

загадок); развивать воображение, 

речь детей. 

Занятия для 

детей 3-5 

лет по 

социально-

коммуника-

тивному 

развитию 

Л.В. 

Коломийче

нко, стр. 67 

День и 

ночь: что 

мы видим 

на небе. 

№

28 

Радуга. Продолжать активизировать 

словарный запас детей, закрепить 

название цвета, ввести в словарь 

названия цветов: оранжевый, 

голубой, фиолетовый; развивать  

внимание, наблюдательность, 

память, научить отчетливо 

произносить слова и фразы; 

воспитывать эстетические 

чувства. 

Конспекты 

компл. 

занятий по 

разв. речи 

Г.Я. 

Затулина 

стр.127 

Птичий 

переполо

х. 

№

29 

Птицы 

прилетают 

Познакомить детей с перелетными 

птицами, узнавать их по 

характерным признакам; 

активизировать словарь детей; 

развиватьнаблюдательность, 

внимание, умение поддерживать 

разговор на определенную тему, 

говорить спокойно с естественной 

интонацией. 

Конспекты 

компл. 

занятий по 

разв. речи 

Г.Я. 

Затулина 

стр.113 

Мамы и 

их 

детеныш

и 

 

№

30 

Домашние 

птицы и их 

детеныши. 

Обогащать словарный запас 

детей; научить отвечать на 

вопросы воспитателя; продолжать 

развивать навыки связной речи; 

научить использовать в речи 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова 



(домашни

е птицы) 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; предлог около. 

стр.49 

М
ай

 «
Ц

в
ет

у
щ

ая
 в

ес
н

а»
 

Разноцве

тная 

весна 

(деревья 

и 

кустарни

ки) 

№

31 

 

Потешки – 

заклички, 

поговорки, 

считалки 

Познакомить со значением и 

содержанием потешек – закличек; 

научить выразительно 

рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко-ведрышко» и 

поговорку «Вода с гор потекла – 

весну принесла»; закреплять 

умение использовать считалки в 

подвижной игре. 

Развитие 

речи детей 

3-4 лет. 

О.С. 

Ушакова 

стр.211 (69) 

Носит 

одуванчи

к желтый 

сарафанч

ик  

№

32 

Родился 

ландыш в 

майский 

день… 

Сформировать представление о 

растениях родного края; 

активизировать словарь детей, 

научить понимать обобщающее 

слово «цветы»; развивать умение 

вести беседу в ходе 

рассматривания, говорить в 

нормальном темпе; развивать 

эстетические чувства. 

Конспекты 

компл. 

занятий по 

разв. речи 

Г.Я. 

Затулина 

стр.119 

Труд 

людей 

весной. 

№

33 

Рассматрив

ание 

сюжетных 

картин; 

дидактичес

кое 

упражнение 

на 

звукопроиз

ношение 

(д/и «Что 

изменилось

?») 

Продолжать учить рассматривать 

детей сюжетную картину, помогая 

определить им тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей; 

отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов; учить 

характеризовать местоположение 

предметов. 

Занятия по 

развитию 

речи. 

В.В. 

Гербова 

стр.69 

Шестино

гие 

малыши(

насекомы

е) 

№

34 

В мире 

насекомых 

Обогащать словарный запас детей; 

научить отвечать на вопросы 

воспитателя; продолжать 

развивать навыки связной речи; 

научить использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Развитие 

речи у 

детей 3-

4лет. Л.Н. 

Смирнова  
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Общее количество занятий – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

 

  



М

ес

яц 

го

да 

Тема 

недели 

№ 

Н

О

Д 

Тема 

 НОД 

Программное содержание НОД Литерату

ра 

С
ен

тя
б

р
ь 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

Наша 

группа: 

игры и 

игрушки 

№

1 

Мои 

любимые 

игрушки 

Научить рисовать цветными 

карандашами (мелками) круглые 

предметы и аккуратно их 

закрашивать. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 
 

Д.Н. 

Колдина  

Стр.11 

Мой дом 

Моя 

улица 

 

 

№

2  
 

Забор 

возле дома 

 

 

Продолжать учить детей рисовать 

различные предметы, состоящие из 

сочетаний линий. Учить 

пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации в книге. Развивать 

речь, мышление. 

Д.Н. 

Колдина 

   стр.33 

 Кто о нас 

заботится

? 

Помощни

к 

воспитате

ля. 

Посуда. 

№

3 

Метелка и 

грабли 

 

Научить детей рисовать предметы, 

состоящие из сочетания линий, 

рисовать предметы крупно, 

располагая предметы по всей 

поверхности листа. Развивать речь и 

мышление. 

Д.Н. 

Колдина  

Стр. 43 

Д.Н. 

Колдина 

     стр.19 

На 

прогулку 

мы идем. 

Одежда и 

обувь 

№

4 

Украсим 

фартук  
 

Научить украшать изделие мазками, 

ритмично располагать их с помощью 

кисти и гуаши, развивать, 

воображение, закрепить знания о 

зеленном и желтом цветах. 

Д.Н. 

Колдина 

     стр.19 

О
к
тя

б
р

ь 
«
О

се
н

ь 
зо

л
о

та
я»

 

Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты 

№

5 

Апельсин

ы  и 

мандари-

ны 

Научить детей рисовать и 

закрашивать круглые формы 

большого и малого размера; 

продолжать учить  правильно 

держать кисть, набирать гуашь на 

ворс, тщательно промывать кисть, 

рисовать и закрашивать кончиком 

ворса. Развивать речь и мышление. 

Формировать умение осознано 

переключать внимание. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.13 

Осень 

разукраси

ла все 

вокруг 

№

6 

Осенний 

дождь 

 Научить детей рисовать цветными 

мелками короткие линии, передавая 

падающие капельки дождя; 

закрепить умение правильно 

держать карандаш.  Научить  

Д.Н. 

Колдина 

   стр.17 



анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Ритмично изображать капельки 

дождя, развивая мелкую моторику 

пальцев. 

Грибы №

7 

Грибы 

прячутся в 

траве 

Учить детей правильно держать 

карандаш, не сильно сжимая его; 

рисовать карандашом короткие 

штрихи, располагая их по всей 

поверхности листа. Учить находить 

большие и маленькие предметы. 

Д.Н. 

Колдина 

   стр.15 

Дикие 

животные 

 

 

№

8 

Пушистый 

зайка  

Научить детей рисовать методом 

тычка по мокрому, создавая образ 

пушистого зайчика.  Научить 

дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки. Закреплять 

умение детей сопровождать 

небольшое стихотворение 

движениями по тексту. Развивать 

воображение.  

Т.Утроби

на 

«Рисован

ие 

методом 

тычка» 

Н
о
я
б

р
ь 

«
Т

р
ан

сп
о
р

т.
 М

ы
 п

еш
ех

о
д

ы
 и

 п
ас

са
ж

и
р
ы

»
 

Друзья №

9 

Железная 

дорога  
 

Научить детей рисовать длинные и 

короткие пересекающие линии с 

помощью восковых мелков. 

Формировать желание помогать тем, 

кто нуждается в помощи.  

Д.Н. 

Колдина 

     стр.19 

На чем 

люди 

ездят?  

№

1

0 

Красивый 

поезд 

Научить рисовать предметы 

прямоугольной формы и части 

округлой формы (колеса). 

Упражнять детей в рисовании 

красками и аккуратном 

закрашивании, не выходя за пределы 

контура. Развивать воображение, 

творческую активность; умение 

создавать коллективную 

композицию. 

Т.С. 

Комарова  

стр.81 

Разные 

машины 

(специаль

-ные) 

№

1

1 

Починим 

машину 

Продолжать учить детей 

дорисовывать на изображенных 

предметах недостающие детали 

округлой формы. Закрепить умение 

понимать содержание стихотворения 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.35 

 

Наши 

книжки 

 

 

№

1

2 

Книжки 

малышки 

 

 

Научить детей формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

Т.С. 

Комарова 

     Стр.73 



 

 
непрерывным движением рук слева 

направо, сверху вниз и т.д. (начинать 

движение можно с любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать 

воображение. Формировать умение 

после рисования приводить рабочее 

место в порядок. 
 

Д.Н. 

Колдина 

Рисовани

е с 

детьми 3-

4 лет 

стр.47 

Д
ек

аб
р

ь 
«

З
и

м
у

ш
к
а-

зи
м

а»
 

Зимушка 

- зима 

 

 

№

1

3 

Деревья на 

нашем 

участке 

 

Научить различать ствол, ветки; 

рисовать веточки деревьев; 

совершенствовать умение правильно 

держать карандаш. Развивать 

внимание мелкую моторику рук. 

Под ред. 

М.А. 

Васильев

ой 

«Комплек

сные 

занятия в 

ДОУ» 

стр.98 

Покорми

м птичек 

№

1

4 

Уточка 

(дымковск

ая 

роспись) 

Научить детей рисовать точки, 

располагая их близко друг к другу, 

расписывать фигурку уточки, 

чередуя элементы орнамента. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Научить детей описывать внешний 

вид птицы.  

Д.Н. 

Колдина 

стр.51 

Зимние 

забавы. 

Ёлочка-

красавиц

а 

№

1

5 

Украсим 

елочку 

Закрепить знание о цвете, умение 

изображать предметы круглой 

формы; учить рисовать елку, 

правильно располагать рисунок на 

листе бумаги, желание использовать 

в рисовании разнообразные цвета. 
 

Изобрази

-тельная 

деятельно

сть 

Вторая 

младшая 

группа 

стр16-18 

Я
н

в
ар

ь 
 «

С
ем

ья
»

 

                                                                                Новогодние каникулы 

Моя 

семья. 

Что я 

знаю о 

себе 

№

1

6 

Маска 

клоуна 

Научить детей рисовать карандашом 

лицо клоуна, передавая его веселую 

мимику. Формировать умение 

ориентироваться в частях тела и 

лица. Закреплять умение 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. 

Колдина 

   стр.31  

Одежда, 

обувь 

(зимняя): 

№

1

7 

Украсим 

рукавичку 

Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

Т.С. 

Комарова 

   стр.78 



свойства 

материал

ов 

воображение, творчество. 

Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать её о 

салфетку, прежде чем взять другую 

краску. 

Мебель №

1

8 

 

 

Нарисуй 

что-то 

прямо 

угольной 

формы 

Учить детей самостоятельно 

задумывать  содержание рисунка, 

применять разные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужны цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Т.С. 

Комарова 

   стр.95 

Ф
ев

р
ал

ь 
«

Р
о

д
н

о
й

 к
р
ай

. 
 Н

ар
о

д
н

ы
е 

  
 т

р
ад

и
ц

и
и

»
 

В гостях 

у 

бабушки-

рассказу

шки 

№

1

9 

 Колобок Учить детей рисовать цветными 

карандашами круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их, дополняя 

рисунок тропинкой, создавая 

небольшой сюжет. Побуждать 

эмоционально откликаться на 

сказку, включаться в ее 

рассказывание.  

Д.Н. 

Колдина 

   стр. 23 

Игрушки- 

веселушк

и 

№

2

0 

Неваляшка Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы разной 

величины. Закрепить умение 

пользоваться гуашью, правильно 

держать кисть и дорисовывать 

изображение фломастерами. 

Т.С. 

Комарова 

   стр.45 

Професси

и (повар) 

 

№

2

1 

 

Бусы из 

макарон 

 

Учить детей аккуратно закрашивать 

объёмные предметы. Развивать 

мелкую моторику, чувство ритма. 

Закреплять умение анализировать и 

понимать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.37 

 

Наши 

папы 

 

№

2

2 

Самолеты 

летят 

 

Закрепить умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Научить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое 

Т.С. 

Комарова 

стр.65 

 



восприятие и умение обыгрывать 

изображение,  действуя по сигналу 

воспитателя. 

Что нас 

окружает

? 

Предметн

ый мир. 

Безопасн

ость 

№

2

3 

Чашка 

 

Познакомить детей с техникой 

печатания оттисков печатками из 

картофеля красками разного цвета. 

Развивать речь и мышление. 

Упражнять в употреблении в речи 

предлогов на, под, над, в. 

Д.Н. 

Колдина 

   стр.21 

 

М
ар

т 
«

В
ес

н
а,

 В
о

д
а.

 Р
о

ж
д

ен
и

е 
п

р
и

р
о
д

ы
»

 

Мамочка 

любимая 

моя 

 

№

2

4 

Цветок  

 в горшке 

 

Продолжать учить детей рисовать 

красками цветы способом 

«примакивания», проводить кистью 

линии в разных сочетаниях. 

Закрепить умение анализировать 

содержание стихотворения. 

Воспитывать заботу и доброту. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.38 

Весенняя 

песенка 

 

№

2

5 

 

Весенние 

сосульки 

 

 Научить детей рисовать разные по 

длине сосульки  и передавать капель 

ритмичными мазками. Закрепить 

умение анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление, мелкую 

моторику пальцев. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.39 

Кто где 

живет? 

№

2

6 

Скворечни

к 

Продолжать учить детей  рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закрепить приемы 

закрашивания. 

Т.С. 

Комарова 

    Стр.78 

 

А
п

р
ел

ь 
«
С

р
ед

а 
о

б
и

та
н

и
я
: 

ж
и

л
ье

. 
Р

у
к
о

тв
о

р
н

ы
й

 м
и

р
»

 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныш

и 

 

№

2

7 

Козлик. 

Знакомств

о с 

дымковско

й 

росписью 

Научить детей рисовать точки, 

располагая их близко друг к другу. 

Научить анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Научить детей описывать внешний 

вид животного.  

Д.Н. 

Колдина 

Рисовани

е с 

детьми 3-

4 лет 

стр.47 

День и 

ночь: что 

мы видим 

№

2

8 

Светит 

солнышко 

Научить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

Т.С. 

Комарова 

Стр.63 



на небе линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край 

розетки. Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме, Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

Птичий 

переполо

х 

№

2

9 

Покормим 

птиц 

Закреплять представления о форме 

предметов, величие, расположении 

частей; развивать умение работать 

кисточкой и краской;  учить 

различать коричневый и оранжевый 

цвета; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

О.В.Павл

ова 

Стр.:73 

Мамы и 

их 

детеныш

и 

(домашни

е птицы) 

№

3

0 

Цыплята 

гуляют в 

траве 

(коллектив

ная 

работа) 

Развивать у детей воображение, 

научить самостоятельно изображать 

фигурки цыплят.  Развивать 

сюжетно игровой замысел. 

Формировать умение принимать 

участие в  коллективной работе. 

Т.Г. 

Казакова 

    Стр.60 

 

Разноцве

тная 

весна 

 

№

3

1 

Картинка о 

празднике 

 

 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих 

рисунках. 

 

 

 

Т.Г. 

Казакова 

    Стр.59 

Носит 

одуванчи

к желтый 

сарафанч

ик  

№

3

2 

Одуванчик

и - цветы, 

словно 

солнышко, 

желты 

(коллектив

ная 

работа) 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание ее изображать, 

использовать полученные ранее 

умения. 

Продолжать закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление, мелкую 

моторику пальцев, используя 

пальчиковую гимнастику 

Т.Г. 

Казакова 

    Стр.61 

Труд 

людей 

весной 

№

3

3 

«Лопатка» Научить рисовать предмет, 

состоящий из части 

четырёхугольной формы и прямой 

 



палочки, правильно передавать его 

строение и пропорции. Учить 

приёмам закрашивания в одном 

направлении. 

Закрепить умение промывать кисть 

и просушивать её. 

Шестино

гие 

малыши 

(насеком

ые) 

№

3

4 

«Бабочка» Научить детей рисовать 

выразительный образ насекомого. 

Продолжать учить создавать 

композицию на основе зеленой 

полянке. 

Усовершенствовать технику 

рисования гуашью, умение 

рисования ватной палочкой. 

Воспитывать умение видеть красоту 

природы, понимать ее хрупкость, 

вызвать желание оберегать. 

 

 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 Аппликация 
 

Перспективное планирование непрерывной образовательной 

деятельности 

в  младшей группе (3 – 4 года) 

 

2019-2020 уч.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общее количество занятий – 17 

Количество занятий в неделю – 0,5 

 

 

 



М
ес

я
ц

  

г
о

д
а

 

Тема 

недели 

№ 

Н

О

Д 

Тема 

НОД 

Программное содержание 

НОД 

Литература 

  
 С

ен
тя

б
р

ь 
«
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

Наша 

группа: 

игры и 

игрушки 

    

Мой дом, 

моя улица. 
 

№

1 

 

Домик 

для 

зайчика 

и петуха 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. Учить детей 

составлять целое из нескольких 

частей; наносить клей на деталь 

и наклеивать ее 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.22 

Кто о нас 

заботится? 

    

На 

прогулку 

мы идем. 

Одежда и 

обувь. 

№

2 

Платок 

для 

матрешк

и 

Продолжать учить детей 

наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист бумаги 

квадратной формы. Учить 

составлять узор на треугольном 

платке, чередуя круги и 

квадраты. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.21 

О
к
тя

б
р

ь 
«
О

се
н

ь 
зо

л
о

та
я»

 

Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты 

    

Осень 

разукрасил

а все 

вокруг 

№

3 

Осенний 

клен 

(коллект

ивная 

работа) 

Закреплять знания детей о 

правилах наклеивания; 

познакомить с оранжевым 

цветом, научить соотносить 

цвет с его названием. Закрепить 

знания о желтом, красном, 

коричневом цветах. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.18 

Грибы     



Дикие 

животные 

№

4 

Заяц Научить  детей составлять 

целый предмет из частей и 

аккуратно наклеивать их, 

доводить изделие до 

законченного образа с 

помощью фломастеров. 

Научить сопровождать слова 

песни соответствующими 

тексту движениями. 

Продолжать учить детей после 

работы приводить рабочее 

место в порядок. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.31 

Н
о
я
б

р
ь 

«
Т

р
ан

сп
о
р

т.
»

 

             

Д
ек

аб
р

ь 

Друзья.     

На чем 

люди 

ездят?  

№

5 

Вагончи

ки 

Совершенствовать умение 

детей составлять аппликацию и 

наносить клей на детали. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать слова песни. Во 

время игры действовать по 

сигналу воспитателя. 
 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.17 

Разные 

машины 

(специальн

ые) 

    

Наши 

книжки 

№

6 

 

 

 

Наклей 

какую 

хочешь  

игрушку 

Развивать воображение, 

творчество детей. Упражнять в 

правильных приемах 

составления изображений из 

частей, наклеивания. 
 

Т.С. 

Комарова 

стр.54 

 

Зимушка - 

зима 

№

7 

Снегови

к 

Научить детей передавать образ 

снеговика, используя ватные 

диски, дополнять образ 

деталями из пластилина, 

развивать эстетическое 

восприятие 

Т.Г. Казакова 

Стр.48 

Покормим 

птичек 

    

Зимние 

забавы. 

Ёлочка –

красавица. 

№

8 

Гирлянд

а из 

флажков 

Учить чередовать детали 

аппликации по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.27 



Я
н

в
ар

ь 
 «

С
ем

ья
»

 

 

Новогодние каникулы 

Моя семья. 

Что я знаю 

о себе 

    

Одежда 

обувь 

№

9 

 

Что 

можно 

сделать 

из 

квадрат

ов  
 

Развивать у детей творческое 

воображение фантазию. Учить 

составлять из готовых 

бумажных квадратов 

изображение предметов и 

наклеивать. 

Т.Н. 

Доронова 

С.Г.Якобсон 

стр. 115 

Мебель     

Ф
ев

р
ал

ь 
«
Р

о
д

н
о

й
 к

р
ай

. 

Н
ар

о
д

н
ы

е 
  
 т

р
ад

и
ц

и
и

»
 

В гостях у 

бабушки-

рассказуш 

ки 

№ 

1

0 

Пузырь, 

соломин

ка и 

лапоть 

Учить детей раскладывать на 

листе бумаги сюжетную 

композицию, закреплять 

приемы наклеивания, учить 

дорисовывать предметы 

фломастерами. Доводя до 

нужного образа, учить слушать 

сказки и понимать их 

содержание. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.25 

Игрушки-

веселушки 

    

Профессии 

(повар) 

 

№ 

1

1 

Кто чем 

питается 

Учить детей располагать и 

наклеивать предметы в нужной 

последовательности. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.24 

Наши 

папы 

 

    

Что нас 

окружает? 

Предметны

й мир. 

Безопаснос

ть 

№ 

1

2 

Домик 

для 

зайчика 

и 

петушка 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. Учить детей 

составлять целое из нескольких 

частей; наносить клей на деталь 

и наклеивать ее. 

Д.Н. 

Колдина 

стр.35 

М
ар

т 
«

В
ес

н
а,

 В
о

д
а.

 

Р
о

ж
д

ен
и

е 
п

р
и

р
о
д

ы
»

 

Мамочка 

любимая 

моя 

    

Весенняя 

песенка 

№ 

1

3 

Ходит в 

небе 

солныш

ко 

Научить составлять образ 

солнца из большого круга и 7-

10 лучей (полосок, 

треугольников, трапеций, 

кругов, завитков – по выбору 

И.А. Лыкова 

Стр. 116 



детей; развивать чувство формы 

и ритма. 

Кто где 

живет? 

    

 

 

А
п

р
ел

ь 
«
С

р
ед

а 
о

б
и

та
н

и
я
: 

ж
и

л
ье

. 

Р
у

к
о

тв
о
р
н

ы
й

 м
и

р
»

 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

№ 

1

4 

Поросен

ок и 

котенок 

Научить детей составлять 

целый предмет из частей, 

аккуратно наклеивать детали 

аппликации; доводить изделие 

до нужного образа с помощью 

фломастеров; научить 

сопровождать слова песни 

соответствующими тексту 

движениями; научить различать 

диких и домашних животных; 

продолжать учить детей 

выполнять коллективную 

работу. 

Д.Н. 

Колдина 

     стр.30 

День и 

ночь: что 

мы видим 

на небе. 

    

Птичий 

переполох 

№ 

1

5 

Лебедь Продолжать учить детей 

создавать из засушенных 

листьев задуманный предмет; 

доводить изделие до нужного 

образа. Учить описывать птицу 

по предметной картинке; 

развивать внимание, речь, 

мышление. 

Д.Н. 

Колдина стр. 

43 

Мамы и их 

детеныши 

(домашние 

птицы) 

    

М
ай

 «
Ц

в
ет

у
щ

ая
 

в
ес

н
а»

 Разноцвет-

ная весна 

(деревья и 

кустарник) 

 

№ 

1

6 

Ледоход Продолжать учить детей 

выполнять обрывную 

аппликацию, учить создавать 

несложную сюжетную 

композицию; учить описывать 

Д.Н. 

Колдина стр. 

41 

 



 изображенное на картине, 

познакомить с природным 

явлением «ледоход». 

Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчи

к 

    

Труд 

людей 

весной 

№ 

1

7 

«Посади

м овощи 

в 

огороде

» 

Научить детей изготавливать 

счетный материал для занятий 

по математике; упражнять в 

порядковом счете; развивать 

образное мышление при 

отгадывании загадок 

Д.Н. 

Колдина стр. 

46 

Шестиног

ие 

малыши(н

асекомые) 

    

 

 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и 

оздоровления  № 86 «Айболит» г. Брянска 
 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

 
Перспективное планирование непрерывной образовательной 

деятельности 

в  младшей группе (3 – 4 года) 

 

2019-2020 уч.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общее количество занятий – 34 

Количество занятий в неделю – 1 
 

 

                             



  Перспективный план по конструктивно – модельной деятельности   в младшей 

группе 

Цель: Развивать конструктивные способности детей. 

Время проведения: 15 минут. 

Материал: конструктор LEGO, деревянный конструктор, мягкий конструктор, 

модули, бумага, бросовый материал: зубочистки, палочки для мороженного, 

коробочки от киндера, природный материал: песок, снег, опавшие ветки. 

Отличительная особенность: запланированы темы занятий с использованием 

разного конструктивного материала и с использованием материала для ручного 

труда. 

М

е

с

я

ц 

             Тема                     Цель 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

«Дорога» - 

конструирование из 

деревянного 

конструктора 

Учить выкладывать кирпичики плотно к друг другу. 

Учить обыгрывать постройку – дорога для машин. 

Воспитывать самостоятельность. 

«Заборчик» - из 

деревянного 

конструктора 

Учить располагать кирпичики вертикально в ряд, 

подводит к простейшему анализу созданной постройки. 

Развивать конструктивные способности. 

Развивать внимание. 

«Ежик» - из 

бросового 

материала 

Учить изготовлять поделку, используя бросовый 

материал – зубочистки (иголки). 

Развивать воображение, творческие способности. 

Воспитывать усидчивость. 

«Ворота» - из 

конструктора LEGO 

Учить располагать детали конструктора на 

определенном расстоянии, побуждать детей добавлять в 

конструкцию другие детали: соединить столбики. 

Развивать конструктивные способности. 

О «Шкаф для посуды» Учить складывать квадратный лист пополам, определяя 



к

т

я

б

р

ь 

- из бумаги линию сгиба. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать самостоятельность. 

«Гараж для 

машины» - из 

конструктора LEGO 

Учить сооружать новую постройку, используя 

полученные ранее умения. 

Продолжать учить обыгрывать постройку. 

«Кровать для 

мишки» - из 

деревянного 

конструктора 

Продолжать учить различать и называть строительные 

детали – кирпичики, сооружать новую постройку. 

Вызвать чувство радости от удавшейся постройки. 

«Платочек» - из 

бумаги 

Учить складывать квадратный лист по диагонали. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Вызвать желание помочь кукле: сделать для нее 

платочек. 

Н

о

я

б

р

ь 

«Домик» - из 

мягкого 

конструктора 

Познакомить детей с новым видом конструктора, учить 

использовать детали конструктора для постройки дома. 

Развивать конструктивные способности. 

Развивать воображение. 

«Башенка» - из 

мягкого 

конструктора. 

Учить строить высокую башенку, выстраивая детали в 

высоту. 

Развивать глазомер, мышление. 

«Дверь» - из бумаги Учить складывать прямоугольный лист пополам, затем 

каждую часть еще пополам. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать усидчивость. 

«Птичка» - из 

бросового 

материала 

Продолжать учить изготовлять поделку из бросового 

материала: коробочки из киндера, добавляя 

недостающие детали: крылья, клюв, глазки. 

Развивать творческие способности. 



Д

е

к

а

б

р

ь 

«Поезд» - из 

конструктора LEGO 

Продолжать учить сооружать постройку, используя 

полученные ранее умения: приставлять детали друг к 

другу. 

Продолжать учить обыгрывать постройку: поезд для 

зверюшек. 

Развивать конструктивные способности. 

  «Диванчик для 

кукол» - из губок 

Учить строить постройку из нетрадиционного вида 

конструктора – конструктор «Губка» 

Закрепить знания о мебели. 

Развивать конструктивные способности. 

«Шарик» - из 

бумаги 

Продолжать учить работать с бумагой: мять бумагу, 

создавая форму шара. 

Закрепить знания о празднике Новый год. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Вызвать желание украшать елку. 

«Коврик для кукол» 

- из бросового 

материала 

Продолжать учить изготовлять постройку из бросового 

материала, используя палочки для мороженного. 

Развивать глазомер, мелкую моторику пальцев. 

Вызвать желание помочь куклам. 

Я

н

в

а

р

ь 

«Снеговик» - из 

снега на прогулке 

Учить строить из снега. 

Обратить внимание на свойства снега: липкий, на 

морозе замерзает, на солнце тает. 

Вызвать радость от построенного снеговика. 

«Стул для медведя» 

из мягкого 

конструктора. 

Продолжать учить строить постройку из мягкого 

строителя, включать детали разного цвета. 

Развивать конструктивные способности. 

Воспитывать желание играть с постройкой. 

«Дом» - из LEGO Продолжать учить строить из конструктора LEGO. 

Развивать мышление, конструктивные способности. 



«Тачка» - из 

бросового 

материала 

Продолжать учить изготовлять поделку из бросового 

материала, используя спичечную коробку и заранее 

приготовленные круги, вырезанные из бумаги. 

Закрепить навыки работы с клеем и кисточкой. 

Развивать творческие способности. 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

«Кошка» - из 

бумаги (только 

голова) 

Закрепить умение складывать квадратный лист по 

диагонали, четко проводя линию сгиба. 

Учить делать ушки. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

  «Самолет» из 

бросового 

материала 

Продолжать учить изготовлять поделку из бросового 

материала, используя палочки для мороженного. 

Развивать глазомер, внимание. 

Развивать творческие и конструктивные способности. 

  «Будка для щенка» - 

из деревянного 

конструктора 

Продолжать учить работать с деревянным 

конструктором, называть детали конструктора: 

кирпичик, столбик, пластина. 

Подводить к простейшему анализу созданной 

постройки. 

Вызвать желание помочь щенку: сделать для него 

домик- будку. 

  «Корабль» 

коллективная - из 

модулей 

Учить работать вместе, сообща, строить постройку из 

модулей. 

Продолжать учить обыгрывать постройку, добавляя 

другие персонажи: моряк, капитан. 

Развивать конструктивные способности. 

М

а

р

т 

«Собачка» - из 

бумаги (только 

голова) 

Продолжать учить складывать квадратный лист бумаги 

по диагонали – мордочка, делать ушки. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Развивать творческие способности. 



«Дно у аквариума» - 

коллективная - из 

природного 

материала- ракушек 

Продолжать учить изготовлять поделку, используя 

природный материал: ракушки. 

Продолжать работать в коллективе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать взаимопомощь. 

Коллективная на 

основе 

незавершенной 

поделки «Рыбки» - 

из бумаги 

Продолжать учить завершать поделку, используя другой 

материал- бумагу. 

Учить изготовлять рыбку в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Развивать творческие способности. 

По замыслу – из 

мягкого 

конструктора 

Учить делать постройку по собственному замыслу. 

Подводить к простейшему анализу созданной 

постройки. 

Развивать конструктивные способности. 

А

п

р

е

л

ь 

«Платочек» -из 

ткани 

Учить изготовлять поделку из ткани, складывать 

квадратный кусок ткани по диагонали. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 

«Ручейки для 

кораблика» - из 

песка на прогулке 

Учить строить из песка. 

Развивать конструктивные способности. 

Воспитывать аккуратность. 

«Флажок» из 

бумаги 

Продолжать учить изготовлять поделку, используя 

бросовый материал- палочку для мороженного и бумагу 

(прямоугольный или квадратный лист) 

Учить присоединять квадратный или прямоугольный 

лист к палочке. 

Закрепить навыки работы с клеем. 

Вызвать чувство радости от изготовленной поделки. 

По замыслу – из Продолжать учить строить по замыслу, самостоятельно 



конструктора LEGO присоединять детали разного цвета. 

Развивать конструктивные способности. 

М

а

й 

«Замок (дом)» из 

песка на прогулке 

Продолжать учить строить из песка. 

Развивать желание играть с песком. 

Воспитывать аккуратность. 

«Лиса» из бумаги 

(только голова) 

Продолжать учить складывать квадратный лист бумаги 

по диагонали- мордочка, делать ушки. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

«Заборчик для 

животных» - из 

опавших веток 

Учить изготовлять поделку, используя природный 

материал- ветки и пластилин. 

Развивать глазомер, внимание. 

Развивать творческие способности. 

По замыслу из 

деревянного 

конструктора 

Продолжать учить строить по замыслу. 

Закрепить названия деталей: кирпичик, пластина, 

столбик, призма. 

Развивать воображение. 

Развивать конструктивные способности. 

  

Литература: 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа» 

Конспекты занятий М, 2014 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» М: Карапуз, 2011 

Соколова С.В. «Игрушки из бумаги» М: Махаон, 2012 
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М
ес

яц
 

го
д

а 
Тема 

недели 

№ 

Н

О

Д 

Тема 

НОД 

Программное содержание НОД Литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

Наша 

группа : 

игры и 

игрушки  

№

1 

Мой 

веселый 

звонкий 

мяч 

Вызвать у детей интерес к лепке из 

глины, познакомиться со свойствами 

глины, научить раскатывать шар из 

глины и украшать выполненное 

изделие дополнительным 

материалом 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.12 

Мой дом, 

моя улица.  

    

Кто о нас 

заботиться

? 

Помощник 

воспитател

я. Посуда 

№

2 

Конфетк

и 

Научить отщипывать небольшие 

комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями, формировать умение 

работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску.  

Т.С. 

Комарова  

Стр. 51 

 

На 

прогулку 

мы идем. 

Одежда и 

обувь. 

    

О
к
тя

б
р

ь 
«
О

се
н

ь 
зо

л
о

та
я»

 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

№

3 

Яблоки 

для ежат 

Сформировать у детей умение 

наносить пластилин тонким слоем 

на ограниченную контуром 

поверхность. Научить собирать 

целое из частей. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.14 

Осень 

разукрасил

а – все 

вокруг 

    

Грибы №

4 

Грибная 

поляна 

Научить детей раскатывать из 

маленьких шариков пластилина 

столбики и соединять их с 

дополнительным материалом. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.16 

Дикие 

животные 

    

   каникулы  



Н
о
я
б

р
ь 

«
Т

р
ан

сп
о
р

т.
 М

ы
 п

еш
ех

о
д

ы
 и

 п
ас

са
ж

и
р
ы

. 
П

р
ав

и
л
а 

д
о

р
о

ж
н

о
го

 

д
в
и

ж
ен

и
я
.»

 
Друзья. 

 

 

 

 

 

№

5 

Башенка Продолжать учить детей 

раскатывать комочки пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар 

между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Т.С. 

Комарова  

Стр. 53 

 

На чем 

люди ездят 

(виды 

транспорта

) 

    

Разные 

машины 

(специальн

ые) 

№

6 

Машина Продолжать учить лепить детей из 

пластилина предметы, состоящие из 

нескольких частей. Развивать речь, 

внимание, мышление и мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.33 

Наши 

книжки 

 

 

 

 

 

    

Д
ек

аб
р

ь 
«

З
и

м
у

ш
к
а 

–
 з

и
м

а.
»
 

Зимушка - 

зима   

    

Покормим 

птичек 

№

7 

«Больш

ие и 

маленьк

ие 

птицы 

на 

кормуш

ке» 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Воспитывать творчество, 

инициативу, самостоятельность. 

Развивать воображение. 

Т.С. 

Комарова  

Стр. 67 

 



Зимние 

забавы, 

Елочка - 

красавица 

    

Я
н

в
ар

ь.
 «

С
ем

ья
»

 

Моя семья.  

Что я 

знаю, о 

себе 

№

8 

Бабка и 

дед 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин на –заданную 

поверхность; доводить изделие до 

нужного образа с помощью ниток и 

пластилина. Закреплять знания ребят 

о частях лица и тела. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.29 

 

Одежда, 

обувь 

(зимняя): 

свойства 

материало

в 

    

Мебель 

(назначени

е, 

группиров

ка, 

классифик

ация) 

№

9 

Лестниц

а для 

бельчон

ка 

Закреплять умение детей 

раскатывать столбики и прикреплять 

их концами к вертикальным 

столбикам. Формировать желание 

оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается  

Д.Н. 

Колдина 

Стр.27 

Ф
ев

р
ал

ь.
 «

Р
о
д

н
о
й

 к
р

ай
. 
Н

ар
о
д

н
ы

е 
тр

ад
и

ц
и

и
.»

 В гостях у 

бабушки - 

рассказуш

ки 

    

Игрушки – 

веселушки 

(музыкаль

ные, 

народные) 

№

10 

Погрему

шка 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 72 

 

Профессии 

(повар) 

    

Наши 

папы 

 

№

11 

Самолет Научить лепить самолет из 

столбиков разной величины, 

передавая строение (крылья, хвост, и 

пр.), плотно соединять части; 

выполнять детали стекой или 

налепами (окна и пр.). 

А.А. 

Грибовская 

Стр.19 



Что нас 

окружает? 

Предметн

ый мир. 

Безопасно

сть 

    

М
ар

т 
«

В
ес

н
а,

 в
о
д

а.
 Р

о
ж

д
ен

и
е 

п
р
и

р
о
д

ы
.»

 

Мамочка 

любимая 

моя 

 

№

12 

Веселая 

неваляш

ка для 

мамы 

Научить лепить фигурки, состоящие 

из частей одной формы, но разного 

размера; развивать чувства формы и 

пропорций; продолжать учить 

делить пластилин на части с 

помощью стеки (освоение 

художественного инструмента) 

И.А. 

Лыкова 

Стр. 112 

Весенняя 

песенка 

    

Кто где 

живет?  

№

13 

Воробу

ш- 

ки и кот 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять полученные 

ранее навыки и умения в процессе 

создания образцов игры в лепке и 

при восприятииобщего результата. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 63 

Каникулы     

А
п

р
ел

ь.
 «

Р
у

к
о

тв
о
р
н

ы
й

 м
и

р
»

, 
«
К

о
см

о
с»

, 
«
С

р
ед

а 

о
б

и
та

н
и

я
: 

ж
и

л
ье

»
, 
«
П

р
о

ф
ес

си
и

.»
 

День и 

ночь: что 

мы видим 

на небе 

№

14 

Солныш

ко 

лучисто

е 

Продолжать учить детей наносить 

пластилин на поверхность, 

сплющивать шар ладошкой. Учить  

осознанно переключать внимание. 

Закреплять умение анализировать 

содержание сказки. Формировать 

желание помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.18 

Птичий 

переполох 

    

Мамы и их 

детеныши 

(домашние 

птицы) 

№

15 

Цыплен

ок 

Воспитывать интерес к сказкам. 

Закреплять умение детей лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

деталей. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.37 

Разноцвет

ная весна 

(деревья и 

кустарник

и нашего 

участка). 

    



М
ай

. 
«
Ц

в
ет

у
щ

ая
 в

ес
н

а»
 

Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафан 

(цветущие 

растения, 

первоцвет

ы) 

№

16 

Лепка 

по 

замыслу 

Научить задумывать содержание 

работы, закреплять знакомые 

способы лепки; рассказывать о своей 

работе; выбирать работы других 

детей. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.42 

 

Труд 

людей 

весной. 

    

Шестиног

ие малыши 

(насекомы

е) 

№

17 

Гусениц

а 

Продолжать учить детей лепить 

предметы состоящие, из нескольких 

деталей. Учить образовывать имена 

существительные множественного 

числа. 

Д.Н. 

Колдина 

Стр.42 
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Физическое развитие 

 

 

 
Перспективное планирование непрерывной образовательной 

деятельности 

в младшей группе (3 – 4 года) 
 

 
2019-2020 уч.г. 

 
 

 

 
Общее количество занятий - 111 

 

Количество занятий в неделю – 3 

 

 

 



Месяц 

года 

Тема 

недели 

№  Программное содержание  Литература 

Сентябр

ь 

«Детски

й сад» 

Наша 

группа: 

игры и 

игрушки. 

1 Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Л.И.Пензулаева 

№1 стр.23 

«Физкультурны

е занятия в д/с»  

2-я мл. гр. 

2 

3 

Мой дом, 

моя 

улица. 
 

 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

Л.И.Пензулаева 

№2 стр.24 5 

6 

Кто о нас 

заботится

. 

Помощни

к 

воспитате

ля. 

Посуда  

7 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Л.И.Пензулаева 

№3 стр.25 8 

9 

На 

прогулку 

мы идём: 

одежда и 

обувь. 

10 Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

№4 стр. 26 11 

12 

Октябрь 

«Осень 

золотая» 

Овощи и 

фрукты-

полезные 

продукты. 

13 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

№5 стр.28 14 

15 

Осень 

разукраси

ла всё 

вокруг. 

16 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

№6 стр.29 17 

18 

Грибы. 19 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева 

№7 стр.30 20 

21 

Дикие 

животные

. 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

№8 стр.31 23 

24 

Каникулы

.  

25 Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

Л.И.Пензулаева 

№9 стр.33 26 

27 



прыжках. 

Ноябрь 

«Трансп

орт. Мы-

пешеход

ы и 

пассажи

ры. 

Правила 

дорожно

го 

движени

я» 

Друзья. 28 Закреплять навыки ходьбы и бега в 

колонне по одному; с выполнением 

заданий по сигналу  в чередовании бега и 

ходьбы; упражнять в прыжках из обруча 

в обруч; прокатывании, бросании и ловле 

мяча; в равновесии на уменьшенной 

площади опоры. 

О.Н.Моргунова 

«Физкультурно

-

оздоровительна

я работа в 

ДОУ» 

Стр.16 

29 

30 

На чём 

люди 

ездят 

(виды 

транспорт

а). 

31 Упражнять в ходьбе колонной по одному 

с выполнением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивать 

координацию движений и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

№10 стр.34 32 

33 

Разные 

машины. 

34 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Л.И.Пензулаева 

№11 стр.35 35 

36 

Наши 

книжки. 
 

 

37 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

№12 стр.37 
38 

39 

Декабрь 

«Зимушк

а-зима» 

Зимушка 

– зима. 
 

40 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

№13 стр.38 41 

42 

Покорми

м птичек. 

43 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Л.И,Пензулаева 

№14 стр.40 44 

45 

Зимние 

забавы. 

Ёлочка-

красавица

. 

46 . Упражнять детей в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу 

Л.И,Пензулаева 

№15 стр.41 47 

48 

Каникулы 49 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Л.И.Пензулаева 

№16 стр.42 50 

51 

Январь 

«Семья» 
Моя 

семья. 

Что я 

52 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

Л.И.Пензулаева 

№17 стр. 43 
53 

54 



знаю о 

себе. 

опоры; прыжки на двух ногах , 

продвигаясь вперёд. 

Одежда, 

обувь 

(зимняя); 

свойства 

материал

ов. 

55 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

№18 стр.45 56 

57 

Мебель 

(назначен

ие, 

группиро

вка, 

классифи

кация). 

58 Упражнять в умении действовать по 

сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

Л.И.Пензулаева 

№19 стр.46 59 

60 

Февраль 

«Родной 

край. 

Народны

е 

традици

и» 

В гостях 

у 

бабушки-

рассказу

шки. 

61 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании по дугу, 

не касаясь руками пола; сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 

№20 стр. 47 62 

63 

Игрушки-

веселушк

и 

(музыкал

ьные, 

народные

) 

64 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

Л.И.Пензулаева 

№21 стр.50 65 

66 

Професси

и (повар). 
 

 

 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

№22 стр.51 68 

69 

 

 

Наши 

папы. 
 

 

 

 

 

70 Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

Л.И.Пензулаева 

№23 стр.52 71 

72 

Март 

«Весна, 

вода. 

Рождени

е 

Что нас 

окружает

? 

Предметн

ый мир. 

73 Упражнять в ходьбе  и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение 

в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

№24 стр.53 74 

75 



природы

» 
Безопасно

сть. 
 

Мамочка 

любимая 

моя. 
 

 

76 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Л.И.Пензулаева 

№25 стр.54 77 

78 

Весенняя 

песенка. 
 

 

79 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

Л.И.Пензулаева 

№26 стр.56 80 

81 

Кто в 

домике 

живёт?  

(итог: 

домашние 

и дикие 

животные 

и птицы). 

82 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча 

о пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 
 

Л.И.Пензулаева  

№27 стр.57 83 

84 

Каникулы

. 
 

 

85 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Л.И.Пнзулаева 

№28 стр.58 86 

87 

Апрель 

«Рукотво

рный 

мир», 

«Космос

», 

«Среда 

обитания

: жильё», 

«Профес

сии» 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши

. 

88 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Л.И.Пензулаева 

№29 стр.60 89 

90 

День и 

ночь: что 

мы видим 

на небе. 

91 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

№30 стр.61 92 

93 

Птичий 

переполо

х. 

94 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

Л.И.Пензулаева 

№31 стр.62 95 

96 

Мамы и 

их 

детёныши 

(домашни

97 Упражнять в ходьбе  с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

Л.И.Пензулаева 

№32 стр.63 98 

99 



е птицы). ходьбе при повышенной опоре. 

Май 

«Цветущ

ая 

весна» 

Разноцвет

ная весна 

(деревья 

и 

кустарник

и нашего 

участка). 

100 Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

№33 стр.65 101 

102 

Носит 

одуванчи

к жёлтый 

сарафанч

ик 

(цветущи

е 

растения, 

первоцвет

ы) 

103 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

Л.И.Пензулаева 

№34 стр.66 104 

105 

Труд 

людей 

весной. 

106 Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

№35 стр.67 107 

108 

 Шестино

гие 

малыши 

(насеком

ые) 

109 

110 

111 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

№35 стр.67 

 

 
 

 

  



3.8. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

                Культурно-досуговая деятельность. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду 

- является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательно- 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые 

нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы 

интересны детям. 

В  ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Осенины» («Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Мамин праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»;



Проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Летняя олимпиада 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

Кукольный театр;

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, рисунков, конкурс «Огород на 

окошке»;

Неделя здоровья;

День открытых дверей (для родителей).

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, среди которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой 

группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное 

утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может 

смениться другим.

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средней, 

старшей и подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику 

пожелание. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по интересам. 

Обеспечивать ребенку отдых, эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр м/ф. Проводить 



развлечения разной тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, 

«Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься ИЗО-

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разные игры; 

разыгрывать сказки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

муз. игрушками. Создавать среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

младшая группа (3 - 4 года). 

Праздники Новогодняя Ёлка, «Мамин праздник», День 

защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето», 

День добра (13 ноября), День приветствий (21 

ноября), День детей (1 июня),День матери, День 

отца, День семьи, Масленица, дни рождения детей. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально 

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь 

и танцевать». 

Спортивные 

праздники 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Спортивные досуги 

 

 

 

«Теремок», «В гостях у гномиков  в лесу», «В гости 

к мишке», « Уроки кота Леопольда», «Путешествие 

в сказочный лес», « В гостях у Белочки», ««В гости 

к нам пришёл Петрушка», «Осенний» , «Весёлая 

семейка», «Весёлый дождик», « В гости к 

зайчишке», «Здоровые дети» 



Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

(17.10.2013 № 1155) интегративным показателем достижения планируемых 

результатов дошкольного образования является создание развивающей 

образовательной среды.  

В МБДОУ детском саду №86 «Айболит» г.Брянска развивающая 

образовательная среда обеспечивает: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей); 

- охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

- комфортность по отношению к детям и педагогическим работникам. 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения (групп) 

включает соблюдение следующих принципов: 

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

- вариативности, определяющегося содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 



- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющего предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает учет полоролевой специфики 

и представлена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

Предметно-развивающая среда учитывает принцип интеграции 

образовательных областей: материалы и оборудование для одной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического 

материала, издательской продукции выступают общие закономерности 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельность, восприятие художественной литературы), а 

также с целью активизации двигательной деятельности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 



Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является 

игра. 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено 

оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования, 

оборудованием общего назначения. Набор оборудования для изобразительной 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также 

природный и бросовый материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает объекты для исследования в реальном действии и образно-

символический материал. Оборудование, относящееся к объектам для 

исследования в реальном действии, включает различные материалы для 

сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 

учатся различным способам их упорядочивания. Группа образно-

символического оборудования представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений.  

В каждой группе эстетично оформлены спортивные уголки, включающие 

в себя спортивные комплексы, инвентарь для развития основных видов 

движений, атрибутика для проведения подвижных игр, нестандартное 

физкультурное оборудование для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки, развития мелкой моторики. 



Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции и обладают следующими качествами: 

- полифункциональностью (могут быть использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления); 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности 

(пригодна к использованию одновременно группой воспитанников, в т.ч. с 

участием взрослого как играющего партнера и инициирует совместные 

действия – коллективные постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами (несет в себе способы обучения ребенка  

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, содержит механизмы 

программированного контроля – электрифицированные и электронные игры и 

игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (является 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к 

миру искусства и знакомит его с народным художественным творчеством. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
Приложения 

1. Конспекты физкультурных  досугов 
2. Картотека сюжетно-ролевых игр 

3. Картотека театрализованных игр для детей 
4. Картотека комплексов корригирующей гимнастики 
5. Картотека комплексов утренней  гимнастики 
6. Картотека физкультминуток 

7. Картотека пальчиковой гимнастики 
8. Дидактические игры по экологии 
9. Дидактические игры по развитию речи 
10. Дидактические игры по введению в звуковую действительность 

11. Картотека прогулок 
12. Картотека малоподвижных игр  
13. Картотека народных игр и забав 
14. Картотека двигательных игровых  упражнений 

15. Картотека подвижных игр 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Конспекты физкультурных 

досугов 
 

  

 



 

Месяц Название физкультурного досуга 
СЕНТЯБРЬ «В гости к мишке» 

ОКТЯБРЬ «Весёлая семейка» 

НОЯБРЬ «Волшебные человечки» 

ДЕКАБРЬ  «Зимнее приключение» 

ЯНВАРЬ «Бобик в гостях у ребят» 

ФЕВРАЛЬ  «Бравые солдаты» 

МАРТ «Коза с козлятами» 

АПРЕЛЬ «Веселые ребята» 

МАЙ «Путешествие в сказку» 

 
 

  



Конспект физкультурного досуга  

«В гости к мишке» 
Цель: Мотивировать детей к физкультурной деятельности 
Задачи: 
Образовательные задачи:  

1. Закрепление различные виды ходьбы, бега, прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд; 

2. Формирование умение действовать организованно, в соответствии с 

командой педагога; 

3.Формирование у детей простейшие образно-выразительные умения 

(уметь имитировать характерные движения сказочных животных); 

4.Способствовать формированию правильной осанки; 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание желания помогать другим; 

2. Воспитание у детей эмоционально положительное отношение к 

занятиям физическими упражнениями;  

Развивающие задачи: 

1.Развивитие физические качества: силу, ловкость, ориентацию в 

пространстве, координацию движений, быстроту, равновесие; 

2.Развивитие мышления, памяти, внимания и речи детей; 
Предварительная работа: обучение детей основным видам движения; 

разучивание подвижных игр и танцев, чтение стихов и потешек. 
Оборудование: ребристая дорожка, камни, шишки, скамейка, герои 

сказки – Мишка, магнитофон, запись музыки, скакалки, искусственные 

цветы. 
Ход занятия: 

 Дети входят в зал. 
1. Воспитатель держит в руках накрытого тканью игрушечного мишку. 

Воспитатель: 
“Ребята, отгадайте загадку”. 
“Он - хозяин леса строгий, 

Любит спать зимой в берлоге. 

Страшно может он реветь. 

Кто же он?” (Медведь) 

 
Воспитатель: “Правильно, это медведь (показывает). Он приглашает нас 

в гости, в лес. Но нас ждёт нелёгкая дорога.” 
Повернулись за воспитателем. 
2. а) Ходьба друг за другом. 
Воспитатель: 
“Мы шагаем друг за другом  

Лесом и весенним лугом. 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите!” 



Остановились (в колонне по одному) друг за другом. 
б) Воспитатель: “Вот быстрые журчащие ручейки, которые нужно 

перепрыгнуть” 
Прыжки через косички (6 штук) 
“Прыгаем как мячики, девочки и мальчики” 
в) Воспитатель: 
“Путь неровный рвы, канавы. 

Их преодолеть нам надо!” 
Воспитатель: “Через эту канаву мы переберёмся по мостику на 

четвереньках, чтобы не упасть. Не боитесь?” 

Ползание на четвереньках (6 метров) по гимнастической скамейке. 
Воспитатель: “Молодцы! Ловкие, умелые, быстрые и смелые!” 
г) Воспитатель: 
“А сейчас мы по этой тропинке пойдём, 

Поляну с цветами в лесочке найдём. 

И хоть она недалеко, 

Идти нам будет нелегко. 

Песок и камни на дорожке 

Немножко пощекочут ножки”. 
Ходьба по ограниченной поверхности (20 см шириной), песок, камни, 

шишки. 
3. Воспитатель: 
“Вот цветочки перед нами, 

Поиграем мы с цветами” 
Воспитатель: “Покажем мишке, как вы делаете зарядку. Подойдите к 

цветочкам” 
Упражнение с цветами 
1) И.п. – ноги слегка расставлены. Руки у груди. 
Поднять цветы вверх, посмотреть на них. 
Вернуться в И.п. (4 раза). 
 

Воспитатель: 
“Мы растём, растём, 

Мы цветём, цветём” 
2) И.п. - ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Повороты: в одну сторону, затем - и.п. 
В другую, и.п. (по 4 раза в каждую сторону). 
 

Воспитатель: 
“Взмах цветком туда, 

Взмах цветком сюда. 

Делай раз, 

И делай два!” 
3)И.п. - руки возле груди. Наклоны вперёд, руки вниз, вернуться в и.п. (4 

раза). 



 

Воспитатель: 
“Наклонитесь, 

Быстро встаньте! 

Наклонитесь, 

Улыбнитесь!” 
4) И.п.- руки возле груди. Приседания (4 раза). 
Воспитатель: 
“Аккуратно приседаем, 

И цветочки не роняем!” 
5)И.п. - лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, ноги прямые. Прогнуться, 

поднять руки (4 раза). 
Воспитатель: 
“Вверх цветочками взмахнули - отдохнули. 

Вверх взмахнули – и легли!” 
6) Прыжки чередуются с ходьбой на месте. 
 

Воспитатель: 
“Мы - весёлые ребята, 

Как спортивные зайчата, 

Будем прыгать и скакать 

Будем ножки развивать!” 
 

Воспитатель: 
“Как солдаты на параде 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой – раз, левой – два! 

Посмотрите все на нас!” 
 

7) Воспитатель: “А сейчас мы подуем на цветочки и согреем лепесточки” 
Сделайте глубокий вдох и подуйте на них (5 раз) 
 

Воспитатель: 
“Тихо-тихо мы пойдём 

И цветочки уберём” 
 

Воспитатель: “Молодцы ребята! Мишке понравилось, как вы делали 

зарядку. 
 

Теперь вы стали ещё сильнее и точно дойдёте до “Мишкиного” леса. 
Правда, Мишенька?” “Да!” 
Встали в колону по одному. 
8) Ходьба. 
 



Воспитатель: “Смотрите, дети, в какую чащу мы зашли! Здесь живут 

разные звери. И лисы с лисятами тоже живут здесь. Поиграем как 

лисята? ” 
Встаньте в круг и идите друг за другом на носочках, как лисята. 
Воспитатель: 
“Вот идут наши ребята – 

Настоящие лисята. 

Хвостиком виляют, 

Следы заметают. 

На носочках ходят ловко, 

Будто лисоньки-плутовки”. 
 

Воспитатель: “А ещё в лесу живут весёлые, озорные волчата. Пошалим, 

как они? Встаньте парами лицом друг к другу и возьмитесь за руки, легли 

на животики и покатились.” 
Воспитатель: 
“Вот волчата покатились, 

Крепко лапками сцепились. 

Ловко, весело играют 

И друг другу помогают” 
 

9) Взять мишку. 
Воспитатель: “Мишка очень рад, что вы пришли к нему в гости. Он хочет 

поиграть с вами в игру, которая так и называется - “Медведь”. 
 

Подвижная игра “Медведь” 
“Как-то мы в лесу гуляли 

И медведя повстречали. 

Он под ёлкою лежит, (хороводный шаг) 

Растянулся и храпит. 

Мы вокруг него ходили, 

Косолапого будили 

“Ну-ка, мишенька, вставай (останавливаются, грозят пальцем). 

И быстрей нас догоняй! 
Убегают по всему залу в разных направлениях. Музыка останавливается, 

дети становятся в круг. 
 

10) Воспитатель: “ Ну, а теперь, Мишенька, мы вернёмся домой, но по 

ровненькой дорожке.” 
Малоподвижная игра “По ровненькой дорожке” (дети в кругу). 
“По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. (Хороводный шаг) 

Через камни и песок (ходьба с высоким подниманием колена) 

Перешагивай, дружок. 



По тропинке, по лесной (Бег, взявшись за руки) 

Побежали вслед за мной. 
А теперь опять пошли (Хороводный шаг) 

И до домика дошли.” 
Присели, руки сложили “домиком”. 
 

Воспитатель: 
“Мы по лесу погуляли 

Поиграли, подышали  

И вернулись без сомненья, 

Все с хорошим настроеньем” 
 

 

Конспект физкультурного досуга 
«Весёлая семейка» 

 
Задачи: повышать интерес к физическим упражнениям. Учить 

действовать согласно словам текста игры. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, пролезание под дугой, в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед. 
 
 
Методы и приёмы: загадывание загадки, зарядка, подвижная игра 

«Наседка и цыплята», «Кто тише?». 
 
 
Оборудование: гимнастическая скамейка, дуга, веревка или шнурок 

(муляж пруда или косичка), камешки. 
 
 

Ход занятия: 
 
 

Воспитатель: Ребятки отгадайте загадки. 
Кудах – тах - тах 

Снеслась в кустах. 
(Курочка) 

Явились в желтой шубке 
Прощайте две скорлупки. 

(Цыплята) 
Дети: Курочка, цыплята. 
 
 



Воспитатель: Правильно ребятки, это Курочка и цыплята. 
Цып-цып-цып, не разбегайтесь 
К маме – квочке собирайтесь. 

 
 
(Дети собираются около воспитателя) 
Ребятки, желтые цыплятки, все проснулись, потянулись, приготовились к 

зарядке. 
 
 

Зарядка. 
Каждый день, 
По утрам делаем зарядку. 
Очень нравиться нам 
Делать по порядку: 
Весело шагать, 
Весело шагать, 
Руки поднимать 
Руки опускать. 
Приседать и вставать, 
Приседать и вставать, 
Прыгать и скакать, 
Прыгать и скакать. 
 
 
 
Воспитатель: Молодцы ребятки, хорошо сделали зарядку. 
А теперь давайте пойдем на пруд. Где много червяков и свежая травка. 

Идём по мостику через ручеёк. (Ходьба друг за другом по скамейке). 
 

Путь лежит, через дорогу 

Цып цыплята осторожно  

По дороге встретилась ограда. 
А теперь за ту ограду 
Нам пробраться как-то надо 
Цып, цып не пропадём 
Под оградой проползём. 

(проползают под дугой или натянутым шнуром) 
Пришли на пруд, разбежались по полянке. Стали зернышки клевать и 

играть. 
 
 

Игра «Наседка и цыплята». 
Вышла курочка гулять, 
Свежий травки пощипать, (Щипают травку) 



А за ней ребятки - 
Желтые цыплятки. 
 
 
Ко – ко – ко, ко – ко – ко! (имитируют движения) 
Не ходите далеко. 
Лапками гребите, 
Зернышки ищите. 
 
 
Съели толстого жука, 
Дождевого червяка, 
Выпели водицы 
Полное корытце. 
 
 
Воспитатель: А теперь домой пора.  

Вот вам правило ребятки. 

Как услышите хлопок,  

Надо сделать вам прыжок,  

Через пруд по камушкам. 
 

Воспитатель делает хлопки в ладоши, дети прыгают с камушка на 

камушек (прыжки на двух ногах с продвижением вперёд). 
 

Цыплятки так резвились, что устали. 
Проводится малоподвижная игра «Кто пройдёт тише?». 

Дети идут свободно построение в одном направление. Воспитатель 

предлагает идти тихо на носочках. Затем даёт сигнал «А теперь зашагали 

быстро». Скорость ходьбы по сигналу меняется несколько раз. 
 
 
Цыплята отдохнули и отправились домой. 

Цыпочки теперь за мной 
Нам пора идти домой. 

 
 
 
 

 
 

  



Конспект физкультурного досуга  
«Волшебные человечки» 

 
Программное содержание: 

 доставить детям удовольствие; 
 закрепить двигательные навыки. 
 Приучать заботится о своем здоровье. 
 Воспитывать организованность, чувство дружбы. 

Оборудование: домик, елочки, колпачки для гномиков, ребристая доска, 

дорожки для ходьбы, телефон, игрушка котик, сундучок с угощеньем. 

Ход занятия: 
Дети входят в зал стайкой в колпачках. 
 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дети, сегодня мы с вами познакомимся с 

маленькими волшебными человечками и будем с ними играть. Зовут их 

гномиками, они такие маленькие, как и вы. А живут они в лесу. Сейчас мы 

с вами отправимся в лес. 

 Гномики любят ходить друг за другом. (Дети идут за ведущим. По залу 

разложены дорожки для ходьбы, дуги, ребристая доска). 
А еще гномики очень любят бегать.  

Побегали, а теперь пойдем на полянку, поиграем.  

Ой, смотрите, снег идет. Откуда снег идет? (Дети отвечают «с неба»). 

Давайте потянемся к небу. 

 А теперь давайте снежинки будем ловить.  

Хотите в снежки поиграть? Сначала лепим снежки, а потом кидать будем. 

Ой, смотрите, мы все в снегу!  

Давайте отряхнемся.  

Чтобы ножки у нас согрелись, надо попрыгать. 
Повеселились, гномики, пора домой возвращаться.  

Ой, домик стоит. Кто же здесь живет? Давайте постучимся.  

 

Из домика выходит бабушка с котиком. 
БАБУШКА: Кто это так веселился, кто моему котику спать не давал? 
ВЕДУЩАЯ: А что ты, бабушка, такая грустная? 
БАБУШКА: Заболел мой котик Васька. Читает стихотворение «Бедный 

мой котик Васька». 
ВЕДУЩАЯ: Обращается к детям, спрашивает, как можно помочь котику? 

(Ответы детей) 
ВЕДУЩАЯ: Предлагаю научить котенка Ваську весело играть, но прежде 

я предлагаю вам сделать зарядку. 

 
Попрошу всех ровно встать, 

Что скажу, всем выполнять. 

Все дышите! 



Не дышите! 

Наклонитесь! 

Потянитесь, 

Встаньте прямо, 

Улыбнитесь! 

Что ж, осмотром я доволен, 

И никто из вас не болен, 

Разрешаю всем играть! 

 
Дети садятся на ковер, ведущая проводит игру «Отогрелись»: 

1. «Разотрем ладошки, погреем их немножко». (3-4 раза) 
2. «Теплыми ладошками умоемся, как кошки». 
3. «Носик, носик повертели, отогрели, отогрели». 
4. «Ушки, ушки повертели, отогрели, отогрели». 
5. «Встали, покружились, повертели, наши ножки отогрелись». 

 
Ведущий говорит, что котику стало лучше. Он стал веселый и предлагает 

поиграть в игру «Кот и мыши». 
 

Дети идут к коту на носочках и говорят: 
Тише, мыши, тише, мыши, 

Котик спит на нашей крыше. 

А кто Ваське помешает, 

Того Васька догоняет. 
(Дети убегают на ковер). Провести игру 2-3 раза. 

 

 

  



Конспект физкультурного досуга 
«Зимнее приключение» 

 
Цель: Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений (ходьбе, 

беге, ползании, подлезании, метании). Развивать ловкость, внимание, 

быстроту реакции, координацию движений. Доставить детям радость от 

игры с персонажами. 
Материал и оборудование: 
-елка; 
-стойки; 
-шнуры; 
-костюмы зайца, волка; 
-колокольчик; 
-снежки в корзине. 
 

 
Ход досуга 

 
Под веселую музыку в зал входят дети 
Воспитатель: 

Пролетала здесь сорока 
Принесла с собою весть 
Что в лесу далеком елка 

Разукрашенная есть. 
Поспешим туда, друзья 
Нам опаздывать нельзя. 

(Дети идут по кругу друг за другом) 
Вот сугробы- 

Высоко колени поднимаем. 
(Высоко поднимают колени, держа руки на поясе) 

По дорожке ледяной 
Не спеша шагаем 

( Идут на носочках, руки подняты вверх) 
Чтобы в снег не провалиться 

Мы должны поторопиться 
(Бегут в рассыпную) 

Лыжи на ноги наденем 
И по снегу мы поедем 

( приседают на полусогнутые ноги, имитируя движения лыжника) 
Мы деревья обойдем, 

снег с их веток не стряхнем. 
( бегут змейкой, огибая расставленные стойки) 

На заснеженной поляне 
Ель нарядную найдем. 



 
Воспитатель ставит в центр зала елку, украшенную игрушками. 

Выполняются общеразвивающие упражнения. ( Звучит медленная тихая 

спокойная музыка). 

 
 

Фонарики. 
 

На полянке елка стройная стоит 
И огнями яркими весело блестит 

 
И.п.: стоя руки за спиной. 1-4-вращая кистями, поднять руки через 

стороны вверх, подняться на носки.5-8-вернуться в исходное положение. 

(4 раза) 
 

Снег. 
 

На пушистых ветках 
Белый снег лежит 

Ветерок подует 
И снежок слетит. 

 
И.п.: сидя на пятках руки опущены 
1-всать на колени, поднять руки вверх, посмотреть на кисти; 
2-4 медленно сесть на пятки, руки опустить.(4 раза) 

 
Колкие иголки. 

 
Что растет на елке? 

Колкие иголки. 
И.п.: сидя, ноги вытянуть, руки в упоре сзади. 
1-2-носком правой ноги коснуться пола справа и слева от колена левой 

ноги; 
3-4-то же левой ногой (по 4 раза) 
Воспитатель: Ребята, а на какой праздник приходила к нам наряженная 

елка. 
Дети: На новый год! 
Воспитатель: правильно, а где живет елка? А кто еще живет в лесу? 
Дети: Волки, медведи, зайцы. 

 
Стук в дверь входит Зайчик. (Ребенок старшего возраста в шапочке 

зайца). Проводится подвижная игра «Зайка к детям прискакал»  

 

Воспитатель: Спасибо зайчик, до свидания. Ребятки, зайчик поскакал в 

свой лес, а сейчас, ребята, у меня есть волшебный колокольчик 



«Колокольчик, позвени деток в мишек преврати», дети ходят как мишки. 

«Колокольчик, позвени деток в заек преврати». 
 

Звучит музыка. Вбегает Волк (роль исполняет школьник). 
Волк. 
Ох, и холодно мне! 
Ох, и голодно мне! 
Зайцем пахнет на опушке, 
Здесь расставлю я ловушки. 
Я у ёлки полежу- 
Глупых зайцев выслежу! 
Не сработают ловушки- 
Я поймаю их за ушки. 
 

Переносит ёлку к центральной стене. 

 

Ставит стойки с натянутым на высоте 40 см шнуром. 
Выполняется основой вид движений подлезание под шнур. 
 

Волк. Какие они ловкие и осторожные. Не одного зайца не поймал. 
 

Воспитатель. Так и хочет волк поймать зайцев. А ну, давайте его 

прогоним, берите снежки, бросайте в волка. 
Волк бросает снежки в детей, в конце убегает. 
 

Воспитатель. А сейчас пойдем по дорожке домой. 
Выполняется основной вид движений ходьба и бег между двумя линиями. 
(расстояние 25 см). (Пензулаева стр, 38). 
 

Воспитатель. Молодцы мои ребятки! 
Ловкие, умелые 
Дружные и смелые! 
Все вы постарались детки. 
Получайте по конфетке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конспект физкультурного досуга  

«Бобик в гостях у ребят» 
 

Цель: Упражнять детей в ходьбе, высоко поднимая ноги, в подъёме и 

спуске по гимнастической доске. Закреплять умение выполнять задание по 

инструкции педагога. Учить действовать совместно. 

 

Задачи. Создать у детей радостное настроение, желание играть вместе с 

педагогом. Развивать эстетический и музыкальный вкус. 
Материал и оборудование. Гимнастическая скамейка или доска, корзина, 

стулья, дуги для подлезания. Кубики, шишки -по две на каждого ребенка. 

Игрушки - собачка, бельчонок. 
Ход досуга 

Воспитатель здоровается с детьми, называет их ласково по именам. 

 

Если где-то нет кого-то 

Значит, кто-то где-то есть. 

Только где же этот кто-то 

И куда он мог залезть? (Слышится повизгивание) Это кто-то у нас в 

группе спрятался. Давайте его поищем. 

 

Дети ходят по залу, пролезают под гимнастической скамейкой, перелезают 

через стулья. Находят спящего щенка (игрушку). 

 

Воспитатель. Ой, ребятки, кто это? (Собачка, щенок) Да он спит! Давайте 

мы его разбудим. 

Дети будят щенка. Как зовут его, ребята? 

 

Дети. Бобик. Щенок просыпается, потягивается. 

 

Бобик.(рычит)Спать не дают: шумят, топают, кричат... 

Пойду поищу место другое, где можно будет поспать спокойно. 

А вы за мной не ходите, меня не будите! 

 

Идет по залу, воспитатель и детки крадутся за ним высоко поднимая ноги.  

 

Бобик внезапно поворачивается, рычит. Дети убегают 

Воспитатель. Ты нас, Бобик не пугай, лучше с нами поиграй. 

 

Бобик. Ладно уж, поиграю с вами. 
Проводится игра"Лохматый пес" 
Дети сидят на одной стороне зала. Один ребенок на противоположной 

стороне зала изображает пса. Дети гурьбой тихо подходят к нему, 

а воспитатель в это время произносит 



 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо , смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит 

Подойдем к нему разбудим 

И посмотрим, что-то будет? 

"Пес вскакивает громко лает. Дети убегают, он их ловит. 

 

Бобик. Молодцы, хорошо умеете бегать. Никого я не догнал! А по 

бревнышку ходить умеете? 

Дети. Да! 

Бобик. Тогда идите все за мной. 

Дети вслед за собачкой проходят по бревну, повторяя за воспитателем 

движения.  

Бобик. Вот какие вы молодцы! Весело у вас. Быстрые вы и ловкие. 

Ведущая. А теперь бобик поиграй с ребятами. 

Проводится игра:" Мы топаем ногами" 
Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками. 

Киваем головами 

Мы руки поднимем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

(Дети соединяют руки, образуя круг) 

И бегаем кругом 

И бегаем кругом 

(Все бегут, воспитатель говорит "Стой". Малыши останавливаются. 

Бобик. Молодцы, ребята, весело у вас! А вам со мной не скучно? 

Дети. Нет! 

 

Воспитатель. Давайте еще кого-нибудь поищем! 

Дети идут по залу, подлезают под дуги, перелезают через бревно, находят 

бельчонка(игрушку) 

 

Бельчонок. Здравствуйте, дети.Меня зовут бельчонок Тим. А вас? 

Дети говорят свои имена. 

Бельчонок. А вы мне поможете,шишки собрать в корзинку? 

Дети. Да! 

Дети собирают шишки и кладут их в корзину. 

 

Бельчонок. Спасибо вам ребята за помощь. 
 



Конспект физкультурного досуга 
 "Бравые солдаты". 

 

Цель: Формирование качеств патриотически-направленной личности 

воспитанников ДОУ.  

Задачи: 

образовательные: Расширять кругозор детей через знакомство с 

военными профессиями. 

развивающие: Развивать творческие способности и исполнительские 

навыки детей. Совершенствовать координацию движений, формировать 

ловкость и меткость у детей. 

воспитательные: Способствовать гармонизации детско-родительских 

отношений. 

Демонстрационный материал: Презентации с загадками на тему 

военные профессии и военная техника. 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 3 корзины для метания, 

3 больших красных обруча, малые обручи по количеству детей, степы 9 

штук, мягкие модули, мягкие тканевые снежки, веревка, стойки. 
 

Ход: 
Дети под музыку «Бравые солдаты» входят в зал, перестраиваются в 

три колонны.  

Ведущий: День нашей Армии сегодня, сильней её на свете нет. Привет 

защитникам народа! 

Российской Армии… 

Все дети: Привет! 

 

Дети читают стихи: 

1.С днём рожденья, армия! - говорит страна.  

Славная защитница, будь всегда сильна! 

2.Мы любим армию свою, она – большая сила,  

Она, бесстрашная в бою, всех недругов разбила. 

3.Родная армия сильна, в боях непобедима. 

На страже Родины она стоит несокрушимо.  

 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех с Днем 

защитника Отечества. Защитники есть в каждом доме, в каждой семье – 

это и дедушки, и старшие братья, дяди, и конечно же ваши любимые 

папы! Хочется пожелать всем здоровья, успехов во всех делах и гордости 

за своих детей, которые вас очень любят! Спешите, наши военные учения 

начинаются!  

 



Ведущий: Летят снаряды, бой грохочет 

И в цель попасть не так легко!  

 

Эстафета "Самый меткий стрелок".  

В эстафете участвуют три команды. Каждый ребёнок держит в руках 

снаряд для метания (мешочек с песком). На расстоянии 2-3 метра от линии 

старта напротив каждой команды с корзинами в руках стоят папы. Задача 

пап - поймать все снаряды, не сходя с места. 

Ведущий: Отлично справились, все снаряды попали в цель, а теперь 

внимание на экран. 

Презентация для детей: На экране проецируется знак вопроса на фоне 

красной звезды, детям называют загадку о военной технике, после 

обсуждения они называют ответ. Следующий слайд с картинкой - ответом 

подскажет ребятам правильно они ответили или нет. 

 

Ведущий: Все бойцы порадовали нас своими знаниями, а теперь на 

полосу препятствий шагом марш! 

Эстафета "Полоса препятствий" Папа вместе с ребенком должен 

"пройти через огонь" (пролезть в большой обруч красного цвета), 

"переплыть через речку" (малый обруч – "лодка»", папа и ребёнок одевают 

обруч и "плывут по реке" — степы), "перелезть через гору" (детали 

мягкого конструктора – перешагнуть и перенести ребёнка). 

 

Ведущий: 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают.  

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют.  

 

Девочки читают стихи: 

1.Пусть удача будет с вами,  

Только вы дружите с нами,  

Нам во всём вы помогайте,  

От других нас защищайте!  

2.В общем, милые мальчишки,  

Мы откроем вам секрет:  

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет!  

3.Пожелать хотим здоровья 

Мы мальчишкам дорогим, 

И сегодня, в этот праздник,  

Для вас мы танцевать хотим! 

 

Танец девочек "Бескозырка белая…" 

Ведущий: Спасибо девочки за такой прекрасный сюрприз. Я вижу 



командам не терпеться проверить свои силы, испытать себя в бою. Что ж 

команды напротив друг друга становись. 

Подвижная игра "Сражение на снежках" Дети строятся в две шеренги 

напротив друг друга, ведущий высыпает из корзины снежки, натягивает 

веревку в центре зала для разделения пространства, пока звучит музыка 

команды перебрасывают свои снежки на сторону противника, а те 

возвращают их обратно. По окончании музыки все должны остановиться. 

Ведущий: Бойцу нужны не только быстрые ноги и светлая голова, но и 

сила!  

Отжимание от пола (мальчики, папы)  

Ведущий: Внимание, смотрим на экран! Узнаем, какие военные 

профессии вы знаете! 

Презентация для детей: На экране проецируется знак вопроса на фоне 

красной звезды, детям называют загадку о военных профессиях, после 

обсуждения они называют ответ. Следующий слайд с картинкой - ответом 

подскажет ребятам правильно они ответили или нет.  

 

Ведущий: Чтобы еще лучше узнать о буднях пограничников, давайте 

поближе познакомимся с их службой. 

Подвижная игра: «Пограничники и нарушители" Одна команда встает 

вкруг, держась за руки, на команду: "Граница открыта!" - руки поднять, 

вторая команда марширует под музыку в круг и из круга. На команду 

"Дозор", руки опустить, оставшиеся в круге считаются задержанными и 

отправляются в комендатуру, то есть на стульчики.  

Игра "Быстрый бронепоезд". Всей командой, друг за другом пробежать 

между кеглями "змейкой" и вернуться на место. Роли паровозов 

выполняют папы. 

Ведущий: Молодцы! Остаётся пожелать, чтобы вы всегда оставались 

такими же жизнерадостными и дружными! 

 

 
  



Конспект физкультурного досуга 
 «Коза с козлятами». 

Цель: продолжать работу по укреплению здоровья детей. 

Задачи: привлекать детей к посильному участию в коллективных и 

индивидуальных движениях. Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках с 

места, перелезании через бревно, в ходьбе по гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие. 

Оборудование: маски : коза, козлята, волк; обручи, бревно, 

гимнастическая скамейка, корзинка с угощением. 

 

Ход: 

Воспитатель:- Сегодня мы с вами поиграем в сказку. Я буду мама - коза, а 

вы мои детки - козлятки. Мама - коза ушла по делам, а вы должны хорошо 

себя вести без нее. 
- Козлята смелые шагают, 

Дружно ноги поднимают, 

Копытцами топают. 

Притворились лисой 

И пошли за козой. 

Шороха испугались,  

Повернулись, побежали. 

И опять они шагают, 

дружно ноги поднимают. 

Забодаю вас, ребятки, 

Разбегайтесь - ка , козлятки! 

А теперь выше ноги, 

Зашагаем по дороге. 

(Дети вместе с воспитателем выполняют движения со словами.) 

-А какой самый страшный враг у козлят? (Волк) 

- А чтобы волка не бояться, 

Надо зарядкой заниматься. 

О.Р.У. 
1." Козлята сильные". И. п.- стоя, ноги вместе, руки в стороны.1 - руки 

согнуть в локтях, 2- и. п. 

2. "Козлята ловкие". И.п. - стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч.1- 

наклон туловища влево, 2- и.п., 3 - наклон вправо, 4- и.п. 

3. "Козлята резвые". И.п. -то же. 1- присели, 2- и.п. 

4."Козлята веселые". Прыжки произвольно. 

 

Воспитатель: - Ну вот и сделали зарядку, стали сильными. Захотели 

козлята залезть в чужой огород, полакомиться капустой и свеклой. 

-Перелезли через забор ( перелезание через бревно) 

- А тут хозяйка -бабуля увидела их и погнала прочь с огорода. 

- Вдруг перед ними большая лужа, 



Перепрыгнуть ее нужно. 

(прыжки из обруча в обруч) 

-Осмелели козлята, прыгают, песенку поют: 

-Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волок. 

Не боимся мы тебя 

Глупый серый волк. 

(Появляется с рычанием волк, козлята убегают. Игра повторяется еще 

раз.) Приходит мама - коза. 

- Как вы вели себя, козлятки? 

-Волк к вам не приходил? Никого не утащил? Все целы? А я вам гостинцы 

принесла, угощайтесь. (Угощает детей конфетами). 
 
 
  



Конспект физкультурного досуга  

«Веселые ребята» 
Программное содержание: 

 Развивать дружеские отношения педагогов с родителями, воспитывать 

добрые, теплые отношения детей и родителей, вызвать положительные 

эмоции от совместного общения; 
 Развивать коммуникативные качества у детей. Формировать умение 

принимать активное участие в играх, преодолевать скованность, развивать 

чувство уверенности в себе; 
 Расширить у детей двигательный и игровой опыт, развивая 

функциональные системы, координацию движений, ориентировку в 

пространстве, силу, ловкость, выносливость; 
 Доставить детям и взрослым радость и удовольствие от участия в 

празднике. 
Виды детской деятельности: 

 Физкультурная; 
 Коммуникативная; 
 Музыкальная; 
 Игровая. 

 
ХОД ДОСУГА 

 
Под музыку появляются дети. 
Ведущий 

 Здравствуйте дети! и принять совместное участие в спортивном досуге. 
Давайте встанем в один большой круг, возьмемся за руки и пошагаем. 
 
Мы сперва пойдем направо, а затем пойдем налево, 
А потом в кружок сойдемся и присядем нанемножко, 
А теперь назад вернемся и на месте покружимся 
И похлопаем в ладоши, а теперь в кружок все вместе. 
Ведущий 
Каждый день у нас, ребятки - начинается с зарядки.  

Утром, даже самым хмурым, веселит нас физкультура! 

И, конечно, очень важно. Чтоб зарядку делал каждый. 
 Ребятки, давайте позовем наших любимых родителей на зарядку! 

Все выполняют комплекс ритмической гимнастики «Лим-По-По» 
Ведущий 

 Молодцы! Все зарядились здоровьем и хорошим настроением. А теперь 

мы приглашаем вас отправиться в путешествие. Детки, а на чем же мы 

поедем? 
 Давайте поедем на паровозе через длинный тоннель. 

Детии образуют тоннель, один из детей занимает место локомотива, 

остальные –  вагончики строятся за ним. 



Ведущий 
- Вот и наша остановка. Приглашаем всех друзей – навестить в лесу 

зверей. 
По извилистой тропинке мы идем в весенний лес. 

Посмотрите, посмотрите, сколько много здесь чудес! (шагают за 

воспитателем) 
Дальше по лесу шагаем и медведя мы встречаем. (шагают вперевалочку) 
Зайчик быстрый скачет в поле, очень весело на воле. (прыгают) 
Мы шагаем, мы шагаем, ножки выше поднимаем. (шагают по кругу) 
Дышим ровно, глубоко, очень нам идти легко. (останавливаются). 
 
Воспитатель: 

 Полоса препятствий 
 Ребята! Препятствия впереди их нам надо перейти (кочки, мягкие модули, 

туннель…) 
Игра «Мой веселый звонкий мяч», «Воробушки и автомобили», 

«Солнышко и дождик». 
Ведущий Прощается 

 
 
 
 

  



Конспект физкультурного досуга  

«Путешествие в сказку» 
 

Цель:  

- Воспитание любви к физической культуре и спорту, чувства дружбы. 

 

Задачи: 
1. Формирование у детей представлений о средствах двигательной 

выразительности. 

2. Способствовать искреннему выражению чувств. 

3. Вызвать эмоциональный отклик на просьбы о помощи. 

 

Необходимое оборудование: 
- Теремок; 

- игрушки би-ба-бо: мышка, лягушка, зайчик, волк, лиса, медведь;  

- 6 мешочков с крупой;  

- палочки-моталочки;  

- 10 морковок, 2 корзинки, 4 обруча; 

- Подарки и угощения. 
Ход праздника: 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие, в 

котором встретимся с героями сказки «Теремок». А отправимся мы туда 

на поезде. 

 

Проводится подвижная игра «Поезд». 

 

(Теремок размещен у стены). 
 

 

Ведущий: Стоит в поле Теремок, он не низок, не высок. 

Пусть сыграет с нами тот, кто в Теремке живет. 

Ребята, давайте вместе спросим: 

Кто-кто в Теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Мышка: Я маленькая мышка, я вовсе не трусишка! 

Становитесь в хоровод: все вы-мышки,  

А Дима (Ваня) – кот! 

Воспитатель надевает маску кому-нибудь из детей и ставит его в середину 

круга. 

Ведущий и мышка: Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши не шумите и кота не разбудите! 

Дети (мыши): Тра-та-та, тра-та-та! 

Не боимся мы кота! 

Проводится подвижная игра «Кот и мыши» (повтор 2-3 раза). 



 

Ведущий: Ребята, давайте поможем мышке перенести мешочки с крупой 

поближе к Теремку. 

Проводится аттракцион «Кто быстрее перенесет крупу». 

Ведущий и дети: Кто-кто в Теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Голос из теремка: В маленькой канавке на лесной опушке 

Днем и ночью громко квакают… 

Дети: Лягушки! 

Лягушка (появляется в окошке): Ква-а-а! поиграем в самую лягушачью 

игру. Давайте сделаем болото. 

(Дети вместе с воспитателем раскладывают по кругу веревку) 

Проводится подвижная игра «Лягушки» (повтор 2-3 раза). 

Ведущий: Ребята, а давайте покажем лягушке как мы умеем быстро 

играть пальчиками. 

 

Проводится аттракцион «Мотальщики». 
 

Ведущий и дети: Кто-то в Теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Зайка: (показывается в окошке): 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Негде зайчику скакать,  

Всюду ходит волк, волк, 

Он зубами щелк, щелк! 

Ведущий: А мы спрячемся в кусты, прячься, заинька, и ты! 

Дети садятся на свои стульчики. 

Волк: Зайки скачут скок, скок, скок! 

Выходите на лужок. 

Будем травку кушать, будем слушать, 

Не идет ли волк… 

Волк! 

Проводится подвижная игра «Зайцы и волк» повтор 2-3 раза. 

 

Ведущий: Ребята. Давайте поможем зайчику собрать морковку. 

 

Проводится аттракцион «Кто больше соберет». 

Ведущий и дети: Кто-кто в Теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Ведущий: Никто не отзывается, ребятки!  

Вы знаете сказку? Скажите, кто сейчас должен появится из Теремка? 

Почему же лиса не выходит?... Вот, что я придумала: давайте мы ее 

выманим, начнем как курочки кудахтать, как петушки кукарекать.. Она 

подумает, что курочки вышли. Только не забудьте, что убегать от лисички 

надо очень быстро в курятник, в домик, где живут курочки и петушки. 



 

Проводится подвижная игра «Лиса в курятнике»- упрощенный вариант 

«Бегите в домик». 

 

Ведущий и дети: Кто-кто в Теремочке живет? 

Кто-кто в невысоком живет? 

Медведь (игрушка на руке у воспитателя, появляется за спинами детей): 

Я хочу жить в Теремке, но меня туда не пускают, 

Говорят, что я ничего не умею делать. 

Неправда это, я умею петь: 

У-у-у-у! А еще я с давних пор замечательный танцор! 

Приглашаю всех ребят со мной вместе поплясать! 

 

Общий танец под русскую народную мелодию (включается фонограмма) 

 

Ведущий: Вот какой веселый пляс в детском саду идет у нас, 

Не стоит никто на месте, все танцуют с нами вместе! 

 

Вот, ребятки, молодцы! Поплясали от души! 

А теперь, ребятки, к Теремочку подойдем… 

Что-то мы сейчас найдем…(Угощения для детей) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

  



 

 

 

 

КАРТОТЕКА КОМПЛЕКСОВ   

КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ  

ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимнастика после сна 

для детей второй младшей группы 

 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

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

руками вверх, пяточками двух ног вперед; 

И.п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

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

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3.«Велосипед» 

И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

2. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

 

СЕНТЯБРЬ 
II комплекс 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в 

постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 

1. Поворот головы вправо, влево. 

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

3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

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

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

 

ОКТЯБРЬ 

Комплекс №1  «В гостях у солнышка» 



(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

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

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

заглянул вам в глазки. 

Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте 

ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. 

Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. Теперь погладьте его на 

голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за шиворот — погладьте 

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

его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой) 

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

плечах. Правую ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. 

Вернуться в и. п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться 

в и. п. Повторить три раза; темп умеренный. 

Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно 

действовать правой рукой и правой ногой. 

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

обхвачены руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

Указание: при повороте руками не помогать. 

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

опущены. Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. 

Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

темп быстрый. 

Указание: ноги в коленях не сгибать. 

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

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

Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по три раза в 

каждую сторону, темп умеренный. 

 (переходят в группу, проводятся закаливающие процедуры) 

 

ОКТЯБРЬ 

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

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

Найденовой. 

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

Отгадайте загадку: 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска) 



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

маленькие пушистые котята. 

Кот решил котят учить,           

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                      Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 

А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем, 

Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой, 

 Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята, 

Вот и выспались ребята! 

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

ложатся на живот и «точат» свои «коготки», Тихо «мяукают». 

Отдыхают. Воспитатель подходит к каждому ребенку и гладит его. 

Дети встают, выполняют закаливающие процедуры.) 

 

НОЯБРЬ 

Комплекс №1  «Веселый зоопарк» 

(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

В-ль:  Дети,    за    вами    было    интересно смотреть, когда вы спали. 

Кто-то сопел, как маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как 

лисенок, кто-то уткнулся в подушку, как маленький медвежонок . Давайте 

сейчас своими упражнениями изобразим некоторых животных. 

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

Зевнуть и хорошо потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 

Воспитатель. Отгадайте загадку: 

В лесу зимой холодной 

Ходит злой, голодный. 

Он зубами щелк! Это серый... (волк) 

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

Руки поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 



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

на груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, 

громко произносить «ф-ф-ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 

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

команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде 

«Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, 

затем быстро. 

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

 «м-м-м-м-м»,   одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по 

крыльям носа. 

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

красиво и правильно показали предложенных животных, но и все уже 

проснулись (дети выполняют закаливающие процедуры)  

 

НОЯБРЬ 

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

Воспитатель: 
Птичка села на окошко, 

Во дворе мяукает кошка — 

Разбудить решили нас. 

Все! Окончен тихий час! 

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

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — 

Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках                                       

 выполняют движения по тексту 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки. 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоток 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли. 



Наши ротики — молчок, 

Тренируем язычок: 

Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

 (встают на коврики рядом с кроваткой) 

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

туловища. Поднять руки вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — 

вдох. Опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, 

произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-пять раз. 

 (идут выполнять закаливающие процедуры) 

 

ДЕКАБРЬ 
I комплекс 

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

«Улыбнулись?» - «Да» 

1. Потянулись?» - «Да» 

2. «С боку на бок повернулись» - повороты 

3. «Ножками подвигаем» 

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

2. то же с левой ноги; 

3. то же – две ноги вместе. 

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

поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост. 

«Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле кровати. 

«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление 

дыхания). 

 

ДЕКАБРЬ 
II комплекс 

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

1. – «Умывание» лица руками; 

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

3. руки на коленях – растирание; 

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

проедет) руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 

III. «Цыплёнок» -  мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к 

бокам, хлопать по бокам кистями рук. 



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

руками, сесть на корточки. 

 

ЯНВАРЬ 

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

Звучит музыка 

Воспитатель:  Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у 

каждого из вас есть своя любимая игрушка. Сегодня мы покажем своими 

упражнениями разные игрушки. Но сначала отгадайте загадку про 

игрушку, которая очень нравится девочкам. 

Может, хочешь поиграть 

 И меня на руки взять, 

На прогулку отвести 

 И косички заплести? 

Уложи меня в коляску, 

Я тогда закрою глазки. (кукла) 

 1. «Кукла». И. п. — лежа на спине. 

Любим мы играть и даже 

Кукол вам сейчас покажем. 

Ровно улеглись в постели 

И направо посмотрели, 

 Тут же глубоко вздохнули 

И головки повернули. 

А теперь мы выдыхаем, 

Смотрим вверх и отдыхаем, 

Дышим ровно, не спешим, 

То же влево повторим. 

Указание: не выполнять резких движений головой. 

Воспитатель: Совсем не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится (машина) 

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

движения руками перед грудью («завелся мотор»). 1—3 — вращательные 

движения ногами. 4 — вернуться и. п. Повторить три раза; темп сначала 

умеренный, заем быстрый, в конце медленный. 

Воспитатель: Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок 

Все ж попался... (колобок) 

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

согнуть ноги в коленях, притянуть к груди, обхватить их руками. 3—4 — 

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

Воспитатель: Зверь смешной в огромной клетке 



С ветки прыгает на ветку. 

Ест бананы, сладости 

К общей детской радости (обезьяна) 

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

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

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

шумом набрать воздух, задерживая дыхание  на 1—2 с. С шумом 

выдохнуть воздух через губы, сложенные   трубочкой,   произнося  звук   

[у].   

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

с (закаливающие процедуры) 

 

ЯНВАРЬ 

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

Звучит спокойная музыка. 

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

природа, насекомые. Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. 

Нам хорошо от теплого солнца. 

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

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

медленный. 

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

 Погладить закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и 

обратно (10 с); темп умеренный. 

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

Растирать уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла 

(10 с); темп умеренный. 

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

туловища. Поднять перед собой вытянутые вперед руки, потрясти ими. 

Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 с); темп быстрый. 

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

туловища. 1 — поворот на живот. 2 — поворот на спину. Повторить пять 

раз; темп умеренный. 

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

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

левую ногу,  согнутую в колене. Опустить.   Повторить  четыре  раза; 

 темп  умеренный. 

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

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

темп быстрый. (закаливающие процедуры) 

 

ФЕВРАЛЬ 
I комплекс 

I. Разминка в постели. Самомассаж. 



1. Повороты головы, вправо, влево. 

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

3. Разведение и сгибание рук. 

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

ноги на ногу. 

Мишка косолапый по лесу идёт 

Шишки собирает и в карман кладёт 

Вдруг упала шишка 
Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

«Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать. 

IV. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по 

бокам, высоко поднять голову – Ку – ка – ре – ку. 

На болоте нет дорог, 

Я по кочкам скок да скок. 

 

ФЕВРАЛЬ 
II комплекс 

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

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

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

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

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

(5 – 6 раз) 

II. «Ножки» 
По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки (ходьба). 

По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 

 

МАРТ 
I комплекс 

I.         Петушок у нас горластый 

           По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 



Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 

II. Три веселых братца 
Гуляли по двору 

Три веселых братца 

Затеяли игру 

Делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 

 

МАРТ 
II комплекс 

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

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

2. «Поймай комарика» 

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

Вернуться в И. п. (4-6 раз) 

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

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

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

бокам прямыми руками, опущенных вдоль туловища. 

III. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, скачет, 

передвигаясь на двух ногах вперед, назад, вбок. 

IV. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках 

дудочка, поднести к губам. Сделать медленный выдох с произнесением 

звука «п – ф – ф – ф» (4 раза). 

            

                                                                   АПРЕЛЬ 
I комплекс 

I. 1. «Колобок» 
(лёжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – вправо) 

        2. И. п. – лёжа на спине, поднимание ног. 

        Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

        То же с левой ноги. 

        То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу 

(4 – 6 раз) 

3. «Кошечка» 
И. п. – на четвереньках 

1. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 

2. «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

II. «Зарядка» 



Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 

1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом) 

 

АПРЕЛЬ 
II комплекс 

I.1. «Мотаем нитки» 
И. п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками 

(3 раза) 

2. «Похлопаем коленки» 
И. п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, 

хлопнуть по коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться в И.п.(4 раза) 

3. «Велосипед» 
Еду, еду 

К бабе, к деду (2 раза) 

II. «Лягушки» 
На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

 

МАЙ 
I комплекс 

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

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

3.  «Насос». И .п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

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

II. «Яблоко» 
Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 



Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

 

МАЙ 
II комплекс 

I. 1. «Обезьянки рвут бананы» 
И. п. – лёжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед (3 – 4 раза) 

2. «Бегемотики греют животики» 
И.п. - лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем животик) 

Перевернуться на живот – греем спинку, вернуться в И.п.(3 – 4 р) 

3. «Жуки» 
И.п. – лёжа на спине. 

Жук упал и встать не может, 

Ждёт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

II. «Птичка» 
На березу птичка села (приседание, руки к коленям) 

Головою повертела (поворот головы вправо – влево) 

Для Федота песню спела 

И обратно улетела (встают, машут руками) 

На кровати спит Федот (приседание, руки под щеку) 

Просыпается, встаёт (потягиваются, выпрямляются) 

Встав с утра в своей кроватке, 

Приступает он к зарядке 

1.2,3.4,5, 

Ноги шире, руки выше, влево, вправо поворот 

Наклон назад, наклон вперед. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА КОМПЛЕКСОВ  УТРЕННЕЙ 

 ГИМНАСТИКИ   

В МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        КОМПЛЕКСЫ  УТРЕННЕЙ  ГИМНАСТИКИ 

  

ВО  2 МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(сентябрь) 

Комплекс ОРУ «Дружная семья» 
1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова: 
«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 
Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза. 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 
 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед. 

Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький.» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п. 

Повторить 4—5 раз. 
4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или 

Миша?» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 подпрыгиваний; 

непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 раза. 
5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, 

Нам не нужно к докторам!» 

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

ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 
Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он 

произносит текст и показывает движения, которые дети повторяют. 
Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 
Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, четыре, пять! Хлопают 

в ладоши. 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! Выполняют «пружинку», руки на 

пояс. 
Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди. 
Вот и вся моя семья! Поднимают  руки   вверх,   затем медленно опускают вниз. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(сентябрь) 

Комплекс ОРУ «Веселые погремушки» 
Есть веселые игрушки, 
— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки, 
—  Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, 

С ними прыгать и скакать! 

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

спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

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

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

3.«Погремушки к коленям» 



И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям — 

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

при наклоне вперед они старались ноги в коленях не сгибать. 

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

со взмахом погремушками. Повторить 2— 3 раза. 

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

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

При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под 

щечку. 

Игра малой подвижности «Найди погремушку» 
Инвентарь: одна погремушка. 

Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют 

круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и 

педагог идут по кругу. Педагог произносит текст: 
С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Будем все ее искать. 

Ходим тихонько, 
Ищем внимательно, 
Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей находит 

игрушку, он должен принести ее педагогу. Игра повторяется. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(октябрь) 

Комплекс ОРУ «Разноцветные мячи» 
Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с количеством детей в группе. 
Очень любят все ребята в мячики играть, 

 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 
 Мячики разные — зеленые и красные, 
Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

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

«вниз». Повторить 4—5 раз. 

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

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

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

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

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

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

3 раза. 

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

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

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 



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

Педагог показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, 

затем кладет мяч около ног на землю и предлагает детям выполнить упражнения, 

повторяя их вслед за ним. 

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

Мой веселый звонкий мяч,      Выполняют «пружинку», руки на пояс. 
Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на 

уровне груди 
Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в стороны. 
С.Маршак 
        Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова 

повторяя текст стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук 

произвольное. Закончив читать текст, педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети 

перестают прыгать и убегают от педагога к заранее указанному ориентиру (дерево, 

куст, беседка и т. п.). Педагог делает вид, что ловит детей. 
 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР №2 

(октябрь) 

Комплекс ОРУ «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 
Чтобы быть здоровым, 

Чистым и красивым, 
Нужно умываться 
Белым нежным мылом! 

Полотенцем растереться, 
Причесаться гребешком, 

В одежду чистую одеться 
И в детский сад пойти потом! 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. «Чтобы чистым быть всегда, 
Людям всем нужна... (вода)!» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом. 

Опуститься на всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». Повторить 

3—4 раза. 

Подвижная игра «Пузырь» 
              
          Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя 

близко друг к другу. Педагог говорит: 
Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь. 
Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной, 

Раздувайся большой, Оставайся такой  Да не лопайся. 



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

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

«Хлоп!»Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 

держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. Затем дети 

снова надувают пузырь — отходят назад, образуя большой круг. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(ноябрь) 

Комплекс ОРУ «Платочки» 
Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей. 

Купила мама нам платочки — 
И для сына, и для дочки. 

 Платочки надо нам надеть,— 
Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 
Потом на шейку надеваем! 
1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед — показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 
2.  И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 4—5 раз. 

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

вынести вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 
4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. Дыхание 

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

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

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

3— 4 раза. 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 
Инвентарь: платочек. 

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

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

прячет платочек. Педагог приглашает детей пойти и найти платочек: 
Платочек, дети, вы найдите 
И мне платочек принесите! 

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

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

платочек, надо ходить, а не бегать. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(ноябрь) 

Комплекс ОРУ «Красивые сапожки» 
Шагают дружно наши ножки, 
На них — красивые сапожки! 
Идут сапожки по дорожке, 
В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 
Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 



И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, 

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

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

(по возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 

раза. 

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

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

Повторить 4—5 раз. 

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

себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

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

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. 

Одновременно с началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом 

в левую или правую сторону. 

Ровным кругом в красивых сапожках 

Идем друг за другом по ровной дорожке. 
Дружно шагаем, за шагом шаг. 

 Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 
           После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются 

лицом в центр круга. 

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

наклоны, прыжки, «пружинка» и т. д.). 

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

показать движение, фигуру. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(декабрь) 

Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями» 
Инвентарь: 2 скамейки. 

На скамеечке с друзьями 

 Упражненья выполняем: 
Наклоняемся, поднимаемся — 

Физкультурой занимаемся. 

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

посмотреть вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 
И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую 

сторону. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

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

сдвигать. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

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

положение и сойти. Повторить 5 раз. 

4. «Дышим свободно» 



И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

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

Игра малой подвижности «У скамеечек» 
Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста 

стихотворения все вместе двигаются хороводом в левую или правую сторону. 
У скамеечек с друзьями 
Мы ходили и гуляли. 
Приседали и вставали, 
Дружно руки поднимали, 

Наклонялись и вставали 
И немножечко устали. 
Сядем на скамейки дружно. 

Отдых нам, конечно, нужен. 
            После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к 

скамейкам и тихонечко садятся на них. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(декабрь) 

Комплекс ОРУ «Елка-елочка» 
Елка, елочка, 
Зеленые иголочки, 

Золотые шарики, 
Яркие фонарики. 
Дед Мороз под Новый год 

Нам подарки принесет. 
Дружно к елочке пойдем, 

 Свои подарочки найдем. 

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

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

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4—6 

движений отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание произвольное. 

Повторить 3—4 раза. 

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

п. Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз. 

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

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

Упражнение выполнять в умеренном темпе. Повторить 5 раз. 

5. «Смолою пахнет елочка» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., 

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

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см). 

            Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям 

предлагается найти Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать по 

определенным приметам. Ребенок, нашедший куклу, приносит ее педагогу. 
Игра повторяется. 
 



КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(январь) 

Комплекс ОРУ «Веселая физкультура» 
Не скучно нам с тобой. 
Будем крепкими и смелыми, 
Ловкими и умелыми, 
Здоровыми, красивыми, 

Умными и сильными. 

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

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

сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

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

выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

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

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

Повторить 4—5 раз. 

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

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

5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., 

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

Подвижная игра «Не опоздай!» 
Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики - в соответствии с 

количеством детей. 

Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого 

понравившегося им кубика: 
Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте И его запоминайте! 
После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит: 
По площадке разбегайтесь, 

 Словно птички, разлетайтесь. 

           Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев 

птиц. Через 30—40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети 

бегут к кубикам, стараясь найти свой кубик. 
 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №2 

(январь) 

Комплекс ОРУ «Мы — сильные» 
Однажды наша Маша 
Варила дома кашу. 
Кашу сварила, 

В кашу масло положила. 
Молока налила, 

Кашу с маслом запила. 
Ешьте, дети, утром кашу, 
Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 

1. «Крепкие руки» 



И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. 

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

устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

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

выдох. Повторить 4—5 раз. 

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

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

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

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

ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза, 

чередуя с ходьбой. 

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

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

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

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

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

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

Горшок каши там нашел,   

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

хлопают в   

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

вверх. 

Пироги в печи пекутся, 
Они в руки не даются. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР №1 

(февраль) 

Комплекс ОРУ «Маленькие поварята» 
Инвентарь: ложки. 

Поварята, поварята, очень дружные ребята. 
Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили. 
А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

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

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

движениями рук. Повторить 5 раз. 

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

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

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

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

одновременно взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 

4—5 раз. 



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

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

Повторить по 3 раза. 

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

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

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

Педагог читает текст стихотворения, вместе с детьми выполняет движения. 
Пыхтит на кухне самовар,           Идут по кругу в правую сторону, взявшись за руки. 
Чух-чух, пых-пых. 

А над ним вьется пар,                   Идут по кругу в обратном направлении. 
Чух-чух, пых-пых. 
К самовару подойдем,                   Идут  маленькими   шагами   к центру круга.               

              Себе чаю мы нальем.                                                                                                     

                            Вместе сядем все за стол,              Отходят назад, образуя широкий 

круг.                                      Выпьем чаю с пирогом.                                                               

                                                                А потом мы встанем в круг          Хлопают в 

ладоши.                                                                             Музыка зовет                                 

 Танцуют. Попеременно выставляют вперед на пятку правую и   Всех друзей-

малышей                    левую ногу, руки на поясе.                                                                  В 

дружный хоровод. 

                                                          

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(февраль) 

Комплекс ОРУ «Мы — пушистые комочки» 
Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки,                                                               

             Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 

Любим мы играть, червячков копать. 
Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-курица. 

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

крылышки машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и 

говорить «пи, пи, пи». Повторить 4—5 раз. 

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

Вернуться в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 

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

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

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

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

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

на выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для 

цыплят и наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка 

находятся перед началом игры за чертой — в домике. Первой из дома выходит 



наседка, она идет искать корм. Через 5—10 секунд она поворачивается к цыплятам, 

приглашает их тоже поискать корм, червячков, крошки: 
Милые ребятушки, Ко-ко-ко!                                                                                                     

             Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко!                                                                                   

                        Выходите вы гулять,                                                                                         

                                       Крошки, червячков искать. 
После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, 

клюют зернышки, ищут червячков. Педагог говорит: 
Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 

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

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И  ИГР  №1 

(март) 

Комплекс ОРУ «Очень маму я люблю» 
Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 
Разные-разные 
Синие и красные. 
Сегодня праздник – мамин день, 

Нам маму поздравлять не лень! 
 - Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 

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

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

раз. 

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

«люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

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

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

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

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

упражнение, продлить ходьбу. 

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

выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По 

команде педагога дети начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом 

стихотворения: 
Подул весенний ветерочек, 
Раскрыл он нежные цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись 
И прямо к солнцу потянулись. 
(Останавливаются, кружатся на месте) 
И в танце легком закружились, 

Потом листочки опустились. 
(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 
Цветочкам спать уже пора.                                                                                                     

                  У нас закончилась игра. 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(март) 

Комплекс ОРУ «Котята» 
У нашей Мурки есть котята — 
Пушистые, веселые ребята. 
Прыгают, играют 
И молочко лакают. 

Очень любят детки котяток — 
Пушистых, веселых, игривых ребяток. 

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

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

в и. п. Повторить 5 раз. 

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

назад, слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 

раза. 

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

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

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

10 шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

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

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

Подвижная игра «Кот Васька» 
На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают дети. 

Ребенок, выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед детьми на носочках, 

оглядывается то влево, то вправо, мяукает. Педагог в это время говорит: 
Как у нашего кота Шубка очень хороша. 

Как у котика усы Удивительной красы, 
Глаза смелые, Зубки белые. 
Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой. 
(Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».) Педагог 

произносит: 
Тише, дети, Васька спит,Даже хвостик не дрожит. 
Тихо к Ваське подойдем (Дети подходят на цыпочках к коту), 

Ему песенку споем:  Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит:                                     

                  Васька глазки открывает И детишек догоняет!                                                  

                              (Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом.) 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(апрель) 

Комплекс ОРУ «Гули - гуленьки» 
К детям гуленьки прилетели,                                                                                                     

                 Детям гуленьки песню спели: —                                                                             

                                     Детки малые, не шалите,                                                                       

                                                            Детки малые, подходите.                                               

                                                                                Вокруг нас в кружок вставайте,                 



                                                                                                        В кругу место занимайте.   

                                                                                                                           Будем вокруг 

вас летать,                                                                                                                               

 Будем с вами мы играть. 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-

вниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 

5 раз. 

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

пружиня колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к 

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

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

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

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

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

произвольное. 

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

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

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

стихотворения педагогом идут хороводом в правую сторону: 
Ой, люли, люли, люленьки! Прилетели к нам гуленьки, 
Прилетели гуленьки. Сели возле люленьки. (Все вместе идут по кругу в обратную 

сторону) 
Они стали ворковать, Ване спать не давать. 

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

                                                                                                                
Перва гуля говорит: «Надо кашкой накормить». (Дети имитируют еду ложкой) 
А вторая говорит:«Ване спать надо велеть». (Дети присаживаются на корточки, руки 

под щеку) 
А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 
(Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с педагогом) 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(апрель) 

Комплекс ОРУ «Зайчики и белочки» 
Зайчики и белочки, 
Мальчики и девочки, 
Стройтесь дружно по порядку, 
Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз, 
Хвостик вниз — это два, 
Лапки шире — три, четыре. 
Прыгнем выше — это пять. 

Все умеем выполнять! 

1. «Одна лапка, другая» 



И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь 

вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 3 

раза. 

2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», 

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

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

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

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

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

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

На выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под 

чтение педагогом стихотворения дети хороводом идут по кругу: 
Как-то маленькие зайки днем гуляли по лужайке.                                                                 

                                                                    Вдруг мелькнула чья-то тень, зайки 

спрятались за пень.                                                                                                                     
Дети идут хороводом в другую сторону: 
Может, это — серый волк? Он зубами щелк да щелк! 

Вдруг сидит он за кустом, Серый волк с большим хвостом? 

Зайки волка испугались, Прыг — из леса ускакали. 
           После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к 

центру круга, останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят 

ладони перпендикулярно макушке), шевелят ими вперед-назад. 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(май) 

 Комплекс ОРУ «Самолеты» 
Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет. 
На крыльях звездочки блестят, 
В кабине огоньки горят. 
Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

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

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

раза. 

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

повращать обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться 

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

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

Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в 

и. п. Повторить 5 раз. 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. 

п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 



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

выдох через рот. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Поезд» 
Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз, 

остальные дети - вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит: 
Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез. 
Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон. 
           Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за пояс 

стоящего впереди игрока). Звучат слова педагога: 
Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 
          Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога: 

Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 
 Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух. 
         Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг за другом. 
«Поезд подъезжает к станции», — говорит педагог. Все играющие постепенно 

замедляют шаг и останавливаются. После остановки рекомендуется сделать 

дыхательное упражнение (и. п.: ноги врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на 

носки, вдох носом; вернуться в и. п., выдох ртом). 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(май) 

Комплекс ОРУ «Разноцветная полянка» 
По полянке в жаркий день 

Летом нам гулять не лень; 
Свежим воздухом дышать 

И цветочки собирать. 
Цветочки все разные — 

Голубые, красные. 
Соберем букет большой, 
А потом пойдем домой. 

1. «Цветочки качаются от ветерка» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4—6 

движений отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание произвольное. 

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

Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

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

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

растут». Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

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

8—10 шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. 

Повторить 2— 

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

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

Подвижная игра «Найди свой цветок» 
Инвентарь: 3  обруча разных цветов.  В разных местах педагог кладет по 

одному обручу - это цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у 

указанного педагогом обруча-цветка,  берутся за руки. Звучат слова педагога: 



Вот полянка! Что за диво! 
Здесь чудесно и красиво! 
Много разных здесь цветов, 
Разноцветных лепестков! 

Будем с ними веселиться, 
Бегать, прыгать и кружиться. 
            Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся на месте на 

игровой площадке. По команде педагога «Раз-два-три — Цветок свой найди!» дети 

бегут к своим цветам, встают вокруг обручей, берутся за руки. Игра повторяется. 
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Картотека подвижны игр 

для младшей группы 
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Подвижная игра «Хоровод» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

Дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись за руки, ходят по 

кругу. 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

 

 

Подвижная игра «Карусель» 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать 

эмоциональный тонус. 

Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит 

в руках обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему 

разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель 

двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель 

говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

 

 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё 

место. 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». 

Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: 

«Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по 

площадке, размахивая руками – «крылышками». По сигналу воспитателя: 

«Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» 

выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на 

скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 

Подвижная игра «Раз, два, три – беги!» 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту 

бега, слаженность коллективных действий. 

Описание. Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Если 

воспитатель говорит: «Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к дереву и 
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ждут воспитателя. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к песочнице 

беги», дети бегут к песочнице и ждут воспитателя. 

Подвижная игра «Вейся, венок» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 

Описание. Дети и воспитатель стоят около дерева, вокруг которого можно 

образовать круг и поводить хоровод. Воспитатель произносит: «Вы, ребята, 

листочки, из которых я буду плести веночки. Подул ветерок, разлетелись 

листочки» (дети выполняют бег по площадке). По сигналу воспитателя: 

«Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не путайся!» (дети бегут к 

воспитателю). Воспитатель помогает образовать круг. Вместе с 

воспитателем дети водят хоровод вокруг дерева, произнося рифмованные 

строки: 

Выйдем, выйдем погулять, погулять в садочек, 

Будем листья собирать, сделаем веночек. 

Много листьев наберём, жёлтеньких и красных, 

И веночки мы сплетём из листочков разных. 

 

 

Подвижная игра «Акула и рыбки» 

 

Цель: развитие умения у детей бегать в определённом направлении; 

ориентироваться в пространстве. 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети 

прячутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната). 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить 

их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; 

доставить детям радость. 

Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает 

выбежать «зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети выходят на 

середину площадки, становятся около воспитателя и приседают на корточки. 

Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит                          Дети шевелят кистями 

И ушами шевелит.                                 рук, подняв их к голове, 

Вот так, вот так                                      имитируя заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть,                           Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                           Подпрыгивают на обеих 

Надо зайке поскакать.                           ногах на месте. 

Скок-скок, скок-скок, 
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Надо зайке поскакать. 

(Название игрушки) зайку испугал,      Конкретно указывается, 

                                                                 кто испугал зайку 

Зайка прыг и ускакал.                           (воспитатель показывает 

                                                                 игрушку).           

                                                                 Дети убегают на свои места.         

                                                      

Указания к проведению. Игру можно проводить с любым количеством детей. 

Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут убегать дети 

– «зайчики». Первое время можно не выделять водящего, все дети 

одновременно выполняют движения в соответствии с текстом. После 

многократного повторения игры можно выделить ребёнка на роль «зайки» и 

поставить его в середину круга. Закончив чтение текста, не следует быстро 

бежать за детьми, надо дать им возможность найти себе место. Не нужно 

требовать от детей, чтобы они сели обязательно на своё место; каждый 

занимает свободное место на скамейке. При систематическом проведении 

игры дети хорошо запоминают свои места и быстро находят их. 

 

 

Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с 

мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его 

отбивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом 

отбивая мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас 

догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель делает вид, 

что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает детям 

выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку над 

головами детей, как будто отбивает мячи. 

 

 

Подвижная игра «Снег идёт» 

Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников 

игры; упражнять детей в беге, делать повороты вокруг себя. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Белый снег пушистый в воздухе кружится, 

И на землю тихо, падает, ложится. 
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Дети бегают по кругу, кружатся. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - 

бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель 

снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

 

 

Подвижная игра «Самолёты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 

словесному сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», 

показав предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». 

Воспитатель говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети 

делают вращательные движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-

р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в 

стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в разные 

стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на 

скамейку. 

 

Подвижная игра «Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют 

небольшой круг, стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель 

не скажет: «Лопнул пузырь!», тогда они опускают руки и приседают на 

корточки, говоря при этом: «Хлоп!» Можно также предложить детям после 

слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за 

руки и произнося при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети 

снова «надувают» пузырь – отходят назад, образуя большой круг. 
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Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 

 

Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять 

движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить своё место в 

колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). 

Первый – «паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и 

«поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, 

быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд 

подъезжает к станции» дети постепенно замедляют движение – поезд 

останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, погулять, собрать 

цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в 

колонну – и поезд начинает двигаться. 

 

 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая 

друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место, 

приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 

Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в кругах, 

обозначенных на земле, или нарисованных на асфальте) на одной стороне 

площадки. На другой стороне площадки – «кот». Как только «кот» 

задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на 

место, ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, стучат пальцами по 

коленям, как будто клюют). Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и 

бежит за «воробушками», которые «улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль 

«кота» выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 

 

 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 
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Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки 

и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве, находить своё место. 

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за 

кустом, находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют 

травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк идёт!» - «зайцы» убегают 

и прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их догнать. В игре можно 

использовать стихотворный текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок – 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста появляется 

«волк» и начинает ловить «зайцев». Первое время роль «волка» выполняет 

воспитатель. 

 

 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребёнок, 

находящийся на противоположной стороне, изображает «пса». Дети 

тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение 

стихотворения, «пёс» вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» 

старается поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, «пёс» 

возвращается на место. 

 

 

Подвижная игра «Догони меня» 

 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель предлагает им догнать его 

и бежит в сторону, противоположную от детей. Дети бегут за 
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воспитателем, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, 

воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» 

Дети бегом возвращаются на свои места. 

Указания к проведению. Воспитатель не должен слишком быстро убегать от 

детей: им интересно его поймать. Не следует и слишком быстро бежать за 

детьми, так как они могут упасть. Сначала бег проводится только в одном 

направлении. Когда дети подбегут к воспитателю, надо отметить, что они 

умеют быстро бегать. При повторении игры воспитатель может менять 

направление, убегая от детей. 

 

 

 

Подвижная игра «Мороз Красный Нос» 

Цель: развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в 

беге. 

Воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит 

слова: 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются. 

 

 

Подвижная игра «Куры в огороде» 

 

Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять в беге, 

приседании и подлезании. 

Описание. На середине площадки ограничивают небольшую площадь – 

«огород». Недалеко от него, с одной стороны площадки ставят стул – это 

«дом» сторожа, с другой стороны на уровне груди ребёнка на стойках 

укрепляют рейку или натягивают ленту – «дом» для кур. Роль «сторожа» 

вначале выполняет воспитатель, а затем более активные дети. Остальные – 

«куры». По сигналу воспитателя: «Идите, курочки, гулять» - дети – «куры» 

подлезают под «ограду» (рейку), пробираются в «огород», бегают, «ищут» 

корм, «кудахчут». «Сторож» замечает «кур» и гонит их из «огорода» - 

хлопает в ладоши, приговаривая: «Кыш, кыш!» Дети – «куры» убегают, 

подлезают под рейку и прячутся в «дом». «Сторож» обходит «огород» и 

снова садится. Игра повторяется. Если игра проводится впервые, то 

площадь «огорода» не обозначается. Дети бегают, используя всю площадку. 

 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 
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Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг 

другу. 

Описание. С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи 

(«гнёздышки») по количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в 

своём «гнёздышке». По сигналу воспитателя дети – «птички» выбегают из 

обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей площадке. Воспитатель 

имитирует кормление «птиц» то в одном, то в другом конце площадки: дети 

присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – 

«клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети 

бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. 

Когда игра будет усвоена детьми, можно ввести новые правила: разложить 

3-4 больших обруча – «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: 

«Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. 

Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать 

в обруч, использовали всю площадь, выделенную для игры. 

 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить 

свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, ориентировке в 

пространстве. 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. 

Воспитатель в определённом темпе произносит следующий текст, дети 

выполняют движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,        Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам,        Прыгать на двух ногах с 

                                                              продвижением вперёд. 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!        Присесть на корточки. 

        Подняться. 

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений 

воспитатель произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за 

кустом, под деревом и т.п. 

 

Подвижная игра «Пастух и стадо» 
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Цель: закреплять у детей умение играть по правилам игры, упражнять в 

ходьбе и беге. 

Описание. Дети изображают «стадо» (коров, телят, овец). Выбирают 

«пастуха», дают ему дудочку и «кнут» (прыгалку). Воспитатель произносит 

слова, дети выполняют движения по тексту: 

Рано – рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру», 

(«Пастушок» играет на дудочке.) 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 

Дети – «коровки» мычат. Затем «пастух» гонит «стадо» в поле (на 

условленную лужайку), все ходят по ней. Через некоторое время «пастух» 

щёлкает кнутом (прыгалкой), гонит «стадо» домой. Игра повторяется. 

 

 

Подвижная игра «Лошадки» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать 

движения, не подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается не 

очень быстро. 

Описание. Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие 

– «конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу 

воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают 

«вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) 

тихо, рысью или вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и 

выпускают на луг, «конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры 

дети меняются ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, 

подпрыгивают, ходят шагом и т.п. Можно предложить разные сюжеты 

поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может 

«поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 

 

Подвижная игра «Курочка – хохлатка» 

Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять 

детей в ходьбе. 

Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребёнок 

(постарше) – «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и 

«цыплята» ходят по площадке. Воспитатель говорит: 

Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки, 

Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 

Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 

На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка… 

Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые 

убегают в определённый угол площадки – «дом» - к курице-маме. 
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Воспитатель («курица») защищает «цыплят», разводя руки в стороны, и 

говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе цыпляток!» При повторении 

игры роль «кошки» поручается другому ребёнку. 

 

 

 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. 

Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладёт обручи 

(изготовленные из картона) и в них ставит по одной кегле разного цвета. 

Одна группа детей становится вокруг кегли красного цвета, другая – 

жёлтого, третья – синего. По сигналу воспитателя: «На прогулку!» - дети 

расходятся или разбегаются по всей площадке в разных направлениях. На 

второй сигнал: «Найди свой цвет!» - дети бегут к своим местам, стараясь 

найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - 

находятся за натянутой между стульями на высоте 35-40 см верёвкой – 

«домом». На противоположной стороне площадки сидит большая «птица». 

«Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск корма, она зовёт 

«цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову «цыплята» подлезают под верёвку, 

бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу: «Большая 

птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в первое время 

выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала по 

их желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» 

возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», воспитатель может 

приподнять верёвку повыше, чтобы дети не задевали её. 

 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять 

детей в подлезании, в беге и приседанию. 

Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне протянута верёвка на высоте 50 см от уровня 

земли – это «кладовка». Сбоку от играющих находится «кошка» (её роль 

выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и «мыши» потихоньку бегут в 

«кладовую». Проникая в «кладовую», они нагибаются, чтобы не задеть 

верёвку. Там они присаживаются и как будто «грызут» сухари. «Кошка» 

просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быстро убегают в свои 
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норки. Игра возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры роль 

«кошки» может исполнять кто-либо из детей. 

 

Подвижная игра «Такси» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по игре. 

Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в опущенных руках: 

один – у одной стороны, другой за другом. Первый ребёнок – «водитель» 

такси, второй – «пассажир». Дети бегают по площадке (дорожке). Через 

некоторое время меняются ролями. Одновременно могут играть 2-3 пары 

детей, а если позволяет площадь – то больше. Когда дети научатся бегать в 

одном направлении, воспитатель может дать задание двигаться в разных 

направлениях, делать остановки. Можно место остановки обозначить 

флажком или знаком стоянки такси. На остановке «пассажиры» меняются, 

один выходит из такси, другой садится. 

 

 

 

Подвижная игра «Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На противоположной 

стороне площадки сидит «кот», роль которого исполняет воспитатель. 

«Кот» засыпает (закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по площадке. Но 

вот «кот» просыпается, потягивается, мяукает и начинает ловить 

«мышей». «Мыши» быстро убегают и прячутся в «норках» (занимают свои 

места). Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. Когда остальные «мыши» 

спрячутся в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, затем 

возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из 

«норок» тогда, когда «кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в 

«норки» - когда «кот» проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы 

все «мышки» выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». 

«Норками», кроме скамеек, могут служить дуги для подлезания, и тогда 

дети – «мышки» - выползают из своих «норок». 

 

Подвижная игра «Птички летают» 

Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота 

5-10 см) – по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: «На улице 

солнышко светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут зёрнышки, 

крошки». Дети спрыгивают с возвышений, «летают» (бегают, размахивая 

руками – «крыльями»), приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками 
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по земле). Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все птички спрятались 

в гнёздышки!» - дети бегут на свои места. Перед игрой воспитатель должен 

приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков, 

чтобы хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной 

стороне площадки на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети 

не толкались и могли свободно занять свои места. Нужно показать детям, 

как мягко спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При 

повторении игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу что нужно делать. 

 

Подвижная игра «Конники» 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять или 

замедлять движения, ориентироваться в пространстве. 

Группа детей (5-6 человек) становятся у одного края площадки. Воспитатель 

даёт каждому палку длиной 50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут 

на противоположную сторону площадки, изображая «конников», стараясь не 

наталкиваться друг на друга и не задевать предметы, оборудование, 

находящиеся на площадке. Во время игры воспитатель может предложить 

«конникам» ехать быстро и медленно, а также в разных направлениях. Когда 

дети научатся быстро бегать, можно устроить соревнования. 

Предлагается задание: кто скорее проскачет на лошади до определённого 

места на площадке или дорожке. 

 

Подвижная игра «Трамвай» 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии 

с ними менять движение. 

3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. Свободными 

руками они держатся за шнур, концы которого связаны, то есть одни дети 

держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это «трамваи». 

Воспитатель стоит в одном из углов площадки, держа в руках три флажка: 

жёлтый, зелёный, красный. Он объясняет детям, что «трамвай» двигается 

на зелёный сигнал, на жёлтый замедляет ход, а на красный – 

останавливается. Воспитатель поднимает зелёный флажок – и «трамвай» 

едет: дети бегут по краям площадки. Если воспитатель поднимает жёлтый 

или красный флажок, «трамвай» замедляет ход и останавливается. Если 

детей в группе много, можно составить 2 трамвая. Сюжет игры может 

быть более развёрнутым: во время остановок одни «пассажиры» выходят из 

«трамвая», другие входят, приподнимая при этом шнур. Воспитатель 

знакомит детей с правилами уличного движения. Он следит за тем, чтобы 

все играющие были внимательными, не пропускали остановок, следили за 

сменой флажков и меняли движение. 
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Подвижная игра «У медведя во бору» 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие 

внимания; упражнять детей в беге. 

Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого назначают 

«медведем». На площадке для игры очерчивают два круга. Первый круг – это 

берлога «медведя», второй – это дом, для всех остальных участников игры. 

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и 

старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в 

дом и «медведь» ловит его, то уже сам становится «медведем». 

 

Подвижная игра «Вороны и собачка» 

Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не 

мешая друг другу. 

Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 

Возле ёлочки зелёной                                         Дети прыгают, 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»    изображая                                       

                                    

                                                                             ворону. 

Тут собачка прибежала                                      Дети убегают от 

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»           «собачки». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Подвижная игра «Гуси – гуси» 

Цель: развитие у детей координации движений, быстроты реакции, умения 

играть в команде. 

Дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине. 

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 
Дети: «Га, га, га». 
Ведущий: «Есть хотите?»  
Дети: «Да, да, да». 
Ведущий: «Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите». 

 

Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий должен 

успеть осалить как можно больше детей.  
 

 


