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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей разновозрастной группы раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет) в соответствии с положением о рабочей программе 

педагога МБДОУ ДС №32 «Березка» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №32 «Березка» г.Туапсе, 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Срок реализации программы – 1год (2020 – 2021 уч. г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»). 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"(далее - 

СанПиН).  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 32 «Березка» г.Туапсе. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
https://tourism.gov.ru/upload/iblock/3c5/0001202007030021%20(3).pdf
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воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные 

традиции. 

 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели программы:  

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 -подготовка к жизни в современном обществе, в том числе формирование 

предпосылок к учебной деятельности;  

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Задачи  программы: 

1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные 

движения. Предупреждать утомление. 

2. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать 

потребность в речевом общении. 

3.Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи. 

Звуки, цвет, размер предметов. 

4.Создавать эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее 

развитие каждого ребенка, создавать в группах атмосферу гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

5. Поощрять самостоятельность детей. 

6.Формировать элементы наглядно-образного мышления. 

7. Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

8. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать 

чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Рабочая Программа включает обязательную часть в объеме 80% и часть 

программы формируемую участниками педагогического процесса в объеме 

20%. Содержание обязательной части Рабочей Программы  реализуется на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Содержание 

части Программы, формируемой участниками педагогического процесса, 

реализуется на основе парциальной программы: 

1. «Цветные ладошки» (планирование, проектирование, методические 

рекомендации) под редакцией И.А. Лыковой. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста с 1,5 до 3 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
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индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разновозрастной группы раннего возраста 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство 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. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• обеспечивает единство 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; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 

 

1.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Разновозрастная  группа   раннего возраста от 1,5 до 3 лет. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно – исследовательская(исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепка); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический. 

До 1,6 – 1,8 лет у ребенка развивается только понимание речи при еще весьма 

незначительном приросте активного словаря.  К концу 2-го года жизни, 

ребенок знает значение примерно 300 слов. Резко возрастает интерес к 

окружающему миру, дети  правильно используют предметы личной гигиены, 

появляются предметные игры-подражания. Могут играть в элементарные 

логические игры, способны составлять план действий на сравнительно 

небольшой промежуток времени.  

В период от 2 до 3 лет жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 



 

8 
 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения,                  в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основная  форма мышления  - наглядно-

действенное мышление. Его особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет.Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

отвзрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Планируемые результаты освоения Программы - это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольною образования. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводится  посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка 

не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 
Целевые 

ориентиры 

Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и 

пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; эмоционально 

вовлечен в действия 

с игрушками и 

другими 

предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

3.Обладает 

интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный 

 отклик на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к 

общению с 

взрослыми и 

активно подражает 

им в  движениях и 

действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 
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воспроизводит 

действия взрослого; 

 

5. Использует 

специфические, 

культурно- 

фиксированные 

 предметные 

действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчёски, карандаша 

и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной 

и пассивной речью, 

включённой в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет 

интерес к 

сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 

т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 
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 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 
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Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

II.Содержательный раздел 
 

1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Тематические дни и недели в 2020-2021 учебном году 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«День 

знаний в 

дошкольном 

царстве» 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя «Я иду за 

руку с мамой» 

 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Что нам 

осень 

принесла» 

 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: 

«Мой друг 

светофор» 

 

с 28 по 02.10 

Тематическая 

неделя: «На 

грибной 

полянке» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Домашние 

животные» 

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Ходит осень 

по 

дорожкам» 

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя:  

«Книжки-

малышки» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 02 по 06  

Тематический 

день: 

«Моя 

Родина» 

с 09 по 13 

Тематическая 

неделя: 

«Маленькие 

ножки идут по 

дорожке» 

с 16 по 20 

Тематическая 

неделя:«Мои 

любимые 

игрушки» 

с 23  по 27 

Тематическая 

неделя:  

«Лучше мамы в 

мире нет» 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 30.11 по 04 

Тематическая 

неделя: 

«Кто как 

зиму 

встречает» 

 

с 07 по 11 

Тематическая 

неделя: 

«Белый снег 

пушистый» 

с 14 по 18 

Тематическая 

неделя: 

«Разноцветн

ая  мозаика» 

 

с 21 по 25 

Тематическая 

неделя: «Зимние 

забавы» 

 

с 28 по 31 

Праздничная 

неделя: 

«В гостях у 

новогодней 

сказки» 

(утренники в 

ДОУ) 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 10 

 

Новогодние 

каникулы 

 

с 11 по 15 

Тематическая 

неделя: 

«Волшебный 

мир сказки» 

с 18 по 22 

Тематическая 

неделя: 

«Дикие 

животные» 

с 25 по 29 

Тематическая 

неделя: 

«Уроки 

Мойдодыра» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

с 03 по 07 

Тематическая 

неделя: 

«Путешествие 

в зимний лес»  

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Птицы в 

лесу» 

 

с 22 по 26  

Тематическая 

неделя: 

«Вырасту 

большой, как 

папа» 

 

 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 01 по 05 

Тематическая 

неделя: 

«Праздник 

бабушек и 

мам» 

с 08 по 12 

Тематическая 

неделя:  

«Солнце к нам 

весну зовет» 

с 15 по 19 

Тематическая 

неделя: 

«Транспорт» 

 

с 22 по 26 

Тематическая 

неделя: 

«Сказочная 

музыка» 

 

с 29 по 02.04 

Тематическая 

неделя: 

«Весенняя 

полянка» 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 05 по 09 

Тематическая 

неделя: 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

с 12 по 16 

Тематическая 

неделя: 

«Мы 

построим 

самолет» 

с 19 по 23 

Тематическая 

неделя: 

«Книга мой 

друг» 

с 26 по 30 

Тематическая 

неделя: 

«Веселые 

забавы» 

 

 

   

МАЙ 

  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

с 03 по 07 

Тематическая 

неделя: 

«За мир и 

с 10 по 14 

Тематическая 

неделя: 

«Моя дружная 

с 17 по 21 

Тематическая 

неделя: 

«Цветы и 

 с 24 по 28 

Тематическая 

неделя: 

«Я умею 

31 

Тематическая 

неделя  

«Здравствуй, 
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1.1 .ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, 

нравственное воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил 

и норм; развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие»предполагает: 

 сенсорное воспитание 

 формирование элементарных математических представлений 

(количество; величина; форма) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; 

природное окружение; социальное окружение) 
 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 формировать потребность и интерес к чтению; 

дружбу!»  семья» 

 

насекомые» рисовать»  лето!» 
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 регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
 

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) включает в себя: 

 знакомство с искусством, 

 изобразительную деятельность (рисование, лепка) 

 конструктивно-модельную деятельность 

 музыкальную деятельность (слушание, пение, музыкально-

ритмические движения) 

 театрализованные игры 

 
1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «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.). 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Физкультурно-

оздоровительная работа 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Физическая культура 

Учитывая здоровье детей 

и местные условия, 

осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды.  

 

Приучать детей 

находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Обеспечивать 

длительность их 

пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

Воспитывать интерес и 

желание участвовать в 

подвижных играх и 

физических упражнениях 

на прогулке. 

При проведении 

закаливающих 

мероприятий 

осуществлять 

дифференцированный 

подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 

Продолжать учить детей 

под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно мыть 

руки по мере 

загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

 

Учить с помощью 

взрослого приводить 

себя в порядок.  

 

Формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (носовым 

платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком). 

 

Учить держать ложку в 

правой руке. 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

 

Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием 

педагога. 

 

Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

 

Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых 

совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 
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2.ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯУЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения 

способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.) 

 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 Двигательная активность. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и 

веществами) 

2. Коммунитивные (Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого). 

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; Самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями). 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как 

направлены на усвоение культурных способов употребления предметов. В 

качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, 

благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет 

пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Таким образом, с помощью культурных практик реализуются целевые 

ориентиры образования на этапе завершения раннего возраста: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы педагогу 

необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
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11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Один из основных принципов построения сотрудничества семьи и ДОО - 

комплексно-тематический, или событийный, который предполагает: с одной 

стороны, включѐнность ребёнка в событийную основу жизни ближайшего 

социума, ДОО, собственной семьи (празднование значимых событий и 

подготовка к ним — объединяющее начало); с другой стороны, 

включѐнность родителей в событийную основу реализации Программы 

(родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет 

поддерживать сложившиеся традиции и «времѐн связующую нить»). 

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, 

соразделѐнная реализация основного содержания Программы по принципу: 

ДОО начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребѐнком 

в семье, должно стать «открытием» всей группы ДОО. Роль ДОО в процессе 

реализации Программы может меняться: детский сад выступает в роли 

иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда 

аниматора (массовика-затейника) и др. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Формы работы с родителями: 

-  родительские собрания; (на платформе ZOOM, в формате «Онлайн - 

конференция»); 

- педагогические беседы, консультации   для родителей 

(индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 
 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: «Примите наши правила» 

2. Консультация: «Малыш с двух до трёх. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Давайте познакомимся!» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому 

саду» 

Октябрь 1. Консультация «Одеваем по сезону» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотовыставка «Карапузы» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

2. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

4.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

5.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

6. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

Декабрь 1. Родительское собрание «Береги здоровье смолоду!» 

2. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

3. «Я сам!» 

4. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

5. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

6. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1.  Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 
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6. Папка – передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Наш первый год в детском саду"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка » 
6. Родительское собрание «Наш первый год в детском саду» 

 

 

План  

родительских собраний в разновозрастной группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности № 1 «Карапуз»  

на платформеZOOM (в режиме «Онлайн -  конференция») 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Родительское собрание № 1 (установочное)   

«Давайте познакомимся!»   

  «04» сентября 2020 г. 

 

№ Повестка дня Ответственные 

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ,  примерной 

основной образовательной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Заведующий 

Рыженко Л.В. 

 

2 Доклад «Адаптация детей к детскому саду» 

 

Педагог-психолог 

Иванова Н.В. 

3 Презентация «Безопасность детей – ответственность 

родителей» 

Инспектор по 

ПДДТТ  

Тимченко Г.В. 

4 Выборы родительского комитета Воспитатель 

Чикалова О.В. 

5 «Вопросы-ответы» Родители-

воспитатель 
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Родительское собрание № 2  

Педагогическаягостинная «Береги здоровье смолоду!» 

 «04» декабря 2020 г. 

 

№ Повестка дня Ответственные 

1 Доклад «Факторы, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада» 

Воспитатель 

Чикалова О.В. 

2 Мастер – класс «Разминка для здоровья» Воспитатель 

Чикалова О.В. 

3 Показ презентации «Здоровье ребенка в ваших руках» Воспитатель 

Чикалова О.В. 

4 Выставка-конкурс новогодних игрушек  

«Мастерская Деда Мороза» 

Воспитатель 

Чикалова О.В. 

5 О разном Родители-

воспитатель 

 

 

Родительское собрание № 3  

Семинар – практикум «Что наша жизнь? Игра!» 

«05» марта 2021 г. 

 

№ Повестка дня Ответственные 

1 Доклад «Влияние пальчиковых и словесных игр на 

развитие речи детей раннего возраста» 

 

Воспитатель 

Чикалова О.В. 

2 Мастер-класс «Веселые пальчики» Воспитатель 

Чикалова О.В. 

3 Выставка развивающих игрушек, способствующих 

развитию речи «Развитие мелкой моторики» 

Воспитатель 

Чикалова О.В. 

4 Тематическая выставка семейных поделок 

 «Мамины руки не для скуки» 

Воспитатель 

Чикалова О.В. 

5 О разном Родители-

воспитатель 

 

Родительское собрание № 4  

(итоговое)  

Педагогическая лаборатория  

«Наш первый год в детском саду» 

«28» мая 2021 г. 

№ Повестка дня  Ответственные 

1  Консультация «Чему мы научились за год» Воспитатель 

Чикалова О.В. 
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2 Доклад «Кризис 3-х лет» Педагог-психолог 

Иванова Н.В. 

3 Анкетирование « Родитель – ребенок – детский сад» Педагог-психолог 

Иванова Н.В. 

4 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

(благоустройство и озеленение территории ДОУ). 

Заведующая ДОУ  

Рыженко Л.В. 

5 Презентация «Безопасность ребенка в быту, на улице» Воспитатель 

Чикалова О.В. 

 6 «Вопросы-ответы»  Родители-

воспитатель 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Режим функционирования учреждения выстраивается в зависимости от 

возрастных особенностей развития, положений законодательных документов, 

потребности родителей. 

Продолжительность работы ДОУ 10,5часов. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

Преобладание у детей возбуждения над торможением требует от 

воспитателя большого внимания, чтобы вовремя переключать детей с одного 

вида деятельности на другой и этим предотвратить чрезмерное утомление 

тех или иных участков головного мозга. 

Время организации основных режимных процессов в детском саду и 

дома согласовывается с родителями. 

При организации режима формируется образ жизни ребенка, 

закладываются основы здоровой организации жизни на будущее, когда рядом 

может не оказаться воспитателей и подрастающему человеку многое 

придется решать самому. Итогами этой кропотливой работы с детьми на 

протяжении всех лет должны стать: 

- понимание ребенком необходимости планировать свое время в 

течение дня, то есть понимание необходимости так называемого распорядка 

дня (и в детском саду, и дома); 

- знание ребенком жизненно необходимых компонентов распорядка 

дня, без которых нельзя вырасти сильным, красивым, здоровым; 

- умение самостоятельно готовиться к таким постоянным компонентам 

распорядка дня, как прогулка, прием пищи, сон. 

Важнейшие требования организации режимных процессов: 

· Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

· Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения 

режимных процессов. 
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· Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для 

игровой деятельности детей, т.к. она является ведущей в дошкольном 

возрасте. 
 

Перечень основных игр – занятий 

в 1 группе раннего возраста на неделю 
 

№ Виды игр - занятий Количество 

1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

2 Развитие движений 2 

3 Со строительным материалом 1 

4 С дидактическим материалом 2 

5 Музыкальное 2 

Общее количество игр - занятий 10 

 

Расписание 

образовательно – воспитательной работы 

во 2 группе раннего возраста на неделю 

 

№ Организованная образовательная деятельность Периодичность 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Формирование элементарных математических представлений 1  

3 Развитие речи  2 

4 Рисование 1 

5 Лепка 1 

6 Музыка 2 

 Общее количество 10 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми 

в различных видах деятельности 
 

1 Чтение художественной литературы ежедневно 

2 Познавательно – исследовательская деятельность ежедневно 

3 Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

4 Игровая деятельность ежедневно 

5 Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

6 Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

7 Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

1 Самостоятельная игра в группе ежедневно 

2 Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

3 Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 
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График видов игр-занятий и непосредственно образовательной 

деятельности 
 

День 

недели 

Виды игр-занятий Организованная 

образовательная деятельность 

Время 

проведения 

Первая группа раннего 

возраста  

Вторая группа раннего 

возраста 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Первая 

половина дня 

Музыкальное  

Музыка   

9.10-9.20 

Вторая 

половина дня 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

Развитие речи 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

В
то

р
н

и
к
 

Первая 

половина дня 

С дидактическим 

материалом 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Вторая 

половина дня 

Развитие движений   

  Физическая культура в 

помещении 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

С
р
ед

а
 

Первая 

половина дня 

Со строительным 

материалом 

Ознакомление  с 

окружающим миром  

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Вторая 

половина дня 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

 

Развитие речи 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 

Первая 

половина дня 

С дидактическим 

материалом 

 

Рисование 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Вторая 

половина дня 

Развитие движений   

 Физическая культура в 

помещении 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

П
я
тн

и
ц

а 

Первая 

половина дня 

Музыкальное 

Музыка 

9.10-9.20 

Вторая 

половина дня 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи  

 

Лепка 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Расписание видов игр-занятий и организованной образовательной деятельности в 

разновозрастной группе раннего возраста  общеразвивающей направленности составлено по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС №32 "Березка" г. 

Туапсе. Рабочей программой является «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанная - М: Мозаика-Синтез, 2018г., с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13  

  Физическая культура на воздухе во второй группе раннего возраста не проводится в  

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.12.4.).    
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ ДОУ 

Для нормального развития ребенка и укрепления его здоровья важно: 

1. выполнение режима на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, начиная с раннего возраста; 

2. сохранение постоянства, последовательности и постепенности в 

проведении режимных процессов. Постоянство должно сохраняться не 

только в плане ежедневности, но и в плане постоянства требований со 

стороны всего персонала группы. 

Основная задача группового персонала при организации 

режимных моментов является забота о здоровье и физическом благополучии 

ребенка. Этому способствует: 

- своевременность приема пищи; 

- своевременность и достаточная продолжительность дневного сна; 

- соответствие одежды детей микроклимату в группе и сезону на улице. 

Основные принципы организации режима в группах раннего возраста: 

1. Обеспечить единство оздоровительной и воспитательной работы. 

2.Обеспечить единство и постоянство подхода со стороны всех 

воспитывающих лиц, а именно: 

- детский сад, 

- семья, 

- преемственность в работе всего персонала группы. 

3. Обеспечить частое и преимущественно индивидуальное 

общение ребенка с взрослыми, особенно в период адаптации; 

4. Обеспечить доброжелательное общение взрослого с ребенком, создавая 

благоприятную эмоциональную обстановку в группе. Общение должно быть 

преимущественно ровным, спокойным, ласковым и эмоциональным 

5. Обеспечить правильное поведение взрослого.Помнить золотое 

правило: поведение взрослого – образец для подражания ребенка. Ребенок – 

зеркало, в игре копирует поступки взрослых, особенно отрицательные 

стороны. 

6. Обеспечить активное, бодрое состояние детей в группе. 

При организации режима необходимо соблюдать определенные правила: 

1. Каждый из режимных моментов  должен проходить на фоне игры. 

2. При проведении режимных процессов вначале 

берется подгруппа детей самых маленьких и самых ослабленных, 

медлительных и наоборот легковозбудимых  детей; 

3. Предусматривать единство требований со стороны воспитывающих 

ребенка взрослых в детском учреждении и дома. 

4. Создавать у детей определенный настрой на проведение того или иного 

процесса. 

5. Осуществление любого режимного процесса должно протекать 

без суеты. Взрослые должны сопровождать свои действия ласковой, 

неторопливой речью. 
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6. Формировать уверенность ребенка в том, что все получится, он сумеет 

выполнить то или иное действие до конца. Замечать то новое, чему ребенок 

уже научился. 

7. Необходимо помнить о гигиенических требованиях: к 

помещениям (соблюдение графика влажной уборки, проветривания); к 

размеру мебели в соответствии с ростом; к внешнему виду детей и взрослых; 

к процессу кормления и пр. 

8. Использовать такой прием взаимоотношений взрослого и ребенка, 

как мамотерапия. 

9. Необходимо соблюдать индивидуальное общение и подход к детям. 

Воспитатель должен уметь уделять внимание всем детям, в то же время 

обеспечить частое общение с каждым в отдельности, владеть 

специфическими методами группового воспитания 

10. Для успешного воспитания культурно-гигиенических 

навыков необходимо систематическое их подкрепление. 

Режим дня   
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры общение, самостоятельная 

деятельность (под руководством педагога) 

(прием детей на улице в соответствии с погодными условиями) 

7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.00 - 8.03 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10 - 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

 

8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Самостоятельная деятельность детей 

(под руководством педагога) 

9.30 - 9.50 

Второй завтрак 

 

9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 - 15.30 

 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

15.30 – 15.40 

15.50 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность. Беседы с родителями, уход домой 

16.15 - 18.00 
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3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ, СОБЫТИЙ, КУЛЬТУРНО 

– МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности.  
 

Перспективный план 

музыкально - досуговой деятельности 

 (развлечения, забавы, инсценирование песен) 
 

Месяц № Досуговая 

деятельность 

Задачи Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Развлечение 

«Давайте 

познакомимся» 

Развивать умения выполнять простейшие 

танцевальные движения за воспитателем, 

стимулировать активность детей, вызывать у них 

положительные эмоции и переживания. 

конспект 

2 Театрализованная 

игра «Игрушки» 

Знакомить детей с творчеством А.Барто; 

формировать чувство ответственности за свои 

поступки, бережное. Внимательное отношение к 

игрушкам; закреплять известные детям песни, 

плясовые движения, ритмические игровые 

действия. 

Стр.-148 

3 Развлечение «Ноги и 

ножки» 

Воспитывать самостоятельность; активизировать 

воображение; увлекать игрой; в игровой форме 

закреплять умение чередовать ходьбу с 

подпрыгиванием, бегом; продолжать знакомить 

с устным творчеством русского народа 

(рус.нар.мелодия в обр. Л.Вишкарева «Ноги и 

ножки». 

Стр.-152 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

4 Кукольный 
спектакль «Репка» 

Побуждать детей активно участвовать в 

драматизации, эмоционально откликаться на 

слова ведущего, творчески передавать игровые 

действия. 

конспект 

5 «Зайку бросила 

хозяйка» 

Учить бережному отношению к старым 

игрушкам; знакомить с творчеством А.Барто 

Стр.-146 



 

31 
 

(«Солнышко», «Зайку бросила хозяйка»); 

закреплять разученные песни «Колыбельная» 

(муз.Е.Тиличеевой), выполнять знакомые 

движения на данную музыку. 

6 Утренник 

«А мы по лугу 

гуляли» 

Стимулировать активность детей, вызывать у 

них положительные эмоции и переживания. 

Создавать хорошее настроение с помощью 

русской народной мелодии «А я по лугу…», 

потешек; при выполнении знакомых движений 

на муз.Т.Ломовой «Дудочка». 

Стр.-159 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

7 «Славные ребятки, 

желтые цыплятки» 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении за воспитателем; учить выполнять 

движения на слова песни «Цыплята» 

(муз.Т.Волгиной, сл.А.Филиппенко).Обогащять 

словарный запас словом «курятник». 

Стр.-151 

8 «Я с листочками 

кружусь» 

Учить выполнять отдельные разрозненные 

действия под музыку, связывать их в единое 

целое. 

 

Стр.-150 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

9 «Серенькая 

кошечка» 

Заполнять свободный досуг детей. Снимать 

напряжение, успокаивать, завоевывать их 

доверие и расположение; продолжать знакомить 

с народными прибаутками, детскими песенками, 

потешками. 

Стр.-154 

10 «Говорят, зимою лес 

полон сказочных 

чудес…» 

Учить отзываться на стихи Т.Гусаровой 

«Волшебный лес», А.Барто «К нам елочка 

пришла», побуждать радостные и светлые 

чувства, создавать приподнятое, праздничное 

настроение. 

Стр.-183 

11 «Новогодние 

приключения со 

Снеговиком» 

Создание праздничного настроения у детей, 

раскрыть творческие способности детей через 

различные виды музыкальной деятельности. 

конспект 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

12 «Веселый перепляс» Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций; вызывать интерес к 

игрушкам, стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений. 

Стр.-157 

13 «Комочек пуха, 

длинное ухо» 

Доступными средствами знакомить детей с 

произведениями классиков, устным народным 

творчеством; учить выполнять игровые 

движения в сотрудничестве с другими детьми. 

Осмысливать содержание песни «Зайка» 

(муз.А.Гречанинова, слова народные). 

Стр.-144 

 14 Развлечение 

«Веселый теремок» 

 

Создавать радостное настроение детям от 

встречи с героями, способствовать созданию 

хорошего настроения. 

конспект 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 15 «Лесные 

музыканты» 

Побуждать устойчивый интерес к музыкальной 

деятельности народными мелодиями веселого, 

подвижного характера. Способствовать 

хорошему настроению. Вызывать желание 

двигаться, играть с музыкальными игрушками. 

Стр.-170 

16 «Топ-топ, Обеспечивать детям активный отдых, Стр.-178 
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топотушки» пробуждать интерес к музыке через игровые 

действия, доставлять детям удовольствие от 

увиденного и услышанного. 

М
А

Р
Т

 

17 Утренник 

«В гостях у 

бабушки» 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

маме и бабушке, способствовать созданию 

семейных традиций, теплых взаимоотношений в 

семье. Сформировать у детей умение 

эмоционально исполнять песни, танцы. 

конспект 

18 «Весна пришла» Напомнить знакомые песни. Пляски, 

ритмические движения. Вызвать у детей радость. 

Способствовать эмоциональному подъему и 

расширению представлений об изменениях в 

природе. 

Стр.-176 

19 «Медведь-

лежебока» 

Вызывать у детей радостные, светлые чувства; 

продолжать знакомить с песенным творчеством. 

Учить узнавать в музыке знакомые песни, 

вызывать желание подпевать, участвовать в 

игровых ситуациях. 

Стр.-165 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

20 «Что за куколка у 

нас» 

Создавать игровые ситуации, вызывать желание 

двигаться, создавать в детском коллективе 

благожелательную атмосферу, вызывать 

эмоциональный отклик на новую игрушку. 

Стр.-162 

21 «Как на Ванины 

именины» 

Вызвать у детей радостное настроение, 

заинтересованность во всех видах музыкально-

творческой и игровой деятельности. 

Стр.-179 

М
А

Й
 

22 «Мишка и Мишутка 

весело плясали» 

Привлечь внимание детей к уже знакомой 

игрушке, обыгрывать ее в песне. Пляске, 

закреплять в игре умение различать тихие и 

громкие звуки. 

Стр.-174 

23 «Забавный 

человечек» 

Удерживать с помощью ярких и 

привлекательных игрушек устойчивое внимание 

детей, забавлять. Вызывать у малышей 

радостные переживания, проникаться радостным 

настроением. 

Стр.-185 

24 Развлечение  

«В гости к 

солнышку» 

 

Формировать представления детей о солнышке, 

его характерных особенностях. Создать 

у детей радостное настроение, формировать 

интерес к познанию; развивать внимание и 

желание участвовать в игровых действиях, 

развивать двигательную активность. 

конспект 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть:  

 содержательно насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1. Сюжетно - 

отобразительная 

деятельность: 

 

 Сюжетно-образные  

игрушки; 

 Кукольный уголок 

 Игровое 

оборудование для   

сюжетно-ролевых 

игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): стол, стулья, средних размеров 

модули для детей. Атрибутика для создания интерьера: 

полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по 

величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, картины с 

героями из сказок, фотоальбомы. Куклы: пластмассовые (40-

50 см), с подвижными частями тела - мальчик, девочка; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш);с характерной для 

одежды человека деталью (бант, кепи, фартук). Коляски для 

кукол.  

Уголок «Ряжения» (для одевания на себя) - одежда на 

плечиках,. Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках, различные юбки, платья, 

фартучки, кофточки, ленты, косынки.  

Парикмахерская (для игровых действий): 

расчески, щетки (из картона, линолеума), игрушечные наборы 

для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватка с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее.  

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный 

стол, кран, плита, полка для посуды, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды: кастрюлька, ковшик, набор 

овощей и фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, 

прищепки, щеточка, совок для уборки помещения,. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов 

для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов 

из пластмассы; муляжи - продукты (булочки, пирожки): 

сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, клеенчатые.) 
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Больница: фонендоскоп, градусник, тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки.  

2. Познавательно-

отобразительная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное 

расположение материала):  Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из пластмассы), к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки: автомобили 

грузовые, легковые, автобусы, паровозы, самолеты, 

пароходы, лодки и т.д.; Настольный конструктор, к нему для 

обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки для обыгрывания.Конструкторы «Лего»; крупные 

пластмассовые конструкторы. 

 Центр воды и песка ведерки, лопатки, совочки, грабли, 

различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, 

лягушки-мелкие и средних размеров. Для 

экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), 

различные емкости (наливание, переливание), лодочки, 

камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) . 

 Уголок природы: 
•     картины - пейзажи по времени года; 

  

 Книжный уголок: 

•     одинаковые по содержанию книги (по программе, 

любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию 

сюжета игрушки для обыгрывания,  

•    иллюстрации  

•    сюжетные картинки.  

•    театр игрушки, настольный театр, плоскостной, бибабо, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на 

палочках». 

 Музыкальный уголок: 
•    музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, пианино и т.д.); 

 •    народные игрушки; 

 • музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики. 

3.Процессуальная   

  игра: развитие   

  символической 

  функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, 

форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 
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4.Сенсорное развитие:  

обеспечение накопления 

представлений о форме, 

величине, цвете, навыков 

самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и 

мелкую моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и 

вкладыши, пирамидки.  

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, «Цветы», паззлы из 3-12 частей, наборы 

разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты: «Сложи 

цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для 

петушка)», «Теремок». 

 Дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», «Краб», 

«Крокодил» и т.д.; шнуровки, застежки, на туфельке, на 

игрушке. 

5.Продуктивная 

деятельность: 
стремление к 

самовыражению 

Уголок Изодеятельности: мел; специальное 

самостирающееся устройство для рисования; рулон простых 

раскатывающихся белых обоев, восковые мелки; Восковые и 

акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

пластилин(по количеству детей). 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 

 

6.Физическое развитие: 
умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

Пространство в группе для свободного перемещения, 

удовлетворяющее двигательную потребность ребенка.  

Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с 

песком для равновесия, кегли, обручи. 

 

 

 

5.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

№ Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

1 «Реализация содержания 

образовательной  

деятельности» 

Карпухина Н.А. М-книга, 

Воронеж 

2017 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Абрамова Л.В. 

И.Ф.Слепцова 

Москва, 

Мозаика-Синтез 

2018 

 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. 

Позина В.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 
2020 

3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

ПомораеваЛ.И. 

Позина В.А. 

Москва, 

Мозаика-Синтез 
2016 

4 «Ознакомление с Соломенникова Москва, 2016 
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природой в детском саду» О.А. Мозаика-Синтез 

5 «Развитие речи в детском 

саду» 

Гербова В.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

6 «Развитие речи в детском 

саду» 

Гербова В.В. Москва, 

Мозаика-Синтез 

2016 

7 Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. Москва, 

 «Цветной мир» 

2018 

8 «Музыкальные занятия» Арсенина Е.Н. «Учитель». 

Волгоград 

 

9 «Примерное 

планирование 

физкультурных занятий» 

Федорова С.Ю. Москва, 

Мозаика-Синтез 
2018 

10 Игры-занятия на прогулке 

с малышами 

Теплюк С.Н. Москва, 

Мозаика-Синтез 
2016 

11 «Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н.Ф. Москва, 

Мозаика-Синтез 
2016 

12 Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

(1-3 года) 

 Москва, 

Мозаика-Синтез 

2020 

13 Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности 

О.В Павлова Волгоград 

Учитель 

2018 
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IV.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. Список детей. 
 

№ Ф.И.ребенка ГР Группа здоровья 

1 Аношкин Егор 08.05.19 I 

2 Базанов Илья 03.04.19 I 

3 Бойко Алексей 09.11.17 II 

4 Брославец Василиса 11.03.19 II 

5 Бубович Ксения 29.07.18 II 

6 Бузина Иван 04.12.18 I 

7 Воронцов Лев 25.11.17 I 

8 Гурова Ева 14.03.18 I 

9 Дуденков Кирилл 22.02.19 II 

10 Желтов Никита 25.09.19 I 

11 Зибров Дмитрий 16.08.18 II 

12 Каспарян Данил 05.09.18 II 

13 Кузнецова Василиса 02.02.19 I 

14 Нибо Руслан 03.03.18 I 

15 Сергеева Дарья 21.11.18 I 

16 Трещева Диана 12.09.18 I 

17 Трапизонян Назар 10.12.18 II 

 В группе: мальчиков– 11, девочек - 6 

 

 

 

Список детей по подгруппам 
 

№ 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Аношкин Егор Бойко Алексей 

2 Базанов Илья Бубович Ксения 

3 Брославец Василиса Воронцов Лев 

4 Бузина Иван Гурова Ева 

5 Дуденков Кирилл Желтов Никита 

6 Кузнецова Василиса Зибров Дмитрий 

7 Трапизонян Назар Каспарян Данил 

8  Нибо Руслан 

9  Сергеева Дарья 

10  Трещева Диана 

 

 

 

2. Характеристика родительского состава. 
 

1 Общее количество детей в группе: 17 

 из них мальчиков 11 

из них девочек 6 
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2 Количество полных семей 14 

3 Количество неполных семей 3 

4 Количество семей с опекаемыми детьми - 

5 Количество многодетных семей 2 

6 Семьи, имеющие детей с ОВЗ - 

7 Неблагополучные семьи (пьянство, безответственное 

отношение к выполнению своих обязанностей и др.) 

- 

 

Уровень образованности родителей 
 

Имеют высшее образование Имеют среднее 

профессиональное 

образование  

(училище, техникум) 

Имеют среднее образование 

(школа) 

14 15 2 

 

Социальный статус родителей 
 

1 Служащие Количество 

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей  

предприятий и их структурных подразделений –директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

1 

 Специалисты  (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юристконсульты и 

др.) 

12 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители.кассиры, секретари, статистики и др.) 

16 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин 

и механизмов, производственных помещений и т.д.) 

2 

 

3.Перспективный план ООД на учебный год 

 

1 подгруппа раннего возраста 

 

«Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» 

(длительность -10 мин) 

№ Тема Программное содержание Источник 

 Сентябрь 

1 «Познакомим

ся с нашими 

игрушками» 

Формировать понятие предметный мир: игрушки. 

Побуждать детей различать и называть игрушки, 

выделять их по величине, называть развивать 

ориентировку в пространстве. Воспитывать формы 

бережного отношения к игрушкам. 

1-стр. 13 
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2 «Знакомство с 

котенком» 

Формировать зрительную ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и называть его, развивать у 

детей слуховое восприятие. Воспитывать интерес к 

детской деятельности. 

1-стр. 15 

3 «Друг 

котенка» 

Побуждать дифференцировать предметы по цвету, 

побуждать участвовать в совместной деятельности, 

повторять за воспитателем отдельные слова: 

листья,листопад, желтые, красные, вьются, летят, 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

1-стр. 15 

4 «Корзиночка 

с осенними 

листьями» 

Познакомить детей с растительным миром осенью, 

простейшими взаимосвязями в природе, цветовой 

гаммой осенних листьев, побуждать детей сравнивать 

листья по величине: большой, маленький. Воспитывать 

любовь к природе, развивать познавательный интерес. 

1-стр. 16 

5 «Покажем 

друзьям нашу 

группу» 

Познакомить малышей с предметами групповой 

комнаты и их размещением. Формировать активный 

словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

1-стр. 17 

6 «Новые 

друзья в 

гостях у 

деток» 

Формировать у детей определенный темп и ритм речи. 

Воспитывать желание слушать воспитателя, развивать 

внимательность при прослушивании потешек. 

1-стр. 17 

7 «Пригласим в 

гости 

собачку» 

 

Развивать у дошкольников голосовой аппарат. 

Закреплять в речи ребенка определенный темп и ритм, 

подражая разговорной речи взрослого. Воспитывать 

уважительное отношение к животным. 

1-стр. 18 

8 «Новая кукла 

в гостях у 

деток» 

 

Формировать у младших дошкольников любовь к 

чтению, желание, прослушав литературный текст, 

проговаривать отдельные слова и выполнять движения. 

Развивать слуховую сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

1-стр. 19 

9 «Кто в домике 

остался?» 

Формировать у детей речевой слух, развивать 

собственную активную речь, совершенствовать силу 

голоса. Воспитывать интерес к совместной деятельности 

сверстников. 

1-стр. 19 

10 «Разложили 

кашку» 

Формировать у младших дошкольников любовь к 

чтению, желание, прослушав литературный текст, 

проговаривать отдельные слова и выполнять движения. 

Развивать слуховую сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

1-стр.19 

11 «Дети играют 

с друзьями в 

прятки» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания. Воспитывать 

внимательность. 

1-стр. 18 

12 

 

«Учимся 

приветствию» 

Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, 

развивать коммуникативные способности по отношению 

ко взрослым и сверстникам, воспитывать навык 

культурного общения. 

1-стр. 25 

13 «Кто с нами 

рядом 

живет?» 

Познакомить детей с игрушками и их изображением, 

формировать у ребенка навык соотносить свои действия 

с простой (состоящего из одного задания) речевой 

инструкцией, не подкрепленной жестом и другими 

1-стр. 33 
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вспомогательными средствами. Дать представление о 

том, как двигается курочка, клюет зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к животным. 

 ОКТЯБРЬ 

14 «Учимся 

находить 

грибочки» 

Формировать у детей простейшие приемы установления 

тождества и различия однородных предметов. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

1-стр. 33 

15 «Почему 

петушок рано 

встает?» 

Познакомить детей с временным понятием: утро; 

развивать образное мышление. Воспитывать культурно 

– гигиенические навыки. 

1-стр. 34 

16 «Большой 

мишка и 

маленький 

мишутка» 

Формировать ориентировку в пространстве групповой 

комнаты, побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые игрушки, предметы, 

находить и различать сходные предметы. Воспитывать 

интерес и положительное отношение к занятиям. 

1-стр. 35 

17 «Угощение 

для зверят» 

Формировать у детей понятие величины: 

большой,маленький. Закрепить навык соотносить 

предметы и названия   животных, совершенствовать 

представления об их внешнем виде, качествах овощей и 

фруктах (капуста, морковь, яблоко). Воспитывать 

интерес к совместной деятельности, желание трудиться. 

1-стр. 35 

18 «Чудесные 

дары Осени» 

Закрепить знания детей в названии фруктов: груша, 

яблоко, банан. Воспитывать любовь к природе. 

1-стр. 36. 

19 «Громко – 

тихо» 

Развивать у детей голосовой аппарат – голос средней 

силы и отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука. 

Воспитывать бережное и доброе отношение к игрушкам. 

1-стр. 36 

20 «Кошечка и 

дети» 

Закрепить навык определенного темпа и ритма, 

подражая взрослому. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать 

любовь к животным, желание с ними играть. 

1-стр. 37 

21 «Знакомство с 

зайчиком» 

Формировать активный словарь: прыг-прыг, зайка, на. 

Побуждать детей узнавать знакомую игрушку, понимать 

действия (заяц ищет морковку, нашел ее и ест). 

Воспитывать партнерские и дружеские отношения во 

время игры. 

1-стр. 37 

22 «Найдем 

друзей» 

Формировать слуховое восприятие и активную речевую 

позицию в общении. Отрабатывать правильное 

произношение звуков (п), (пь). Воспитывать 

положительный интерес к совместной детской 

деятельности. 

1-стр. 38 

23 «Кто как 

говорит?» 

Формировать навык понимания окружающей речи, 

развивать слуховое восприятие, развивать голосовой 

аппарат. Способность подражания звукосочетаниям и 

простым словам. 

1-стр. 38 

24 «Мальчик 

играет с 

собакой» 

Побуждать понимать жизненно близкий сюжет, 

изображенный на картине. Развивать умение слушать 

пояснения, расширять активный словарь словами: 

собака, цветы, сидит, смотрит, дает, играет. 

1-стр. 39 
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25 «Поможем 

нашему другу 

зайчику» 

Формировать этику нравственных отношений, чувство 

заботы, желание помочь всем, кто в этом нуждается. 

Способствовать развитию зрительного восприятия 

движущегося предмета, координации движения. 

Воспитывать аккуратность при выполнении задания. 

 

1-стр. 45 

26 «Цыпленок». 

(К. И. 

Чуковский) 

Формировать у младших дошкольников любовь к 

чтению, желание, прослушав литературный текст, 

проговаривать отдельные слова и выполнять движения. 

Развивать слуховую сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

1-стр. 20 

 НОЯБРЬ 

27 «Комната для 

куклы Кати» 

Расширять представления детей о предметах мебели, их 

назначении (функциональном использовании). 

Побуждать находить изображения знакомых предметов, 

соотнося их с реальными (игрушечными) объектами. 

Называть доступными речевыми средствами, 

воспитывать культуру общения, умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу. 

1-стр. 53 

28 «Кочки-

кочки, 

гладкая 

дорожка» 

Познакомить детей с качеством предметов, формировать 

понятия: твердый – гладкий, соотносить слова с 

определенными действиями, развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать любознательность, любовь и 

заботу к ближним. 

1-стр. 53 

29 «Прокати 

лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в помещении. 

Развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку среди 

других игрушек, произносить упрощенные слова: но-но, 

и-го-го, на, пей, лошадка. 

1-стр. 54 

30 «Что 

случилось с 

яблоком?» 

Упражнять детей в составлении целого предмета из его 

частей, развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

волю, усидчивость, целеустремленность. 

1-стр. 55 

31 «Подружки 

куклы Кати» 

Формировать цветовое восприятие: красный, желтый, 

синий. Развивать внимание на цветовые свойства 

предметов, совершенствовать навык выполнять задания 

с однородными предметами, ориентируясь на одно 

свойство. 

1-стр. 55 

32 «В лес к 

друзьям» 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса; 

 развивать зрительное восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами можно, нельзя. 

1-стр. 56 

33 «Волшебный 

сундучок» 

Формировать у детей младшего дошкольного возраста 

артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать внимательность во время 

игры. 

 

1-стр. 57 

34 «В гостях у 

мишки» 

Воспитывать слуховое восприятие, различать бытовые 

шумы, соотносить их с определенными предметами; 

обозначать предметы облегченными словами. 

1-стр. 58 
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35 «Потешки» Формировать у детей желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания текста, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать 

сочувствие и желание помочь близким. 

1-стр. 58 

36 «Встречаем 

гостей» 

Совершенствовать навык игрового партнерства, 

развивать слуховое и зрительное восприятие, 

звукоподражание. Воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе игры.  

1-стр. 59 

37 «Будем 

слушать и 

повторять» 

Совершенствовать навык дифференциации звучания 

различных предметов (барабан, колокольчик, молоток). 

Называть предмет и действие с ним, развивать 

внимание. 

1-стр. 60 

38 «Мишка» Формировать желание повторять отдельные слова и 

фразы, развивать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

1-стр. 60 

 ДЕКАБРЬ 

39 «Кто в 

домике?» 

Соотносить реальные объекты со стихами, понимать и 

повторять звукоподражания (ав-ав, уа-уа, пи-пи). 

Побуждать находить и показывать игрушки по 

названию. Понимать и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. Воспитывать 

коммуникативные взаимоотношения со сверстниками. 

1-стр. 65 

40 «Игрушки по 

местам» 

Соотносить предметы с предметами реальной формы, 

уточнять действия, совершаемые с этими предметами 

(мячики катаются, прыгают, из кубиков можно строить), 

развивать количественные отношения (один, много), 

овладеть понятием большой – маленький. Воспитывать 

самостоятельность. 

1-стр. 75 

41 «Поможем 

одеть куклу» 

Побуждать детей формировать представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети катаются на санках, 

люди надели зимнюю одежду – шубу, шапку, валенки, 

варежки. Развивать зрительное восприятие цвета – 

синий. Воспитывать аккуратность и последовательность 

в процессе надевания зимней одежды. 

1-стр. 76 

42 «Разные 

куклы» 

Знакомство детей с величиной предмета. Прием 

сравнения однотипных предметов разного размера. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

аккуратность. 

1-стр. 76 

43 «Большие и 

маленькие 

колпачки» 

На эмоционально-чувственной основе познакомить 

детей с особенностями полых предметов разной 

величины: можно накладывать меньший на больший, 

накрывать меньший большим. Развивать тонкие 

движения кончиками большого, указательного и 

среднего пальцев. Выполнять действия выбора 

предметов с ориентировкой на одно свойство – 

величину. Воспитывать интерес к занятиям. 

1-стр. 77 

44 «Катин 

наряд» 

Формировать у детей понятие величины предметов. 

Совершенствовать навык слухового восприятия и 

называние предметов одежды, обуви, развивать 

коммуникативные качества. Воспитывать бережное 

1-стр. 78 
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отношение к одежде. 

45 «Наши 

верные 

друзья» 

Совершенствовать знания о домашних животных: 

кошке, собаке. Сравнивать и выделять отдельные черты: 

лает, мяукает. Развивать тактильное восприятие: мягкая, 

пушистая. Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

1-стр. 78 

46 «Тихо – 

громко» 

Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык 

тихого и громкого проговаривания отдельных слов. 

Воспитывать умение слушать. 

1-стр. 79 

47 «Колокольчик 

– дудочка» 

Развивать у детей слуховое восприятие и внимание, 

побуждать связывать звучание игрушки с ее образом. 

Воспитывать чувство радости от общения в совместной 

игре. 

1-стр. 79 

48 «Кто где 

живет?» 

Побуждать детей понимать простые словесные 

инструкции, выраженные двумя словами. Выбирать из 

нескольких игрушек и картинок ту, которую просит 

воспитатель, и называть игрушку облегченным словом. 

Воспитывать дружеские отношения и внимание во 

время игры. 

1-стр. 80 

49 «Елочка – 

зеленые 

иголочки» 

Формировать речевую активность ребенка в процессе 

игровой деятельности, развивать организованность и 

самоконтроль. Воспитывать партнерские отношения и 

доброе отношение к сверстникам. 

Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, 

называть ее общеупотребительным словом, понимать 

элементарные инструкции, обусловленные ситуацией, 

различать противоположные по значению слова (вверху 

– внизу), различать елочные украшения по внешнему 

виду. Воспитывать эстетические чувства. 

1-стр. 101 

50 «Зимушка-

зима» 

Формировать коммуникативные качества в процессе 

совместной деятельности. Вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега, показать, как он красиво 

ложится на ветки деревьев, на кусты, развивать 

двигательную активность. Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

1-стр. 81 

51  «Нарядная 

елочка» 

Формировать зрительное восприятие картины, 

соотносить изображение с речевым текстом, развивать 

наблюдательность, словарный запас: шарик, елка, 

игрушки. Воспитывать эмоциональные чувства радости 

от увиденного на картине. 

1-стр. 102 

 ЯНВАРЬ 

52 «Маша – 

растеряша» 

Развивать координацию движений и находить нужные 

вещи в пространстве комнаты, ориентируясь на 

название. Побуждать выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. Воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

1-стр. 98 

53 

 

«Снежинки» Дать представление о снеге, снежинках, развивать навык 

наблюдательности, координации движений, соотносить 

слово с объектом, называть его общеупотребительным 

1-стр. 98 
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словом. Воспитывать любознательность. 

54 «Высоко – 

низко» 

Побуждать подбирать игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по размеру. Развивать 

ориентировку в пространстве, понимать слова: высоко, 

низко, большой, маленький, рядом, 

здесь.Совершенствовать навык по словесному указанию 

находить игрушки. 

1-стр. 99 

55 «Кукла 

Маша» 

Формировать понятия: большая и маленькая, узкая – 

широкая, соотносить формы предметов разной 

величины. Развивать зрительное восприятие, 

воспитывать трудолюбие. 

1-стр. 100 

56 «Разноцветны

е шарики» 

Выделять предметы и подбирать их по одинаковой 

окраске, побуждать различать цвета предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый). Расширять 

чувственный опыт, воспитывать положительный 

интерес к занятиям. 

1-стр. 100 

57 «Мы играем» Формировать речевую активность ребенка в процессе 

игровой деятельности, развивать организованность и 

самоконтроль. Воспитывать партнерские отношения и 

доброе отношение к сверстникам. 

1-стр.81 

58 «Баю - бай» Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай. Развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим. 

1-стр. 102 

59 «Угощаем 

Мишку» 

 

Формировать желание слушать литературные тексты, 

побуждать детей произносить слова. Обозначающие 

действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, сидится на стул, за стол). Подражать 

действиям взрослых, отвечать на вопросы облегченными 

словами (здравствуй, чашка, пей, на, мишка). 

1-стр. 82 

60 «Купаем 

куклу» 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться. Побуждать соотносить предметы по величине 

и называть их, развивать моторику пальцев. 

1-стр. 103 

 ФЕВРАЛЬ 

61 «Играем в 

снежки» 

Формирование коммуникативных способностей, 

развития внимания, наглядно-действенного мышления, 

ориентировке в пространстве, мелкой моторики кистей 

рук. 

1-стр. 104 

62 «Кто как 

кричит?» 

Развивать умение слушать  чтение, формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания. 

1-стр. 105 

63 «На чем 

поедут наши 

друзья?» 

Формировать представление о транспорте: паровоз, 

машина, автобус. Понимать и употреблять в речи 

глаголы настоящего времени едет, стоит. Развивать 

тактильное восприятие. Воспитывать интерес  к 

предметам ближнего окружения. 

1-стр. 121 

64 «Почему 

куколке 

холодно?» 

Формировать представление о времени года – зима: идет 

снег, дует ветер, холодно. Развивать тактильную память. 

Воспитывать наблюдательность, дружеские 

взаимоотношения. 

1-стр. 122 
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65 «Ветер по 

морю гуляет» 

Формировать у детей пространственные понятия: далеко 

– близко, навыки владения палочкой-крючком. 

Развивать координацию движений кистей рук. 

Воспитывать настойчивость, желание достичь цели, 

вызвать чувство радости от полученного результата. 

1-стр. 122 

66 «Разные 

машины» 

Побуждать детей дифференцировать предметы по 

форме, величине, цвету. Соотносить восприятие 

предмета с содержанием речи воспитателя. Узнавать 

транспортную игрушку среди сходных, называть части 

предмета. Воспитывать наблюдательность и 

коммуникативность. 

1-стр. 123 

67 «Большие и 

маленькие 

круги» 

Побуждать детей обращать внимание на величину 

предметов, формировать у них умение пользоваться 

простейшими приемами установления тождества и 

различия объектов по величине, понимать слова такой, 

не такой, большой, маленький. 

1-стр. 124 

68 «Зайчонок на 

зимней горке» 

Формировать представление о живой природе зимой: все 

деревья спят под снегом, люди одеваются тепло, чтобы 

не замерзнуть. Развивать эмоциональное восприятие и 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

1-стр. 124 

69 «Машина 

едет и гудит» 

Побуждать детей соотносить звук игрушки с ее образом 

и изображением на картинке. Развивать остроту 

слухового восприятия, умение вслушиваться в звуки. 

Расширять активный словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих звучащие игрушки. 

1-стр. 125 

70 «Починим 

стульчик» 

Формировать звукопроизношение. Побуждать  

дифференцировать сходные по звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их в разном темпе (медленно, быстро). 

Пополнять активный словарь новыми 

звукоподражаниями. Прививать новые игровые навыки. 

1-стр.126 

71 «Паровоз» Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта (машина, 

паровоз). Воспитывать коммуникативный навык. 

1-стр. 126 

72 «Баю - бай» Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай. Развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим. 

1-стр. 102 

 МАРТ 

73 «Вот как мы 

умеем!» 

Упражнять детей согласовывать свои движения со 

словами, развивать слуховое восприятие.воспитывать 

дружеские и партнерские отношения со сверстниками. 

1-стр. 127 

74 «Играем в 

сказку» 

Побуждать детей слушать сказку в инсценированном 

варианте и в обычном пересказе. Вызвать желание 

прослушать ее еще. Формировать способность к 

обобщению путем упражнения детей в подборе к 

глаголам соответствующих существительных. 

1-стр. 128 

75 «Покормим 

Катю» 

Формировать у детей понятие посуда: чашка, ложка, 

тарелка. Развивать зрительное восприятие, 

внимательность. Воспитывать культурно- гигиенические 

навыки, коммуникативные отношения и чувство заботы. 

1-стр. 143 
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76 «Весна» Формировать у детей признаки и приметы весны: греет 

солнышко, дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи. 

Развивать зрительное восприятие. Воспитывать 

наблюдательность и любовь к окружающей природе. 

1-стр. 143 

77 «Интересные 

вкладыши» 

Формировать умение группировать по величине 

однородные предметы и сравнивать разнородные 

предметы. Воспитывать интерес к занятиям, 

наблюдательность и аккуратность. 

1-стр. 144 

78 «Разложи 

игрушки 

правильно» 

Формировать навык группировки предметов по форме, 

используя простейшие приемы установки тождества и 

различия объектах по форме, ориентируясь на слова 

форма, такая, не такая, разные, одинаковые. 

1-стр. 145 

79 «Кто к нам 

пришел?» 

Побуждать детей соотносить названия детенышей 

животных с названием самих животных и закрепить это 

в их речевой продукции (кошка-котенок, медведь-

медвежонок, лиса-лисенок). Развивать звукоподражание 

и воспитывать заботливое отношение к животным. 

1-стр. 146 

80 «Поиграем с 

куклой и 

мишкой» 

Расширять активный словарный запас (фраза из двух 

слов: кукла идет, Мишка топает). Развивать слуховое 

восприятие, различать ритм отстукивания (быстрый, 

медленный). Произносить слова громко – тихо. 

1-стр. 147 

81 «Дети 

обедают» 

Формировать грамматический строй речи, зрительное 

восприятие и понимание жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине, развивать умение слушать 

сопроводительный текст и пояснения, расширять 

активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, 

вытирает, держит. 

1-стр. 148 

82 «Кто где 

ходит?» 

Различать сходные по звучанию звукоподражания (му-

ме), соотносить звукоподражания с образами домашних 

животных (коза, корова). Получить радость от 

совместной игры и общения со взрослым. 

1-стр. 149 

83 «Мы 

барабанщики

» 

Формировать активную речевую позицию в общении, 

совершенствовать слуховую сосредоточенность. 

Побуждать детей употреблять вспомогательный предмет 

– палочки. Развивать координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. 

1-стр. 149 

84 «Соберем 

цветок» 

Формировать коммуникативные способности детей. 

Закрепить знание детьми основных цветов. 

Совершенствовать навык находить среди кружков 

разного цвета нужный и вставлять его в середину 

цветка. Развивать мелкую моторику пальцев. 

1-стр. 150 

85 «Слушаем 

сказки» 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом 

фигурок настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз и повторять отдельные 

фразы из литературного текста. 

 

1-стр. 151 

 АПРЕЛЬ 

86 «Одуванчик 

улетел» 

Проводить элементарную исследовательскую 

деятельность с цветами: одуванчик и ромашка. 

Побуждать находить такой же цветок, как у воспитателя 

1-стр. 165 
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на картинке. Развивать зрительное восприятие и 

связывать изображение со словом. Воспитывать любовь 

к природе. 

87 «У нас все 

получится» 

Побуждать дифференцировать предметы по величине, 

используя метод последовательных действий. 

Обогащать зрительно-осязательный опыт малышей, 

выполнять простые действия с предметами: снимать и 

нанизывать кольца. Закреплять положительное 

отношение к занятиям. Воспитывать трудолюбие и 

желание выполнять действие до конца. 

1-стр. 166 

88 «Разложи 

предметы по 

форме» 

 

Продолжать фиксировать внимание детей на форме 

предмета, устанавливать тождества и различия 

однородных предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова форма, такая, 

нетакая, разные, одинаковые. 

1-стр. 167 

89 «Разложи 

предметы по 

цвету» 

Побуждать детей группировать однородные предметы 

по цвету, узнавать и развивать цвет. Развивать 

зрительное восприятие предмета. Воспитывать 

аккуратность и внимательность. 

1-стр. 167 

90 «Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют» 

Дать представление о домашних птицах: цыпленке – 

желтый, пушистый, бегает, клюет зернышки, пищит – 

пи-пи-пи. Развивать зрительную координацию, 

звукоподражание. Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

1-стр. 168 

91 «Как дети  

друзей 

искали» 

Соотносить звук с образом звучащей игрушки, находить 

звучащий предмет на картинке, обозначать предмет 

облегченным словом. Развивать устойчивость слухового 

восприятия.  

1-стр. 169 

92 «Весенняя 

песенка 

птички» 

Формировать слуховое восприятие художественного 

текста, понимать содержание, развивать чувство ритма и 

своевременно повторять имеющиеся в тексте 

восклицания ай. Воспитывать любовь к малым формам 

фольклора. 

1-стр. 169 

93 «Мама купает 

ребенка» 

Формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета. Развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, вытирать, поливать. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки и 

опрятность. 

1-стр. 170 

94 «Найди свое 

место» 

Формировать коммуникативные отношения во время 

совместной деятельности. Закрепить умение сравнивать 

предметы по величине, осуществлять выбор из двух 

величин одинаковой формы. Развивать мелкую 

моторику и воспитывать наблюдательность. 

1-стр. 170 

95 «Разложи 

правильно» 

Формировать партнерские, коммуникативные 

отношения, устанавливать тождества и различия 

однородных предметов. Использовать слова цвет, 

такой, не такой, разные. 

1-стр. 171 

96 «Кораблик 

наш, плыви» 

Побуждать следить за ходом несложного сюжета 

рассказа. Формировать элементарные навыки слушания. 

Развивать слуховую сосредоточенность во время чтения. 

1-стр. 172 
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Воспитывать любовь к художественной литературе, 

заботу о ближнем. 

97 «Мы мамины 

помощники» 

Формировать нравственные и партнерские отношения. 

Дифференцировать предметы по величине (большая 

кукла и маленькая), по цвету (красный-синий-желтый 

кубик). Развивать остроту слуха, зрительное восприятие. 

Воспитывать опрятность, аккуратность и трудолюбие. 

1-стр. 178 

98 «Игрушки для 

мишки» 

Дифференцировать предметы по величине и называть по 

словесному описанию, узнавать предмет на картинке. 

Развивать зрительную координацию. Воспитывать 

наблюдательность и  коммуникативные отношения. 

1-стр. 165 

 МАЙ 

99 «Мишенька и 

зайчики» 

Формировать гражданскую принадлежность, развивать 

партнерские отношения в процессе совместной 

деятельности. Совершенствовать зрительное 

прослеживание по зигзагообразной линии, координацию 

движения пальцев; знать и называть глаголы 

единственного числа настоящего времени: прыгает, 

скачет, развивать мелкую моторику пальцев, 

воспитывать добрые чувства к окружающим. 

1-стр. 88 

10

0 

«Высоко – 

низко» 

Побуждать подбирать игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по размеру. Развивать 

ориентировку в пространстве, понимать слова: высоко, 

низко, большой, маленький, рядом, 

здесь.Совершенствовать навык по словесному указанию 

находить игрушки. 

1-стр. 100 

10

1 

«Большие и 

маленькие 

колпачки» 

На эмоционально-чувственной основе познакомить 

детей с особенностями полых предметов разной 

величины: можно накладывать меньший на больший, 

накрывать меньший большим. Развивать тонкие 

движения кончиками большого, указательного и 

среднего пальцев. Выполнять действия выбора 

предметов с ориентировкой на одно свойство – 

величину. Воспитывать интерес к занятиям. 

1-стр.  77 

10

2 

«Хрюшка и 

Чушка» 

Т. 

Александрова 

Развивать умение слушать чтение, формировать умение 

воспроизводить имеющиеся в тексте звукоподражания. 

Воспитывать любовь к художественной литературе. 

1-стр. 173 

10

3 

«Маша – 

растеряша» 

Развивать координацию движений и находить нужные 

вещи в пространстве комнаты, ориентируясь на 

название. Побуждать выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. Воспитывать 

терпение и наблюдательность. 

1-стр. 98 

10

4 

«Красивые 

цветки» 

Формировать коммуникативные способности детей. 

Закрепить знание детьми основных цветов. 

Совершенствовать навык находить среди кружков 

разного цвета нужный и вставлять его в середину 

цветка. Развивать мелкую моторику пальцев. 

1-стр. 150 
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10

5 

«Чья мама?» Побуждать детей соотносить названия детенышей 

животных с названием самих животных и закрепить это 

в их речевой продукции (кошка-котенок, медведь-

медвежонок, лиса-лисенок). Развивать звукоподражание 

и воспитывать заботливое отношение к животным. 

1-стр. 146 

10

6 

«Посуда» Формировать грамматический строй речи, зрительное 

восприятие и понимание жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине, развивать умение слушать 

сопроводительный текст и пояснения, расширять 

активный словарь: тарелка, чашка, блюдце, ест, 

вытирает, держит. 

1-стр. 148 

10

7 

«Машина и 

паровоз» 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта (машина, 

паровоз). Воспитывать коммуникативный навык. 

1-стр. 126 

10

8 

«Искупаем 

куклу» 

 

 

Формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета. Развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, вытирать, поливать. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки и 

опрятность. 

1-стр. 170 

10

9 

«Любимая 

сказка» 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом 

фигурок настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз и повторять отдельные 

фразы из литературного текста. 

1-стр. 150 

 ИТОГО: 109 

Источник: 

1- Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Ранний 

возраст (1,5 – 2 года).   
 

Перспективный план основных игр-занятий 

 «С дидактическим материалом» 

(длительность -10 мин) 

№ Тема Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

 

1 

«Кукла Таня 

играет с 

детками». 

(группировка 

предметов 

по форме) 

Формировать у детей представление о форме 

предметов, учитывать это свойство при выполнении 

элементарных действий, развивать зрительно-

двигательную координацию; воспитывать 

положительное отношение и интерес к занятиям. 

1-стр. 14 

2 «Собери 

корзиночку» 

Формировать у дошкольников навык 

самообслуживания: имитация одевания на прогулку; 

развивать умение подбирать предметы определенного 

цвета по показу. 

1-стр.25 

3 «Собери 

пирамидку» 

Побуждать детей к результативным трудовым 

действиям, совершенствовать координацию движений 

рук под зрительным контролем; воспитывать 

1-стр. 26 
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положительное отношение к совместной деятельности. 

4 «Волшебные 

колечки» 

Формировать положительный интерес к трудовой 

деятельности; побуждать детей различать величину 

предметов, учитывая ее при выполнении действий с 

игрушками; формировать умение правильно 

ориентироваться на слова большой, маленький. 

1-стр.27 

5 «Знакомство с 

формой 

предметов» 

Учить детей выполнять простейшие действия с 

предметами. Обращать внимание детей на сенсорную 

характеристику игрушек вызывая эмоционально-

положительный отклик. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

1-стр. 14 

6 «Звени, 

колокольчик» 

Учить детей пользоваться верёвочкой для вызывания 

звучания колокольчика. Стремиться вызвать 

эмоциональный отклик на звон колокольчика. 

Воспитывать направленность деятельности. 

1-стр.25 

7 

 

«Знакомство с 

величиной» 

Продолжать учить детей простейшим способам 

действий с предметами (вынимать, вкладывать). 

Обогащать сенсорный опыт детей в процессе 

знакомства с большими и маленькими игрушками. 

Закрепить понимание слов: кубик, ведёрко, маленький, 

большой. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

1-стр. 26 

8 «Покатаем 

зайку» 

Научить детей пользоваться тележкой для 

прокатывания игрушки в разных направлениях. Учить 

координировать свои движения и движение предмета. 

Закрепить понимание слов: коляска, машина, тесёмка, 

катать. Воспитывать направленность деятельности. 

1-стр.27 

9 «Кукла Таня 

играет с 

детками». 

(группировка 

предметов 

по форме) 

Закреплять у детей представление о форме предметов, 

учитывать это свойство при выполнении элементарных 

действий, развивать зрительно-двигательную 

координацию; воспитывать положительное отношение 

и интерес к занятиям. 

 

1-стр. 14 

 ОКТЯБРЬ 

10 «Грибочки 

разложим по 

местам». 

Формировать сенсорно-двигательный навык. 

Побуждать детей вкладывать грибочки в отверстия 

стола и различать основные цвета. 

1-стр. 45 

11 «Дело начинай 

и обязательно 

его завершай». 

Формировать желание завершить начатую 

деятельность. Побуждать детей различать размеры 

колец и располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать слово кольцо и 

название цвета. Воспитывать интерес к занятию. 

1-стр. 46 

 

12 «Колечко на 

колечко, 

получится 

пирамидка». 

Побуждать детей обращать внимание на завершение 

выполнения действий с игрушками, формировать 

умение правильно ориентироваться на слова большой, 

маленький. 

1-стр.46 

13 «Соберем 

грибочки». 

Продолжать формировать сенсорно-двигательный 

навык. Побуждать детей вкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные цвета, доводить 

начатое дело до конца. 

1-стр. 45 
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14 «Нанизывание 

колец 

одинакового 

размера». 

Продолжать учить детей действиям с предметами: 

снимать и нанизывать на стержень кольца с широким 

отверстием. Развивать координацию движений рук под 

зрительным контролем; совершенствовать осязание. 

Формировать положительное отношение к игровой 

деятельности. 

 

15 «Волшебный  

колокольчик!». 

Продолжать учить детей пользоваться верёвочкой для 

вызывания звучания колокольчика. Стремиться 

вызвать эмоциональный отклик на звон колокольчика. 

Учить проносить звукоподражание «динь-динь».  

 

16 «Собери 

пирамидку». 

Закрепить умение нанизывать колечки на стержень. 

Побуждать детей обращать внимание на завершение 

выполнения действий с игрушками, формировать 

умение правильно ориентироваться на слова большой, 

маленький. 

1-стр. 46 

 

17 «Покатаем 

Мишку». 

Продолжать учитьдетей пользоваться тележкой для 

прокатывания игрушки в разных направлениях. Учить 

координировать свои движения и движение предмета. 

Закрепить понимание слов: коляска,машина, тесёмка, 

катать. 

1-стр. 65 

18 «Колокольчик, 

зазвени!». 

Продолжать учить детей пользоваться верёвочкой для 

вызывания звучания колокольчика. Вызвать 

эмоциональный отклик на звон колокольчика. 

Произносить звукоподражание «динь-динь». 

Воспитывать бережное отношение к игрушке. 

1-стр. 25 

 НОЯБРЬ 

19 «Дружно все 

потрудимся» 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, 

различать верхнюю и нижнюю часть матрешки, 

понимать слово матрешка, воспитывать интерес и 

наблюдательность. 

1-стр. 66 

20 «Веселые 

матрешки» 

Продолжать учить детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю часть 

матрешки, понимать слово матрешка, воспитывать 

бережное отношение к игрушке. 

1-стр. 66 

21 «Учимся 

проталкивать 

фигурки» 

Формировать умение пользоваться палочкой, как 

орудием в новых условиях – при выталкивании 

игрушек. Воспитывать интерес к новым действиям с 

предметами. 

1-стр. 67 

22 «Соберем 

пирамидку из 

шариков» 

Формировать навык нанизывания шариков. Закрепить 

у детей понятия о резко контрастных размерах 

(большой, маленький), познакомить с промежуточными 

размерами: самый большой, поменьше, самый 

маленький. 

1-стр. 67 

23 «Где 

спряталась 

игрушка?» 

Продолжать формировать умение пользоваться 

палочкой, как орудием в новых условиях – при 

выталкивании игрушек. Воспитывать интерес к новым 

действиям с предметами. 

1-стр. 67 

24 «Волшебные  

шарики» 

Продолжать формировать навык нанизывания 

шариков. Закрепить у детей понятия о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: самый 

1-стр. 67 
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большой, поменьше, самый маленький. 

25 

 

«Разные 

формы» 

Продолжать учить детей выполнять простейшие 

действия с предметами. Обращать внимание детей на 

сенсорную характеристику игрушек вызывая 

эмоционально-положительный отклик.  

1-стр. 66 

26 «Соберем 

пирамидку из 

шариков» 

Продолжать формировать навык нанизывания 

шариков. Закрепить у детей понятия о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: самый 

большой, поменьше, самый маленький. 

1-стр. 67 

 ДЕКАБРЬ 

27 «Учимся 

открывать и 

закрывать 

матрешку» 

Формировать навык открывать и закрывать матрешку, 

закреплять название цвета (красный, синий, 

желтый,зеленый), расширять активный словарь: 

большая, маленькая матрешка, верх, низ, платочек, 

фартучек. Формировать представления о величине 

(большая, маленькая). 

1-стр. 89 

28 «Строим 

башенку» 

Формировать у детей навык накладывать вертикально 

кубик на кубик, понимать слова: сделай, башня. 

Развивать внимание и воспитывать аккуратность 

действий. 

1-стр. 90 

29 «Играем с 

мишкой» 

Развивать у детей умение сосредоточенно играть 

одной игрушкой, развивать координацию мелких 

движений кистей рук. Воспитывать интерес к 

совместной детской деятельности. 

1-стр. 90 

30 «Кто в домике 

живет?» 

Продолжать формировать навык открывать и 

закрывать матрешку, закреплять название цвета 

(красный, синий, желтый,зеленый), расширять 

активный словарь: большая, маленькая матрешка, 

верх, низ, платочек, фартучек. Формировать 

представления о величине (большая, маленькая). 

1-стр. 89 

31 «Кубик на 

кубик» 

Продолжать формировать у детей навык накладывать 

вертикально кубик на кубик, понимать слова: сделай, 

башня. Развивать внимание и воспитывать 

аккуратность действий. 

1-стр. 90 

32 «Колечко на 

колечко» 

Продолжать развивать у детей умение сосредоточенно 

играть одной игрушкой, развивать координацию 

мелких движений кистей рук. Воспитывать интерес к 

совместной детской деятельности. 

1-стр. 90 

33 «Мы идем 

гулять» 

Продолжать формировать у дошкольников навык 

самообслуживания: имитация одевания на прогулку; 

развивать умение подбирать предметы определенного 

цвета по показу. 

1-стр. 25 

34 «Что в 

трубочке 

лежит?» 

Продолжать формировать умение пользоваться 

палочкой, как орудием в новых условиях – при 

выталкивании игрушек. Воспитывать интерес к новым 

действиям с предметами. 

1-стр. 67 

35 «Большой – 

маленький» 

Продолжать учить детей простейшим способам 

действий с предметами (вынимать, вкладывать). 

Обогащать сенсорный опыт детей в процессе 

1-стр. 26 
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знакомства с большими и маленькими игрушками. 

Закрепить понимание слов: кубик, ведёрко, маленький, 

большой.  

36 «Завяжи шарф 

кукле» 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук. 

Побуждать завязывать шарф двумя руками. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, желание 

достичь положительного результата. 

1-стр. 112 

 ЯНВАРЬ 

37 «Учимся 

трудиться 

дружно» 

Побуждать детей выполнять цепь последовательных 

действий. Осуществлять выбор предметов (выбери 

самый большой из всех), ориентируясь на большую 

величину. Познакомить детей с промежуточной 

величиной предметов, соответствующей понятиям 

большой, поменьше, маленький. Развивать более 

точные, координированные движение рук, глазомер 

при действии с предметами трех величин. Воспитывать 

внимательность и аккуратность. 

1-стр. 113 

38 «Научи куклу 

застегивать 

пальто» 

Формировать навык соотносить предметы по форме, 

упражнять мелкие мышцы пальцев. Побуждать детей 

точно выполнять действия по указанию воспитателя 

(например, находить пуговицу, соответствующую 

петле и застегивать ее). Воспитывать внимательность и 

аккуратность. 

1-стр. 114 

39 «Застегни 

пальто» 

Продолжать формировать навык соотносить предметы 

по форме, упражнять мелкие мышцы пальцев. 

Побуждать детей точно выполнять действия по 

указанию воспитателя (например, находить пуговицу, 

соответствующую петле и застегивать ее). 

Воспитывать внимательность и аккуратность. 

10 мин. 

Стр. 114 

40 «Пирамидка – 

елочка» 

Побуждать детей выполнять цепь последовательных 

действий. Осуществлять выбор предметов (выбери 

самый большой из всех), ориентируясь на большую 

величину. Познакомить детей с промежуточной 

величиной предметов, соответствующей понятиям 

большой, поменьше, маленький. Развивать более 

точные, координированные движение рук, глазомер 

при действии с предметами трех величин. Воспитывать 

внимательность и аккуратность. 

1-стр. 113 

41 «Цветные 

шарфики» 

Продолжать совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук. Побуждать завязывать шарф двумя 

руками. Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

желание достичь положительного результата. 

1-стр. 112 

42 «Колечко на 

колечко» 

Закреплять у детей умение сосредоточенно играть 

одной игрушкой, развивать координацию мелких 

движений кистей рук. Воспитывать интерес к 

совместной детской деятельности. 

1-стр. 90 

 ФЕВРАЛЬ 

43 «Лесная 

полянка» 

Формировать аккуратность и трудолюбие в 

деятельности детей с предметами, побуждать детей 

фиксировать внимание на цветовых свойствах 

предметов. Формировать у них простейшие приемы 

1-стр. 134 
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установления и различия цвета однородных предметов. 

44 «Играем с 

матрешками» 

 

Побуждать детей последовательно выполнять 

необходимые действия, различать низ, верх предметов 

и соотносить их по размеру. Подбирать две половинки 

предмета одинакового размера.  

1-стр. 134 

45 «Веселая 

рыбалка» 

 

Совершенствовать и использовать полученные навыки 

в других условиях, дополнять новыми – подвести 

магнит удочки точно под рыбку, вынуть пойманную 

рыбку из воды. Развивать координацию движений рук, 

умение зрительно их контролировать. Воспитывать 

сообразительность, ловкость, быстроту реакции. 

1-стр. 135 

46 «Застегни 

пуговицы» 

Продолжать формировать навык соотносить предметы 

по форме, упражнять мелкие мышцы пальцев. 

Побуждать детей точно выполнять действия по 

указанию воспитателя (например, находить пуговицу, 

соответствующую петле и застегивать ее). 

Воспитывать внимательность и аккуратность. 

1-стр. 113 

47 «Цветные 

грибочки» 

Формировать аккуратность и трудолюбие в 

деятельности детей с предметами, побуждать детей 

фиксировать внимание на цветовых свойствах 

предметов. Формировать у них простейшие приемы 

установления и различия цвета однородных предметов. 

Воспитывать аккуратность и внимательность. 

1-стр. 134 

48 «Играем с 

куколками» 

 

Побуждать детей последовательно выполнять 

необходимые действия, различать низ, верх предметов 

и соотносить их по размеру. Подбирать две половинки 

предмета одинакового размера.  

1-стр. 134 

49 

 

«Поймай 

рыбку» 

Совершенствовать и использовать полученные навыки 

в других условиях, дополнять новыми – подвести 

магнит удочки точно под рыбку, вынуть пойманную 

рыбку из воды. Развивать координацию движений рук, 

умение зрительно их контролировать. Воспитывать 

сообразительность, ловкость, быстроту реакции. 

1-стр. 135 

 МАРТ 

50 «Цветные 

грибочки» 

Продолжать формировать аккуратность и трудолюбие 

в деятельности детей с предметами, побуждать детей 

фиксировать внимание на цветовых свойствах 

предметов. Формировать у них простейшие приемы 

установления и различия цвета однородных предметов. 

Воспитывать аккуратность и внимательность. 

1-стр. 134 

51 «Помоги 

лесным 

друзьям» 

Формировать основы безопасности. Развивать 

ориентировку в пространстве, побуждать детей 

действовать по сигналу, находить предметы по 

названию и описанию. Воспитывать наблюдательность 

и аккуратность. 

1-стр. 157 

52 «Поймай 

солнечного 

зайчика» 

Формировать навык трудолюбия и аккуратности, 

развивать зрительное восприятие, формировать у детей 

эмоциональное отношение к явлениям природы, 

воспитывать внимательность. 

1-стр. 157 
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53 «Пронеси 

шарик в ложке» 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 25 см и 

класть в объемный сосуд – пластмассовый стакан, 

использовать вспомогательные предметы – ложку. 

Развивать глазомер, координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. Воспитывать 

настойчивость и достижение цели, терпение. 

1-стр. 158 

54 «Доктор 

Айболит» 

Продолжать формировать основы безопасности. 

Развивать ориентировку в пространстве, побуждать 

детей действовать по сигналу, находить предметы по 

названию и описанию. Воспитывать наблюдательность 

и аккуратность. 

1-стр. 157 

55 

 

«Рыбки 

плавают в 

пруду» 

Совершенствовать и использовать полученные навыки 

в других условиях, дополнять новыми – подвести 

магнит удочки точно под рыбку, вынуть пойманную 

рыбку из воды. Развивать координацию движений рук, 

умение зрительно их контролировать.  

1-стр. 135 

56 «Солнечные 

лучики» 

Формировать навык трудолюбия и аккуратности, 

развивать зрительное восприятие, формировать у детей 

эмоциональное отношение к явлениям природы, 

воспитывать внимательность. 

1-стр. 157 

 

57 «Накормим 

куклу Машу» 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 25 см и 

класть в объемный сосуд – пластмассовый стакан, 

использовать вспомогательные предметы – ложку. 

Развивать глазомер, координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. Воспитывать 

настойчивость и достижение цели, терпение. 

1-стр.158 

58 «Собери 

матрешки» 

Побуждать детей последовательно выполнять 

необходимые действия, различать низ, верх предметов 

и соотносить их по размеру. Подбирать две половинки 

предмета одинакового размера.  

1-стр. 134 

 АПРЕЛЬ 

59 «Помоги 

лесным 

друзьям» 

Формировать основы безопасности. Развивать 

ориентировку в пространстве, побуждать детей 

действовать по сигналу, находить предметы по 

названию и описанию. Воспитывать наблюдательность 

и аккуратность. 

1-стр. 157 

60 «Поможем 

бабушке» 

Развивать сосредоточенность, координацию движения 

рук и зрительный контроль действий. Воспитывать 

уважение к старшим. 

1-стр. 179 

61 

 

«Научимся 

шнуровать 

правильно» 

Развитие координаций мелких движений руки и 

зрительного контроля действий. Воспитывать 

аккуратность. 

1-стр. 179 

62 «Научимся 

завинчивать 

гайки» 

Формировать навык целенаправленных движений рук. 

Воспитывать волевое усилие, желание довести начатое 

дело до конца. 

1-стр. 180 
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63 «Завяжи 

платочек» 

Продолжать совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук. Побуждать завязывать шарф двумя 

руками. Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

желание достичь положительного результата. 

1-тр. 112 

64 «Поиграем с 

катушками» 

Развивать сосредоточенность, координацию движения 

рук и зрительный контроль действий. Воспитывать 

уважение к старшим. 

1-стр. 179 

65 «Высокий 

домик» 

Продолжать формировать у детей навык накладывать 

вертикально кубик на кубик, понимать слова: сделай, 

башня. Развивать внимание и воспитывать 

аккуратность действий. 

1-стр. 90 

66 «Полечим 

зверят» 

Продолжать формировать основы безопасности. 

Развивать ориентировку в пространстве, побуждать 

детей действовать по сигналу, находить предметы по 

названию и описанию. Воспитывать наблюдательность 

и аккуратность. 

1-стр. 157 

67 «Зашнуруй 

ботинок» 

Развитие координаций мелких движений руки и 

зрительного контроля действий. Воспитывать 

аккуратность. 

1-стр. 179 

68 «Почини 

машину» 

Формировать навык целенаправленных движений рук. 

Воспитывать волевое усилие, желание довести начатое 

дело до конца. 

1-стр. 180 

 МАЙ 

69 «Солнечные 

лучики» 

Формировать навык трудолюбия и аккуратности, 

развивать зрительное восприятие, формировать у детей 

эмоциональное отношение к явлениям природы, 

воспитывать внимательность. 

1-стр. 157 

70 «Накормим 

Мишку» 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 25 см и 

класть в объемный сосуд – пластмассовый стакан, 

использовать вспомогательные предметы – ложку. 

Развивать глазомер, координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. Воспитывать 

настойчивость и достижение цели, терпение. 

1-стр. 158 

71 «Закрути 

колеса» 

Формировать навык целенаправленных движений рук. 

Воспитывать волевое усилие, желание довести начатое 

дело до конца. 

1-стр. 180 

72 «Волшебные 

витаминки» 

Продолжать формировать основы безопасности. 

Развивать ориентировку в пространстве, побуждать 

детей действовать по сигналу, находить предметы по 

названию и описанию. Воспитывать наблюдательность 

и аккуратность. 

1-стр. 157 

73 «Разноцветные 

катушки» 

Развивать сосредоточенность, координацию движения 

рук и зрительный контроль действий. Воспитывать 

уважение к старшим. 

1-стр. 179 

74 «Бабочки» Развитие координаций мелких движений руки и 

зрительного контроля действий. Воспитывать 

аккуратность, доводить начатое дело до конца. 

1-стр. 179 

75 «Поможем 

Мишке» 

Формировать навык целенаправленных движений рук. 

Воспитывать волевое усилие, желание довести начатое 

дело до конца. 

1-стр. 180 
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76 «Высокий 

домик» 

Закреплять у детей навык накладывать вертикально 

кубик на кубик, понимать слова: сделай, башня. 

Развивать внимание и воспитывать аккуратность 

действий. 

1-стр. 90 

 ИТОГО: 76 

Источник:  

1- Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности».  Ранний 

возраст (1,5 – 2 года). 

 

Перспективный план основных игр-занятий 

по разделу программы 

«Развитие движений» 

( длительность -10 мин)  
 

№ Программное содержание  Источник 

 СЕНТЯБРЬ  

1-9 Упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

Стр-28 

 ОКТЯБРЬ  

10-18 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить 

с бросанием мяча,  упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать на слово. 

Стр-47 

 НОЯБРЬ  

19-22 Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в ползании и 

перелизании бревна. Повторить бросание. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать ловкость. 

Стр-69 

23-26 Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, повторить 

ползание и подлезание под палку, упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

 

Стр-70 

 ДЕКАБРЬ  

27-31 Познакомить с броском мешочка вдаль правой рукой (левой), 

упражнять в ходьбе по гимнастической доске. Развивать чувство 

равновесия, развивать умение ориентироваться в пространстве, 

воспитывать двигательную активность. 

Стр-92 

32-36 Познакомить с броском из-за головы двумя руками, упражнять в 

ходьбе по ребристой доске. Повторить в умении взойти на ящик 

и сойти с него, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать ловкость. 

Стр-93 

 ЯНВАРЬ  

37-39 Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, подлезании 

под палку, побуждать бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

Стр-115 

40-42 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и ориентировку в пространстве, 

воспитывать двигательную активность. 

Стр-116 
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 ФЕВРАЛЬ  

43-45 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. Повторить 

ползание и пролезание в обруч, упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и чувство равновесия. 

Стр-136 

46-49 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повторить ползание и 

перелезание бревна, бросать мяч двумя руками. Воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Стр-137 

 МАРТ  

50-54 Повторить ползание и подлезание под скамейку, закреплять 

умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Стр-159 

55-58 Повторить ползание и подлезание в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске. Развивать умение действовать по сигналу. 

Стр-160 

 АПРЕЛЬ  

59-63 Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и перелезание через бревно, воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

Стр-181 

64-68 Упражнять в бросании в горизонтальную цель. Учить ходить, 

меняя направление, упражнять в ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Стр-182 

 МАЙ  

69-72 Ходить высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. Повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать равновесие и глазомер. 

Стр-186 

73-76 Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту. Повторить ползание, развивать равновесие и 

глазомер. 

Стр-186 

Итого: 76 

 

Источник: 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности», ранний возраст 

(1,5-2 года). 

 

Перспективный план основных игр-занятий 
по разделу программы 

«Со строительным материалом» 

(длительность -10 мин) 

№ Тема Программное содержание Источник 

 Сентябрь 

1 «Домик 

для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к строительному материалу, 

вызвать интерес к его конструктивным возможностям. 
1-стр.23 

2 «Домик 

для 

собачки» 

Продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь детям 

удерживать внимание на постройках и способствовать 

речевому выражению эмоций. 

1-стр.23 
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3 «Домик 

для 

зайчика» 

Познакомить детей с элементарными постройками для 

разных животных, побуждать помогать воспитателю во 

время постройки, принимать активное участие во время 

обыгрывания. 

1-стр.24 

4 «Стульчик 

для Кати» 

Познакомить детей с кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные действия с одинаковыми 

деталями. 

1-стр.24 

 Октябрь  

5 «Башня для 

собачки» 

(кубики 

синего 

цвета) 

Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом – кубик,действовать по сигналу воспитателя; 

побуждать детей называть синий цвет. 

1-стр.43 

6 «Башня для 

котенка» 

(кубики 

желтого 

цвета) 

Совершенствовать навык детей в постройке башни из 

трех кубиков, побуждать детей называть желтый цвет, 

упражнять в назывании постройки, подробно объяснить 

прием конструирования: кубик на кубик. 

1-стр.43 

7 «Башня для 

петушка» 

(кирпичик) 

Познакомить с новой строительной деталью – кирпичик, 

способствовать узнаванию и называнию зеленого цвета, 

рассмотреть образец постройки. 

1-стр.44 

8 «Башня для 

куклы 

Кати» 

(без 

образца) 

Закрепить у детей навык детей постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, побуждать 

узнавать и называть красный цвет. 

1-стр.44 

9 «Стол и 

стул для 

куклы 

Тани» 

Упражнять детей в одновременном действии с деталями 

двух видов – кубиками и кирпичиками, узнавать и 

называть эти детали, используя прием накладывания и 

прикладывания деталей. 

1-стр.64 

 Ноябрь  

10 «Стол и 

два стула 

для Тани и 

Кати» 

Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями двух видов и двух 

цветов, объединять постройки по смыслу сюжета. 

1-стр.64 

11 «Стол и 

кресло для 

куклы 

Тани» 

Побуждать детей активно участвовать в постройках, 

узнавать и называть строительные детали, цвет, 

отбирать для постройки только необходимые. 

1-стр.64 

12 «Стол и 

стул для 

друга 

Ванечки» 

Побуждать детей различать постройки по цвету, 

расширять навык различных построек из кирпичиков и 

кубиков. 

1-стр.65 

13 «Дорожка 

разноцветн

ая для 

зайчика» 

 

 

Побуждать детей выполнять элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять кирпичики друг к другу 

узкой короткой гранью). 

 

1-стр.86 
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  Декабрь   

14 «Узкая 

желтая 

дорожка 

для 

котенка» 

Побуждать детей выполнять постройку, используя 

прием укладывания деталей на узкую грань; узнавать и 

называть желтый цвет; принимать активное участие в 

обыгрывании постройки. 

1-стр.87 

15 «Широкая 

красная 

дорожка 

для 

собачки» 

Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на широкую грань; закрепить знание 

красного цвета; формировать культуру общения детей в 

процессе игры, способствовать различению построек по 

величине. 

1-стр.87 

16 «Дорожка 

и мячик 

одного 

цвета для 

куклы 

Тани» 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков; 

узнавание и называние основных цветов – желтый, 

красный, синий, зеленый. 

1-стр.87 

17 «Заборчик 

для 

избушки 

козы с 

козлятами» 

Побуждать детей устанавливать кирпичики на длинную 

грань, плотно приставляя друг к другу, используя 

образец воспитателя. 

1-стр.110 

  Январь   

18 «Заборчик 

для 

петушка и 

курочки» 

Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приемы 

конструирования, закрепить цвет. 

 

1-стр.110 

19 «Заборчик 

для домика 

собачки» 

Совершенствовать навык детей в постройках заборчика, 

чередуя строительные детали на плоскости по прямой. 

1-стр.110 

20 «Заборчик 

для домика 

куклы 

Тани» 

Закрепить навык строительства разного по величине и 

цвету заборчика, использовать постройки по смыслу 

сюжета. 

1-стр.111 

  Февраль   

21 «Узкая и 

широкая 

дорожка 

для 

лисички» 

Побуждать детей выполнять элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять кирпичики друг к другу 

узкой короткой гранью). 

1-стр.110 

22 «Как мы 

маленькую 

машину 

конструиро

вали» 

Познакомить детей с приемом накладывания деталей 

друг на друга и с новой строительной деталью – 

пластиной. 

1-стр.131 

23 «Как мы 

автобус 

конструиро

вали» 

Продолжать знакомить детей с приемом накладывания 

одной формы на другую, закреплять узнавание и 

названия цветов. 

1-стр.131 

24 «Как мы Побуждать детей выполнять постройку по словесному 1-стр.132 
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конструиро

вали по 

образцу» 

объяснению воспитателя, рассматривая только образец. 

 Март  

25 «Как мы 

поезд 

конструиро

вали» 

Закрепить навык детей в постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, кубики, пластины; 

формировать понятие величины и цвета. 

1-стр.132 

26 «Скамеечк

а для 

матрешки» 

Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями – простейшими перекрытиями, 

формировать аккуратность в процессе работы по 

образцу. 

1-стр.154 

27 «Большая и 

маленькая 

скамеечки 

для 

матрешек» 

Побуждать детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками, закреплять 

величину. 

1-стр.154 

28-

29 

«Ворота и 

заборчик 

для 

домика» 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя 

без объяснения приема конструирования для развития 

логического мышления, развивать умение 

сосредоточенно рассматривать образец, слушать и 

понимать взрослого. 

1-стр.155 

 Апрель  

30 -

31 

«Разноцвет

ные 

постройки» 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков; 

пластин разных по величине и цвету; формировать 

умение общаться и помогать в процессе обыгрывания  

построек; способствовать  усвоению слов-названий для 

обозначения строительных деталей (кирпичик, кубик). 

1-стр.155 

32 «Домик с 

крышей 

для 

петушка» 

Познакомить детей с новой строительной деталью – 

призмой (крыша); продолжать  совершенствовать навык 

приема прикладывания  и накладывания. 

1-стр.176 

33 «Домик с 

крышей 

для 

собачки» 

Продолжать знакомить детей с новой строительной 

деталью – призмой (крыша); способствовать пониманию 

выражения  «поставь крышу сверху»; побуждать 

различать строительные детали по форме, величине, 

цвету, названию. 

1-стр.176 

34 «Домик 

для 

матрешки» 

Формировать умение выполнять постройки по образцу 

без показа основных приемов конструирования; 

содействовать развитию потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 

1-стр.177 

  Май   

35 «Как мы 

поезд 

конструиро

вали» 

Закрепить навык детей в постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, кубики, пластины; 

формировать понятие величины и цвета. 

1-стр.132 

36 «Домик с 

окошком 

для Кати» 

Побуждать детей завершать начатые постройки; 

закрепить навыки, полученные детьми в течении года; 

формировать умение добиваться определенных 

результатов, способствовать дружеским 

1-стр.177 
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взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. 

37 «Любимые 

постройки» 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков; 

пластин разных по величине и цвету; формировать 

умение общаться и помогать в процессе обыгрывания  

построек. 

 

38 «Построй, 

что 

хочешь» 

Побуждать детей завершать начатые постройки; 

закрепить навыки, полученные детьми в течении года; 

формировать умение добиваться определенных 

результатов, способствовать дружеским 

взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 ИТОГО:38 

 

Источник:  

1- Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельность» (Ранний 

возраст 1,5 – 2 год 

 

2 подгруппа раннего возраста 

Перспективный план образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром» 

(длительность -10 мин) 
 

№ Тема  Программныезадачи Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «К нам 

пришел 

мишка» 

Закреплять умение детей называть свое имя. Развивать 

представление о положительных сторонах детского сада. 

Учить ориентироваться в помещениях группы. Побуждать 

детей отвечать на вопрос  «Кто?». 

2-стр.6 

2 «Я 

хороший» 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. Побуждать 

детей называть свое имя. Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Развивать 

умение подпевать фразы в песне. 

2-стр.8 

3 «Морковка 

от 

зайчика» 

Расширять представления детей об овощах (о моркови). 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

1-стр.20 

4 «Мы едем 

в 

автобусе» 

Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Развивать умение играть совместно со сверстниками. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры. Развивать умение отвечать 

на вопросы «Что?», «Кто?». Развивать умение по 

словесному указанию педагога находить предметы по 

названию. 

2-стр.11 

 ОКТЯБРЬ 

5 «Мы 

играем в 

сказку» 

Учить детей слушать сказку и сопровождать ее игровыми 

движениями. Воспитывать интерес к игре, формировать 

игровые умения. 

2-стр.11 
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6 «Кто это?» Формировать умение отвечать на вопрос «Кто?». Учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения; 

сопровождать чтение потешек подражательными 

движениями. Воспитывать умение радоваться успехам 

товарищей. 

2-стр.15 

7 «Мне 

нравится в 

детском 

саду» 

Формировать элементарные представления об изменении 

социального статуса (взрослении) 

ребенка в связи с началом посещения детского сада. 

Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада. Учить по просьбе воспитателя рассказывать 

о любимых игрушках, книгах, растениях. Воспитывать 

положительное отношение к окружающему: чистая игровая 

комната, много игрушек.  

2-стр.15 

8 «Листопад

, листопад, 

листья 

жёлтые 

летят…» 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки 

и листья деревьев. 

1-стр.21 

9 «Покажи 

книжку» 

Приучать детей слушать сказку. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок. Приобщать к 

рассматриванию книг. Учить ориентироваться в помещении 

группы. 

2-стр.22 

 НОЯБРЬ 

10 «Игра с 

деревянны

ми 

игрушкам

и» 

Побуждать называть величину предметов и материал, из 

которого они сделаны. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек. 

Познакомить с кирпичиком – деталью строительного 

материала. Воспитывать самостоятельность и активность в 

игре. Учить расставлять игровой материал по местам после 

игры. 

2-стр.12 

11 «Листопад

, листопад, 

листья 

жёлтые 

летят…» 

Формировать представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умение определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол ветки и листья 

деревьев. 

1-стр.21 

12 «Мы 

играем» 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающего 

слова «игрушки». Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек 

.Учить слушать чтение народной  потешки, сопровождаемое 

показом игрушки. Учить употреблять слово «спасибо». 

Развивать умение играть не ссорясь. 

2-стр.18 

13 «Что 

делает 

помощник 

воспитате

ля» 

 

Привлекать внимание детей к работе помощника 

воспитателя, объяснить, что и для чего он делает. Развивать 

интерес к труду взрослых. Воспитывать желание помогать 

взрослым. Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими названия трудовых действий. Познакомить 

с названиями предметов личной гигиены. 

2-стр.17 

 ДЕКАБРЬ 

14 «У 

кормушки

» 

Дать детям элементарные представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

1-стр.21 
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15 «Валенки 

и 

сапожки» 

Вызывать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Побуждать называть цвет, величину предметов. 

Приучать детей слушать потешку, сопровождая чтение 

показом картинки. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов 

обуви. Формировать опыт поведения в среде сверстников.    

2-стр.30 

16 «Чудесны

й 

мешочек» 

Формировать у ребенка уверенность в том, что его любят, 

как и всех остальных детей. Учить употреблять слово 

«спасибо». Воспитывать положительное отношение к 

общению с педагогом. Развивать представление о 

положительных сторонах детского сада. Формировать 

умение называть цвет и материал, из которого сделан 

предмет. Учить отвечать на вопрос «Что это?». 

2-стр.28 

17 «Мы 

украшаем 

елку» 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия елочных игрушек. Побуждать 

детей называть цвет, величину елочных игрушек, материал 

из которого они сделаны. Развивать умение подпевать 

фразы в песне. Формировать опыт поведения в среде 

сверстников. 

2-стр.27 

 ЯНВАРЬ 

18 «Снегович

ок и 

елочка» 

Расширять представление детей о деревьях. Показать 

свойство снега. Формировать доброжелательное отношение 

к окружающему миру. 

1-стр.26 

19 «Зайка в 

гости к 

нам 

пришел» 

Учить узнавать на картинках диких животных. Учить 

слушать потешку без наглядного сопровождения. Развивать 

умение отвечать на вопрос «Кто?». Развивать умение в ходе 

игры передавать движения зайчика. Учить прощаться. 

2-стр.20 

20 «Что 

сначала, 

что 

потом» 

Формировать у детей привычку мыть руки, насухо вытирать 

их личным полотенцем. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов 

личной гигиены. Развивать умение по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию. Воспитывать 

желание общаться друг с другом и воспитателем. 

2-стр.27 

 ФЕВРАЛЬ 

21 «Мы 

лечим 

куклу" 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Учить самостоятельно, подбирать игрушки 

для игры. Развивать активность детей при подпевании. 

2-стр.47 

22 «Мы 

одеваемся 

по погоде» 

Учить детей одеваться по погоде. Развивать представления о 

предметах одежды и обуви. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов 

одежды, обуви. Познакомить с обобщающими понятиями 

«одежда», «обувь». Развивать умение помогать друг другу. 

2-стр.40 

23 «Мы 

кормим 

птиц» 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими название корма для птиц. Учить отвечать 

на вопросы «Кто?», «Что делает?». Воспитывать желание 

подкармливать птиц. Развивать стремление принимать 

участие в подвижных играх. Формировать опыт поведения в 

среде сверстников. 

2-стр.33 

24 «Котенок 

Пушок» 

Дать детям представления о домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с русским бытом. Формировать 

1-стр.27 
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доброе отношение к животным. 

 МАРТ 

25 «Поговори

м о маме» 

Формировать умение слушать стихотворение, 

рассматривать иллюстрацию к нему, отвечать на вопросы. 

Развивать умение рассказывать о событиях из личного 

опыта. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

маме. 

2-стр.48 

26 «Петушок 

и его 

семейка» 

Расширять представления детей о домашних животных и их 

характерных особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

1-стр.29 

27 «Мы 

решили 

прокатить 

кота на 

машине» 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия транспортных средств. 

Продолжать приучать детей слушать стихотворения. 

Поддерживать желание детей самостоятельно создавать 

постройки из напольного строительного материала. 

Развивать умение играть не ссорясь. 

2-стр.43 

28 «Я люблю 

свой 

город» 

Напоминать детям названия города, в котором они живут. 

Развивать интерес к окружающему: привлекать внимание к 

домам и детской площадке, расположенным вблизи 

детского сада. Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать умение рассказывать о событиях из личного 

опыта. 

2-стр.61 

29 «Зачем 

нам глаза» 

Формировать умение сохранять правильную осанку во 

время рассматривания иллюстраций в книгах. Воспитывать 

бережное отношение к своему зрению. Формировать 

доброжелательные отношения между детьми, желание 

общаться с воспитателем и сверстниками. Развивать 

интерес к рассматриванию рисунков в книгах. 

2-стр.49 

 АПРЕЛЬ 

30 «Солнышк

о, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко

…» 

 Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

1-стр.31 

31 «Строим 

вместе» 

Продолжать знакомить детей с деталями строительного 

материала. Обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия предметов мебели. Развивать 

умение по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру. Учить сооружать 

постройку по образцу, использовать дополнительные 

сюжетные игрушки, соразмерные масштабу постройки. 

Развивать умение вместе радоваться успехам. 

2-стр.50 

32 «Расскажи 

о 

любимых 

персонажа

х» 

Формировать умение отвечать на вопросы. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки в книгах. Развивать умение 

находить изображенный предмет по словесному указанию 

педагога. Формировать доброжелательные отношения 

между детьми. 

2-стр.62 

33 «Театрали

зованная 

Учить детей сопровождать чтение небольшого поэтического 

произведения игровыми действиями. Формировать умение 

2-стр.60 
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игра по 

содержани

ю 

потешки» 

отвечать на вопросы. Побуждать рассматривать рисунки в 

книгах. Учить передавать сказочные образы. Развивать 

умение играть не ссорясь. 

 МАЙ 

34 «Мы 

играем с 

кубиками» 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. 

Воспитывать привычку по окончании игры убирать на 

место игровой материал. Учить различать фрукты по 

внешнему виду. Обогащать сенсорный опыт детей в игре со 

складными кубиками. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия фруктов. 

Вызвать интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем. 

2-стр.54 

35 «Моя 

семья» 

Воспитывать внимательное отношение к родителям и 

близким людям. Поощрять попытки детей рассказывать по 

просьбе воспитателя о событиях из личного опыта. 

Приучать детей слушать чтение стихотворения, 

сопровождаемое показом иллюстраций. Вызвать у детей 

чувство радости от штрихов и линий, которые они 

нарисовали сами. Побуждать детей задумываться над тем, 

что они нарисовали. 

2-стр.63 

36 «Там и 

тут, там и 

тут 

одуванчик

и 

цветут…» 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

1-стр.33 

37 «Мы 

бережем 

природу» 

 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать 

внимание к красоте растений на участке. Вызвать интерес к 

театрализованной игре путем общения с персонажем. 

Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

2-стр.57 

 ИТОГО: 37 

Источник: 

1-О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»,  

вторая группа раннего возраста. 

2- Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников», вторая группа раннего возраста. 

 

Перспективный план образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(длительность -10 мин) 

№ Программное содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Развивать предметные действия. 1-стр.10 

2 Развивать предметные действия. 1-стр.10 

3 Развивать предметные действия. 1-стр.10 

4 Развивать предметные действия.  1-стр.10 
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5 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Формировать умение производить действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить. 

1-стр.11 

 ОКТЯБРЬ  

6 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Формировать умение производить действия с предметами: обводить 

форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

1-стр.12 

7 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формировать умение выполнять действия с предметами:  

гладить ладошкой, катать, ставить, сооружать простейшие постройки. 

1-стр.12 

8 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формировать умение сооружать простейшие постройки. 

1-стр.13 

9 Формировать умения различать предметы по форме и называть их. 

Производить действия с предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить. 

1-стр.13 

 НОЯБРЬ  

10 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик. Совершенствовать предметные действия. 

1-стр.14 

11 Развивать умения различать предметы контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

1-стр.15 

12 Развивать умения различать предметы контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький. Совершенствовать предметные действия. 

1-стр.15 

13 Развивать умения различать контрастные по величине кубики и называть 

их: большие кубики, маленькие кубики. Формировать умение сооружать 

простые постройки. 

1-стр.16 

 ДЕКАБРЬ  

14 Развивать умения различать контрастные по величине шарики и называть 

их: большой шарик, маленький шарик. Совершенствовать предметные 

действия. 

1-стр.17 

15 Развивать умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 

Формировать умение группировать предметы по величине. 

1-стр.18 

16 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

1-стр.19 

17 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: один-много. 

1-стр.19 

18 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много-много. Формировать умение употреблять в 

речи существительные в единственном и множественном числе. 

1-стр.20 

 ЯНВАРЬ  

19 Развивать умения различать контрастные по величине шарики и обозначать 

их соответствующими словами: большой, маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и различать их количество: много-один, 

один-много. 

1-стр.21 

20 Развивать умения различать контрастные по величине шарики и обозначать 

их соответствующими словами: большой, маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и различать их количество: много-много. 

1-стр.22 

21 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

их по количеству: много-мало, мало-много. 

1-стр.22 

 ФЕВРАЛЬ  

22 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развивать умения различать количество предметов: один- много. 

1-стр.23 
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Источник: 
1.   И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений», вторая группа раннего возраста» 

Развивать предметные действия. 

23 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развивать умения различать количество предметов: много-много. 

1-стр.24 

24 Развивать умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много-много. Развивать предметные действия. 

1-стр.25 

 МАРТ  

25 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

их количество и обозначать их словами: много-один, один-много, много-

много. Развивать предметные действия. 

1-стр.25 

26 Развивать умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много-много. Формировать умения производить 

простейшие группировки предметов по форме и величине. 

1-стр.26 

27 Формировать умения различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: кубик, шарик, кирпичик, много-мало. Формировать 

умения сооружать простейшие постройки. 

1-стр.27 

28 Формировать умения различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: кубик, шарик, кирпичик, много-много. 

Формировать умения сооружать несложные постройки. 

1-стр.28 

29 Закреплять умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много-много. Формировать умения производить 

простейшие группировки предметов по форме и величине. 

1-стр.26 

 АПРЕЛЬ  

30 Формировать умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. Развивать умения различать и показывать части своего тела. 

Формировать умения сооружать несложные постройки. 

1-стр.29 

31 Формировать умения различать предметы по величине и цвету. Развивать 

предметные действия. 

1-стр.30 

32 Развивать умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, 

на, под, здесь, там, тут). 

1-стр.31 

33 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

их количество и обозначать соответствующими словами: много-один, один-

много, много-мало, много-много. Развивать умения двигаться со взрослым 

в определенном направлении. 

1-стр.32 

 МАЙ  

34 Развивать умения различать количество предметов (много-один), 

использовать в речи существительные во множественном и единственном 

числе. Развивать умения двигаться со взрослым в определенном 

направлении. 

1-стр.33 

35 Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

их количество и обозначать соответствующими словами: много-один, один-

много, много-много. Развивать предметные действия. 

1-стр.34 

36 Формировать умения различать предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. Развивать предметные действия. 

1-стр.35 

37 Повторение и закрепление пройденного материала.  

Итого: 37 
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Перспективный план образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Развитие речи» 

(длительность -10 мин) 
 

№ Тема  Целевыеориентиры Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 

 

«Путешествие 

по территории 

участка» 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

1-стр.31 

2 «Путешествие 

по территории 

участка» 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

1-стр.31 

3 «Путешествие 

по комнате» 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

1-стр.33 

4 

 

«Путешествие 

по комнате» 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

1-стр.33 

5 Игра «Кто у 

нас хороший, 

кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе произнесённые 

взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша –

Сашенька - Сашуля),  преодолеть застенчивость. 

1-стр.33 

6  «Про девочку 

Машу и Зайку 

– Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

1-стр.34 

7 Игра «Кто у 

нас хороший, 

кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе произнесённые 

взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша –

Сашенька - Сашуля),  преодолеть застенчивость. 

1-стр.33 

8 Чтение 

немецкой 

народной 

песенки «Три 

весёлых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте песенки. 

1-стр.37 

9 Игра - 

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку 

– Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

1-стр.34 

 ОКТЯБРЬ 

10 Дидактическая 

игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх- вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх - вниз, научить 

отчётливо произносить их. 

1-стр.37 

11 Повторение Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 1-стр.38 
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сказки «Репка». 

Дидактические 

упражнения 

«Кто что ест?», 

«Скажи – «а» 

рассказывать её вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное  что ест 

(мышка грызёт корочку сыра, собачка – косточку, и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы  лакать, грызть, 

есть; учить отчётливо произносить звук а, небольшие 

фразы. 

12 Дидактические 

игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению (подняться 

вверх, спуститься); учить отчётливо произносить звуки. 

1-стр.40 

13 Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и звукосочетания иа. 

1-стр.41 

14 Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1-стр.42 

15 Игры и 

упражнения на 

звукопроизноше

ние (звук  у). 

Чтение песенки 

«Разговоры» 

Закрепить правильное произношение звука 

у(изолированного и в звукосочетаниях). 

1-стр.42 

16 Рассматривание 

сюжетных 

картин (по 

выбору 

воспитателя) 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы  воспитателя; способствовать активизации речи. 

1-стр.43 

17 Дидактическая 

игра «Кто 

пришёл? Кто 

ушёл?». 

Чтение  потешки 

«Наши уточки с 

утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешке. 

1-стр.46 

 НОЯБРЬ 

18 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кто как 

кричит» 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением – загадкой, совершенствовать речевой 

слух. 

1-стр.47 

19 Дидактическая 

игра «Это я 

придумал».  

Чтение детям 

русской 

народной 

Закрепить умение детей объединять действием 2- 3 

любые игрушки, озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на торжок…». 

1-стр.48 
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потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

20 Дидактические 

упражнения и 

игры с кубиками 

и кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так – то»), рассчитанных на 

понимание речи и её активизацию. 

1-стр.49 

21 Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки  и волк» (в обр. 

К.Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

1-стр.49 

22 «Добрый вечер, 

мамочка» - игра 

инсценировка. 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

1-стр.50 

23 Рассматривание 

картинок «Кто 

живет в лесу?» 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать реч детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

1-стр.51 

24 Дидактическое 

упражнение 

«Выше – ниже, 

дальше - ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта 

и правильном его обозначении; развивать память. 

 

1-стр.53 

25 Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м – мь,п–

пь, б – бь. 

Дидактическая 

игра «Кто ушел? 

Кто пришел?» 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, \п 

– пь,б – бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

1-стр.56 

 ДЕКАБРЬ 

26 Инсценирование 

сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

1-стр.57 

27 Инсценирование 

сказки В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

1-стр.58 

28 Дидактические 

упражнения на 

произношение  

звука ф. 

Дидактическая 

игра «Далеко - 

близко» 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко - близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

1-стр.58 

29 Рассматривание 

иллюстраций 

В. Сутеева к 

сказке «Кто 

сказал «мяу»?» 

Повторение 

песенки «Пошел 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошел котик на торжок…». 

1-стр.59 
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котик на 

торжок…» 

30 Дидактическая 

игра«Подбери 

перышко» 

 

 

Учить детей различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы вслед за  воспитателем. 

1-стр.60 

31 Рассматривание 

сюжетной 

картины «В 

гостях» 

Учить детей рассматривать картину,  радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы. 

1-стр.61 

32 Дидактические 

упражнения и 

игры на 

произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

1-стр.64 

33 Рассматривание 

сюжетной 

картины «Дед 

Мороз» 

 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы.  

1-стр.63 

34 Игра «Кто 

позвал?», 

Дидактическая 

игра «Это 

зима?» 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

1-стр.65 

 ЯНВАРЬ 

35 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

1-стр.65 

36 Рассказываниебе

знаглядногосопр

овождения 

Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

1-стр.66 

37 Игра «Кто 

позвал?», 

Дидактическая 

игра «Это 

зима?» 

Продолжать учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. 

1-стр.65 

38 Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить чётко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

1-стр.67 

39 Повторение 

знакомых сказок. 

Вспомнить с детьми знакомые сказки,  помогать 

малышам  драматизировать отрывки из произведений; 

1-стр.68 
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Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

помочь запомнить новуюпотешку. 

40 Упражнения на 

совершенствован

ие звуковой 

культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т – 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии. 

1-стр.68 

  ФЕВРАЛЬ  

41 Дидактическое 

упражнение 

 «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних животных и 

их детенышей; угадывать животное по описанию. 

1-стр.69 

42 Рассказывание 

сказки 

«Теремок».  

Чтение русской  

народной 

песенка «Ай, ду-

ду, ду-ду, ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб.М. 

Булатова) и песенкой – присказкой. 

1-стр.70 

43 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизноше

ние и 

укрепление 

артикуляционног

о аппарата.   

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в звукоподражательных словах и во 

фразах). 

 

 

 

1-стр.71 

44 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения  

С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова - аленька, черноброва; вызывать 

желание слушать потешку  неоднократно; познакомить 

со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

1-стр.72 

45 Повторение 

стихотворения  

С. Капутикян 

«Маша обедает». 

Дидактическая 

игра «Чей, чья, 

чье?» 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в предложении. 

1-стр.73 

46 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Что я сделала?» 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно, называть действия, 

противоположные по значению. 

1-стр.73 

47 Инсценирование 

сказки 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

1-стр.74 
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«Теремок» (приобщение к театрализованной игре). 

48 Рассматривание 

сюжетных 

картин «Дети 

играют в 

кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

1-стр.77 

 МАРТ 

49 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая 

игра «Чья 

картинка?»  

Дать детям возможность убедится в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

1-стр.77 

50 Рассматривание 

сюжетных 

картин «Дети 

играют в 

кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

1-стр.77 

51 Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного  

веселого стихотворного текста. 

1-стр.79 

52 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению  

К. Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение 

«Что я делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

 

 

 

1-стр.80 

53 Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1-стр.80 

54 Игра – 

инсценировка 

«Как машина 

зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность  следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук  э, звукоподражание эй. 

1-стр.81 

55 Дидактическое 

упражнение  «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира 

«Кошка» 

Объяснить детям, как по - разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней.  Помогать, детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

1-стр.82 

56 Дидактическое 

упражнение  

«Как можно 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употреблять разные по форме и содержанию 

обращения. 

1-стр.83 
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медвежонка 

порадоват?» 

 

 

57 Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Чудо - 

паровозик» 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они разнообразнее. 

1-стр.78 

 АПРЕЛЬ 

58 Чтение сказки 

«Маша и 

медведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обр. М. Булатова). 

 

1-стр.84 

59 Повторение 

сказки «Маша и 

медведь». 

Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к драматизации. 

 

1-стр.84 

60 Дидактическое 

упражнение           

«Я ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

1-стр.85 

61 Чтение главы 

«Друзья» из 

книги Ч. 

Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

1-стр.85 

62 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

1-стр.86 

63 Купание куклы 

Кати 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов,  действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам,  как  интересно можно играть с куклой. 

1-стр.87 

64 Чтение сказки 

Д. Биссета 

«Га – га - га» 

Вызывать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

1-стр.88 

65 Повторение 

материала 

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая 

к инициативным высказываниям. 

1-стр.88 

 МАЙ 

66 Чтение сказки  

А.и П. Барто 

«Девочка -

ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка - ревушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой  все не нравится. 

1-стр.89 
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67 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога). 

1-стр.90 

68 Чтение рассказа 

Г. Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», 

учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от внешних признаков. 

 

1-стр.91 

69 Дидактические 

упражнения 

 «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением  «Кораблик». 

1-стр.91 

70 Дидактические 

упражнения 

 «Так или не 

так?». 

Чтение песенки 

«Снегирек» 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий 

выдох. 

1-стр.92 

71 Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать  воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

1-стр.93 

72 Повторение 

материала 

Работа по закреплению программного материала (по 

выбору педагога). 

 

1-стр.94 

Итого: 72 

 

   Источник: 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», вторая группа раннего 

возраста. 

 

Перспективный план образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Рисование» 

(длительность -10 мин) 
 

№  Программноесодержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «Что за палочки 

такие?» 

Развивать восприятие детей; обогащать их 

сенсорный опыт; вызывать у детей интерес к 

рисованию карандашами; выяснить, что дети знают 

о том, как правильно пользоваться карандашами, 

какие цвета карандашей им известны; обращать 

внимание детей на то, что на бумаге остаётся след, 

если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером), ворсом кисти; поощрять 

желание следить за движением карандаша по 

1-стр. 4 
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бумаге. 

2 «Дождик, кап-кап-

кап…» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик; учить 

штрихами передавать капельки дождя, держать 

карандаш в правой руке, идентифицировать синий 

цвет; развивать мелкую моторику рук; 

активизировать словарный запас; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1-стр.6 

3 «Учимся рисовать 

красками» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие 

краски; учить наносить мазки на лист, проводить 

линию, радоваться цветовым пятнам, называть и 

распознавать цвета; развивать мелкую моторику 

рук; прививать интерес к творческой деятельности. 

1-стр.9 

4 «Красивые 

листочки» 

Освоение художественной техники печатания. 

Продолжение знакомства с красками. Нанесение 

краски на листья (способом окунания в ванночку) и 

создание изображений–отпечатков. Развитие 

чувства цвета. 

2-стр.27 

 ОКТЯБРЬ 

5 «Листочки 

танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой 

(промывание, набирание краски, примакивание). 

Рисование осенних листьев – отпечатки на голубом 

фоне (небе). Развитие чувства цвета и ритма.  

2-стр.31 

6 «Разноцветные 

клубочки» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик; учить 

держать карандаш в руке, обращая внимание на то, 

что на бумаге остается след, если провести по ней 

отточенным концом  карандаша (фломастером), 

ворсом кисти; формировать умение круговыми 

движениями рисовать клубки ниток; воспитывать 

желание помочь другому. 

1-стр.17 

7 «Дождик, чаще, кап 

– кап  - кап»  

Рисование дождя пальчиками или ватными 

палочками на основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

2-стр.34 

8 «Топ-топ!» Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие 

краски; учить наносить мазки на лист, радоваться 

цветовым  пятнам, слушать музыку и ритмично 

шагать в такт словам и музыке. 

1-стр.20 

9 «Украсим 

матрешкам 

сарафан» 

Вызвать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать орнамент на сарафане 

матрешек; знакомить с русским народным 

творчеством; учить идентифицировать цвета, 

называть их; развивать чувство ритма; 

активизировать словарный запас; воспитывать 

желание помочь другому. 

1-стр.22 

 НОЯБРЬ 

10 «Огни в окнах 

домов» 

Развивать у детей умения узнавать изображения 

домов; мазками контрастных цветов изображать 

огоньки в окнах, идентифицировать желтый цвет; 

развивать приемы работы кистью, мелкую 

моторику; прививать интерес к рисованию. 

1-стр.25 

11 «Узор для платья 

куклы» 

Формировать представления детей о частях тела; 

вызвать желание украсить платье куклы, ритмично 

1-стр. 27 
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нанося мазки на силуэт; развивать умение работать 

кистью; учить различать краски по цвету, 

идентифицировать цвета; поддерживать желание 

детей помогать любимым игрушкам в трудной 

ситуации, радовать их сюрпризом. 

12 «Колёса для 

машины» 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

проблемную ситуацию, желание сделать доброе 

дело; учить детей рисовать округлые формы, 

сравнивать предметы по величине, назначению; 

активизировать словарный запас; развивать мелкую 

моторику рук; интерес к дорисовыванию деталей 

предметов. 

1-стр.30 

 

13 «Красивые 

воздушные шары в 

подарок маме» 

Учить детей рисовать предметы округлой формы, 

правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных цветов; 

развивать интерес к рисованию; активизировать 

словарный запас; вызвать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям; выполнять работу с мотивацией 

«сделать приятное маме». 

1-стр.36 

 

 ДЕКАБРЬ 

14 «Деревья на нашем 

участке» 

Учить детей создавать в рисовании образ дерева, 

рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

идентифицировать коричневую краску, различать 

понятия «один - много», располагать изображения 

по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист; развивать навык работы кистью и краской, 

мелкую моторику рук; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

1-стр. 41 

15 «На деревья, на 

лужок тихо падает 

снежок» 

Вызвать у детей интерес к образу зимы, желание 

рисовать вместе с воспитателем, ритмично 

располагать мазки на листе бумаги (на земле, 

деревьях); учить аккуратно, пользоваться кистью, 

развивать мелкую моторику рук, прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1-стр. 33 

16 «Снежные комочки, 

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы; учить правильным приёмам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо); учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

1-стр. 39 

17 «Елочка» Учить детей передавать в рисовании образ елочки, 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных); 

продолжать учить пользоваться  красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать её о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску другого 

цвета);  прививать интерес к творческой 

деятельности. 

1-стр. 44 

18 «Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елочку крупно, во весь лист, 

1-стр.49 
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шариками» украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий; развивать 

эстетическое восприятие; формировать образные 

представления; вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

 ЯНВАРЬ 

19 «Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками, вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки, обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки; 

учить выделять и называть отдельные элементы 

узоров, их цвет, рисовать узор, состоящий из 

колечек, кругов, точек; развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, творческую 

активность; воспитывать любовь к народному 

искусству. 

1-стр.46 

 

20 «Деревья в снегу» Учить детей передавать в рисунке картину зимы; 

упражнять в рисовании деревьев; учить 

располагать на листе несколько деревьев; 

закреплять умение промывать кисть, развивать 

эстетическое восприятие; прививать интерес к 

рисованию. 

1-стр.54 

 

21 «Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями; закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край баночки; развивать 

самостоятельность, творческие способности 

дошкольников. 

1-стр.52 

 ФЕВРАЛЬ 

22 «Украсим 

дымковскую 

уточку»  

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой; учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку; 

вызывать радость от получившегося результата – 

яркости, красоты дымковской росписи; прививать 

интерес к народному искусству. 

1-стр.58 

23 «Украсим 

рукавички» 

Учить приемам рисования прямых и волнистых 

линий; развивать воображение, творческие 

способности, формировать умение украшать 

предмет, закреплять умения использовать в 

процессе рисования краски разных цветов, чисто 

промывать кисть и осушать её о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1-стр.61 

24 «Вкусные 

картинки» 

Ознакомление с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие восприятия.  

2-стр. 51 

25 «Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями; познакомить с 

     1-стр.66 
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прямоугольной формой; продолжать отрабатывать 

приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами; развивать мелкую 

моторику рук. 

 МАРТ 

26 «Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картинок в подарок мамам 

 на праздник. Освоение техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на выбор), выделение 

серединки и лепестков. 

2-стр. 63 

27 «Книжки – 

малышки» 

Учить формообразующим  

движениям рисования четырёхугольников 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т.д.; уточнить приём закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо; 

развивать воображение; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

1-стр.68 

28 «Лопаточки для 

кукол» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

четырехугольной формы с прямой палочкой, 

правильно передавать его строение и пропорции; 

учить приемам закрашивания в одном 

направлении; закреплять умение промывать кисть 

и просушивать её. 

     1-стр.70 

28 «Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы; закреплять умения аккуратно 

закрашивать изображения в одном направлении, не 

заходя за контур, располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

1-стр. 73 

29 «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

Создание выразительных образов желтых цыплят, 

гуляющих по зеленой травке. Самостоятельный 

выбор художественных материалов. 

2-стр.75 

 АПРЕЛЬ 

30 «Вот какие у нас 

птички!» 

(отпечатки 

ладошек) 

Создание у детей яркого эмоционального отклика 

на необычный способ создания изображений. 

Знакомство с возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. Понимание связи 

между формой ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества по 

созданию коллективной композиции. 

2-стр.80 

31 «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; упражнять в 

рисовании и закрашивании красками; поощрять 

умения выбирать краску по своему вкусу, 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению; развивать 

инициативу, воображение. 

1-стр.78 

32 «Тарелочка с 

полосками» 

Учить украшать тарелочку полосками, делать 

полоски одной длины, соблюдать симметрию; 

побуждать детей работать с краской аккуратно; 

развивать навыки работы с краской, мелкую 

1-стр. 80 
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моторику рук; прививать эстетический вкус. 

33 «Вот какие у нас 

мостики!» 

Создание композиции в сотворчестве с 

воспитателем: рисование мостиков из 4 – 5 

горизонтальных или дугообразных линий, 

размещенных близко друг к другу. 

2-стр. 73 

34 «Угощайся, зайка!» 

(рисование в 

книжках – 

раскрасках) 

Дальнейшее освоение техники раскрашивания 

контурных картинок. Обыгрывание и дополнение 

рисунка – изображение угощения для персонажа 

(морковка для зайчика). 

2-стр.55 

 МАЙ 

35 «Вот какой у нас 

салют!» 

Создание красивой коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Рисование огней 

салюта нетрадиционными приёмами 

(примакивание тампоном, тряпочкой, пробкой). 

Экспериментирование с разными 

художественными материалами и инструментами. 

Воспитание интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

2-стр.79 

36 «Одуванчики - 

цветы, словно 

солнышко, желты» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь 

к природе, желание ее изображать; умение 

использовать полученные ранее знания; 

продолжать поддерживать интерес детей с 

помощью игры; способствовать созданию 

эмоционального отношения к процессу рисования. 

1-стр.88 

37 «Мишка веселый, 

мишка грустный» 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение 

к персонажу, желание придать образу настроение: 

грустное – опущенные углы губ, веселое – губы 

приподняты или вытянуты в улыбке; учить 

правильно держать карандаш в руке, различать и 

называть цвета; развивать мелкую моторику рук. 

    1-стр. 90 

38 «Вот и лето 

пришло» 

Закрепить умения работать с кистью и краской, 

правильно держать кисть, работать аккуратно; 

познакомить с сезонными изменениями; развивать 

мелкую моторику рук, воображение; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1-стр. 93 

Итого: 38  

 

Источники:     

1.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности к программе «От рождения до 

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

 2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность», ранний возраст. 
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Перспективный план образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Лепка» 

№ Тема Программное содержание  Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «Тили – тили, 

тесто» 

Ознакомление с тестом как художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного свойства 

теста. 

2-стр.20 

2 «Картинки на 

тесте» 

Создание изображений на пласте теста: отпечатки 

ладошек и разных предметов, рисование пальчиком. 

2-стр.23 

3 

 

«Тяп-ляп и 

готово…» 

Ознакомление с пластилином как с художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как свойства разных 

материалов (глины и теста). 

2-стр.21 

 

4 

«Что можно 

слепить?» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; расширять представления о свойствах 

пластилина и способах лепки; учить разминать 

пластилин, раскатывать палочки; вызвать желание 

лепить. 

1-стр.5 

 ОКТЯБРЬ 

5 «Вкусное 

печенье» 

Получение силуэтных изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) формочками для выпечки. 

Обведение и украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

2-стр.24 

6 «Испечём 

оладушки» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; учить аккуратно пользоваться пластилином, 

разминать пластилин, скатывать из него шар и 

расплющивать его; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

1-стр.10 

7 «Пушистые 

тучки» 

Создание образа тучки пластическими средствами. 

Отрывание или отщипывание кусочков пластилина 

разного размера и прикрепление к фону.   

2-стр.36 

8 «Падают, падают 

листья…» 

(рельефная) 

Создание рельефных картин: отщипывание кусочков 

пластилина (желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

2-стр.28 

9 «Угостим кукол 

конфетами» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; вызвать желание что – то слепить; учить 

аккуратно работать с пластилином; раскатывать 

комочки в шар и палочку; развивать речь и 

мышление, мелкую моторику; воспитывать 

заботливое отношение к окружающим. 

1-стр.13 

 НОЯБРЬ 

10 «Неваляшка» Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; учить находить сходство с предметами, 

аккуратно пользоваться пластилином, разделять 

кусок пластилина на 3 части. Скатывать круговыми 

движениями шарики, составлять из четырех шариков 

объект - неваляшку; обыгрывать слепленный объект; 

прививать интерес к творческой деятельности; 

1-стр.18 
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воспитывать усидчивость, активность в ходе занятия. 

11 «Кто живет в 

избушке» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; раскатывать комочек пластилина движениями 

прямых ладоней; вызвать у детей желание лепить 

избушку. 

1-стр.21 

12 «Пригласили мы 

гостей» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; вызвать желание что-то слепить; аккуратно 

работать с пластилином, раскатывать комочки; 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

1-стр.24 

13 «Баранки для 

мишки» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; учить находить сходство с предметами, 

аккуратно пользоваться пластилином, разделять 

кусок пластилина на 3 части, скатывать палочки, 

соединяя их в колечки. Обыгрывать получившийся 

объект. 

1-стр. 29 

 ДЕКАБРЬ 

14 «Орешки для 

белочки» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки, формировать у детей умения отрывать 

небольшие комочки от целого куска, раскатывать 

комочки в ладонях круговыми движениями; 

проявлять заботу о белочке, вызывать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к персонажу, желание 

помочь. 

1-стр. 31 

15 «Пряники» Закреплять умение лепить шарики; учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками; 

воспитывать у детей творческое начало, 

самостоятельность; развивать желание делать что – 

либо для других. 

1-стр.37 

16 «Погремушки» Учить детей лепить предмет, состоящий из 2 частей - 

шарика и палочки, соединять части, плотно прижима 

их друг к другу; упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней; развивать мелкую моторику рук; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1-стр.43 

17 «Вот какая 

ёлочка!» 

(рельефная) 

Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из пластилина 

зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. 

2-стр.45 

 ЯНВАРЬ 

18 «Снеговики 

играют в снежки» 

Раскатывание комочков пластилина (солёного теста) 

круговыми движениями ладоней для получения 

снежков, в форме шара. Создание коллективной 

(рельефной) композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

2-стр. 48 

19 «Башенка» Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми движениями, 

расплющивать между ладонями, составлять предмет 

из нескольких частей, насаживая одну на другую, 

добиваться передачи различия колечек в величине; 

закреплять умение лепить аккуратно; прививать 

1-стр.45 
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интерес к творческой деятельности. 

20 «Вкусные 

гостинцы  на день 

рождения мишки» 

Развивать воображение и творческие способности; 

учить детей использовать знакомые приемы лепки 

для создания разных изображений; закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

1-стр.50 

 ФЕВРАЛЬ 

21 «Снеговичок» Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая, части друг к другу; 

вызывать стремление украшать предмет мелкими 

деталями; уточнить представления о величине 

предметов; закреплять умение лепить аккуратно; 

развивать мелкую моторику рук; прививать интерес к 

лепке.  

1-стр.67 

22 «Воробушки» Развивать воображение, мелкую моторику; 

закреплять полученные ранее навыки и умения в 

лепке; учить отделять от целого куска пластилина 

маленькие кусочки; формировать интерес к лепке, 

любознательность; воспитывать бережное отношение 

к птицам. 

1-стр.56 

23 «Миска для 

мишутки» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями кругообразными движениями; учить делать 

пальцем углубление, аккуратно обращаться с 

пластилином, различать предметы по величине ; 

развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

1-стр.65 

24 «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы - удлиненных кусков 

пластилина; закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

их продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы; 

вызывать радость от созданного изображения. 

1-стр.59 

 МАРТ 

25 «Маленькая 

Маша» 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка - 

толстый столбик, головка - шар, руки – палочки, 

составлять изображение из частей; закреплять умение 

раскатывать пластилин прямыми и кругообразными 

движениями, развивать мелкую моторику рук. 

1-стр.72 

26 «Красивая 

птичка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей; закреплять умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая, их друг к другу; учить лепить по 

образцу народной (дымковской) игрушки; развивать 

мелкую моторику рук; прививать интерес к 

творческой деятельности. 

1-стр.74 

27 «Солнышко-

колоколнышко» 

(рельефная) 

Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и восприятия. 

2-стр.68 

28 «Цыплята 

гуляют» 

Продолжать формировать умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей знакомой формы, передавая 

1-стр.76 
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форму и величину частей; учить изображать детали 

(клюв) приемом прищипывания; включать детей в 

создание коллективной композиции; вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат; развивать мелкую моторику рук, 

воображение; прививать интерес к творческой 

деятельности. 

 АПРЕЛЬ 

29 «Птенчик в 

гнёздышке» 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из семечек, 

червячки в клювиках). 

2-стр.74 

30 «Угостим 

петушка 

горошком» 

Учить детей лепить, отщипывая кусочки от основного 

куска и формируя шарики; развивать интерес к 

простейшим действиям с пластилином; развивать 

мелкую моторику рук; прививать желание заботится о 

животных. 

1-стр.81 

31 «Вишенки для 

компота» 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей; закреплять умения отщипывать от целого 

куска пластилина необходимое количество, скатывать 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

1-стр. 84 

32 «Вот какой у нас 

мостик!» 

 Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»; 

раскатывание колбасок и соединение в соответствии с 

образом. Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

2-стр.73 

33 «Бусы, колечки» Учить детей раскатывать комочки пластилина в 

ладонях прямыми движениями, сворачивать в виде 

кольца, лепить шарики разной величины; развивать 

мелкую моторику рук, воображение; прививать 

интерес к творческой деятельности. 

1-стр. 86 

 МАЙ 

34 «Вот какой у нас 

салют!» 

(рельефная) 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, их соединение и 

включение в общую композицию. Развитие  чувства 

формы, ритма, композиции. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной деятельности. 

2-стр.78 

35 «А я по лесу 

гулял и грибочки 

собирал» 

Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; учить аккуратно работать с пластилином, 

раскатывать комочки в шар и палочку, делать 

углубления в шаре, соединять части; познакомить со 

строением гриба; воспитывать заботливое отношение 

к окружающим. 

1- стр.91 

36 «Мячики» Развивать у детей интерес к процессу и результату 

лепки; учить выполнять лепку округлых предметов 

(раскатывать формы круговыми движениями 

ладоней), аккуратно работать с пластилином, 

различать цвета; активизировать речь (расширить 

понимание речи словами – раскатать, играть, 

1-стр.94 
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 (длительность -10 мин) 

Источники:     

1.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности к программе «От рождения до 

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

 2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность», ранний возраст. 

 

 

Перспективный план образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Физическая культура в помещении» 

(длительность -10 мин) 
 

№ Программные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 Учить детей ходьбе в прямом направлении не наталкиваясь 

друг на друга, учить прыжкам на 2 ногах на месте. 

1-стр.23 

3-4 Учить детей ходьбе не наталкиваясь друг на друга, учить 

бегать за воспитателем, повторять прыжки на 2 ногах слегка 

продвигаясь вперед, учить прокатывать мяч двумя руками в 

паре с воспитателем. 

1-стр.25 

5-6 Учить детей ходьбе «стайкой» за воспитателем, учить  

проползать в обруч за игрушкой и подпрыгивать на двух ногах 

с хлопком. 

1-стр.26 

7-8 Упражнять детей в беге за воспитателем, учить в 

подпрыгивание до ладони воспитателя, повторить 

прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу.    

1-стр.27 

9 Учить детей ходьбе «стайкой» за воспитателем, в беге от 

воспитателя, учить подползать под веревку и прокатывать мяч 

одной и двумя руками.    

1-стр.30 

ОКТЯБРЬ 

10-11 Учить детей ходьбе с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, учить в подпрыгивание до 

погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка и 

прокатывание мяча под дугой и проползание за ним. 

1-стр.31 

12-13 Учить детей ходьбе «стайкой» за воспитателем, в беге в 

различных направлениях, учить подползать под веревку, 

приподнятую на 50 см от пола, за стоящей впереди игрушкой, 

катать мяч в паре с воспитателем.    

1-стр.32 

14-15 Упражнять детей в беге в разных направлениях, подпрыгивать 

до ладони воспитателя, сопровождающееся небольшим 

1-стр.33 

игрушки,мяч); прививать интерес к творческой 

деятельности. 

37 «Вот какие у нас 

пальчики!» 

(лепка из 

солёного теста 

или пластилина) 

Моделирование персонажей для пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или прищипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на пальчики). 

Создание интереса к своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

2-стр.81 
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продвижением вперед, прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу между предметами.    

16-17 Учить детей ходьбе с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, беге от воспитателя, проползать в 

вертикально стоящий обруч. 

1-стр.34 

18 Упражнять детей ходьбе в прямом направлении, упражнять в 

беге не наталкиваясь друг на друга, упражнять детей в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, упражнять в 

скатывание мяча с горки. 

1-стр.36 

НОЯБРЬ 

19-20 Упражнять детей ходьбе по кругу, взявшись за руки, в 

подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше 

поднятых рук ребенка слегка продвигаясь вперед, учить 

прокатывать два мяча поочередно двумя руками. 

1-стр.38 

21-22 Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, не  

наталкиваясь, учить в подпрыгивании через веревку на двух 

ногах, прокатывание двух мячей поочередно правой и левой 

рукой. 

1-стр.39 

23-24 Упражнять детей ходьбе по кругу, взявшись за руки, в 

подпрыгивание до ладони воспитателя, слегка продвигаясь 

вперед, прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу 

между предметами. 

1-стр.40 

25-26 Учить детей в перешагивании через предметы, упражнять в 

беге за воспитателем, от воспитателя, перепрыгивание через 

линию, веревку, лежащую на полу, учить проползать в 

заданном направлении. 

1-стр.43 

ДЕКАБРЬ 

27-28 Упражнять в беге, догоняя катящиеся предметы, учить 

прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, катать мяч 

двумя руками воспитателю. 

1-стр.44 

29-30 Упражнять детей ходьбе, перешагивая через предметы, учить 

прыжкам на двух ногах слегка продвигаясь вперед с хлопками, 

прокатывать мяч двумя руками друг другу и воспитателю. 

1-стр.45 

31-32 Упражнять детей ходьбе, перешагивая через предметы, беге за 

воспитателем и от воспитателя, подпрыгивание до ладони 

воспитателя, прокатывать мяч двумя и одной рукой друг 

другу. 

1-стр.46 

33-34 Упражнять детей ходьбе, перешагивая через предметы, беге за 

воспитателем и от воспитателя, отрабатывать прыжки на двух 

ногах на месте и продвигаясь вперед, прокатывать мяч двумя и 

одной рукой в паре с воспитателем. 

1-стр.47 

35-36 Упражнять детей ходьбе с опорой на зрительные ориентиры, 

совершенствовать прыжки в высоту, учить бросать мяч двумя 

руками снизу. 

1-стр.49 

 ЯНВАРЬ  

37-38 Упражнять детей ходьбе с опорой на зрительные ориентиры, 

совершенствовать перепрыгивание через веревку, лежащую на 

полу, совершенствовать бросание мяча двумя руками снизу. 

1-стр.50 

39-40 Упражнять детей ходьбе по кругу, взявшись за руки, 

совершенствовать бег в различных направлениях, повторить 

подползание под веревку, сопровождающееся захватом 

1-стр.51 
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стоящей впереди игрушки. 

41-42 Упражнять детей ходьбе по кругу, взявшись за руки, 

совершенствовать бег догоняя катящиеся предметы, 

упражнять детей в проползании в заданном направлении. 

1-стр.53 

 ФЕВРАЛЬ  

43-44 Упражнять детей ходьбе со сменой направления движения, 

совершенствовать бег между двумя линиями, выполнять 

прыжки на двух ногах с мячом в руках, ловить мяч, 

брошенный воспитателем. 

1-стр.56 

45-46 Упражнять детей ходьбе со сменой направления движения, 

отрабатывать перепрыгивание через веревочку, лежащую на 

полу, на двух ногах, упражнять в подползании под дугой. 

Прокатывание двух мячей поочередно. 

1-стр.57 

47-48 Упражнять детей ходьбе с опорой на зрительные ориентиры, в 

беге в различных направлениях. Упражнять в подпрыгивании 

до погремушки, висящей выше поднятых рук ребенка, 

отрабатывать проползание в стоящий обруч. 

1-стр.58 

49 Упражнять детей ходьбе перешагивая через предметы, 

закреплять бег между линиями, учить бросать мяч двумя 

руками снизу, упражнять в подползании под веревку. 

1-стр.60 

 МАРТ  

50-51 Упражнять детей ходьбе, огибая предметы, закреплять бег 

между линиями, не наступая на них, повторять бросание мяча 

воспитателю, совершенствовать прыжки на двух ногах как 

можно дальше. 

1-стр.62 

52-53 Учить детей выполнять ходьбу со сменой характера движения 

в соответствии с указанием воспитателя, упражнять в 

перелазании через бревно, совершенствовать прокатывание 

мяча двумя руками в произвольном направлении. 

1-стр.63 

54-55 Упражнять детей ходьбе, огибая предметы, совершенствовать 

бег за воспитателем и от него, отрабатывать прыжки на двух 

ногах как можно дальше, упражнять в прокатывании мяча 

одной рукой (правой и левой поочередно) воспитателю. 

1-стр.64 

56-57 Учить детей выполнять ходьбу со сменой характера движения 

в соответствии с указанием воспитателя, упражнять в 

перепрыгивании через веревочку, лежащую на полу, 

совершенствовать проползание заданного расстояния до 

ориентира. 

1-стр.65 

58 Упражнять детей ходьбе, огибая предметы, совершенствовать 

бег за воспитателем и от него, отрабатывать прыжки на двух 

ногах как можно дальше, упражнять бросание мяча двумя 

руками в паре с воспитателем. 

1-стр.66 

 АПРЕЛЬ  

59-60 Упражнять ходьбе с перешагиванием веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см, совершенствовать подпрыгивание до 

предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка, 

отрабатывать прокатывание мяча одной и двумя руками, 

1-стр.68 
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совершенствовать прыжки с места на двух ногах как можно 

дальше. 

61-62 Упражнять ходьбе с перешагиванием веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см, совершенствовать бег со сменой направления 

в соответствии с указаниями педагога, упражнять прокатывать 

мяч между предметами, проползать в вертикально стоящий 

обруч. 

1-стр.69 

63-64 Упражнять ходьбе со сменой характера движения в 

соответствии с указаниями педагога, повторить подползание 

под веревку, с захватом стоящей впереди игрушки, 

совершенствовать перепрыгивание через 2 параллельные 

линии, совершенствовать прокатывание мяча между 

предметами. 

1-стр.71 

65-66 Упражнять ходьбе с перешагиванием веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см, совершенствовать бег со сменой направления 

в соответствии с указаниями педагога, повторять 

перепрыгивание через 2 параллельные линии, закреплять 

прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу между 

предметами. 

1-стр.72 

67 Упражнять ходьбе со сменой характера движения в 

соответствии с указаниями педагога, совершенствовать бег 

между 2 линиями, не наступая на них, упражнять в 

проползании в вертикально стоящий обруч. 

1-стр.73 

 МАЙ  

68-69 Закреплять ходьбу с перешагиванием веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см, упражнять в медленном беге, 

совершенствовать прыжки с продвижением вперед, учить 

скатывать мяч с горки и скатываться вслед за ним. 

1-стр.75 

70-71 Закреплять ходьбу с перешагиванием веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см, упражнять в медленном беге, 

совершенствовать подпрыгивание до предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед,  

отрабатывать прокатывание двух мячей поочередно между 

предметами. 

1-стр.76 

72-73 Упражнять ходьбе с перешагиванием веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см, упражнять в непрерывном беге 30-40 сек, 

совершенствовать  перелезание через бревно и 

перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

1-стр.77 

74-75 Упражнять ходьбе, огибая предметы, упражнять в 

непрерывном беге 30-40 сек, закреплять перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу, совершенствовать бросание мяча 

взрослому. 

1-стр.78 

 Итого: 75 

 Источник: С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет»  
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Перспективный план 

образовательной деятельности 

по разделу программы 

«Музыка» 

(длительность -10 мин) 

№ Тема Программное содержание  Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 «С добрым 

утром, 

солнышко!» 

Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание песни «С добрым утром, солнышко!»; 

развивать умения подпевать взрослому, воспринимать 

и воспроизводить показываемые им движения на 

слова и мелодию данной песни. 

Стр.-8 

3-4 «Солнечные 

зайчики пляшут 

тут и там» 

Учить узнавать знакомую песню «С добрым утром, 

солнышко!»; продолжать развивать умения подпевать 

взрослому, воспринимать и воспроизводить 

показываемые движения, различать радостный, 

подвижный характер песни; способствовать 

формированию умения выражать свое отношение к 

музыке движениями, мимикой, словами. 

Стр.-10 

5-6 «Мы гуляем под 

дождем» 

Развивать наблюдательность, внимание, умение 

замечать погодные изменения; познакомить с 

ритмическим упражнением «Мы гуляем под дождем» 

под музыку М.Раухвергера, М.Миклашевской; 

воспитывать желание слушать музыку и подпевать; 

способствовать развитию певческих навыков – в 

одном темпе со всеми (на слог «ля») в припеве песни 

«С добрым утром, солнышко!», передавая её весёлый, 

подвижный характер; формировать представление о 

понятиях «грустно» - «весело» относительно музыки 

в игре «Развеселим солнышко». 

Стр.-11 

7-8 «Отчего невесело 

солнцу стало 

вдруг?» 

Формировать представления о сезонных изменениях в 

природе посредством музыки С.Майкапара 

«Осенью», стихотворения Е.Арсениной «Осеннее»; 

познакомить с понятиями  «громче» -  «тише» под 

музыку М.Миклашевской в игре «Дождик»; учить 

узнавать знакомую песню «С добрым утром, 

солнышко!», петь самостоятельно, без помощи 

взрослого, двигаться в соответствии с характером 

музыки - русской плясовой мелодии (слушать 

спокойную, выполнять плясовые движения в «Игре с 

бубном» под оживленную). 

Стр.-13 

9 «Солнышко и 

дождик» 

Способствовать освоению равномерного ритма 

ходьбы в ритмическом упражнении «Ходят вместе 

малыши» под марш Е.Тиличеевой; развивать 

внимание и наблюдательность в дидактической игре 

«Какое сегодня солнышко?»; учить понимать, уметь 

пересказывать содержание песни «С добрым утром, 

солнышко!», подпевать взрослому, четко произнося 

слова, правильно интонируя; учить под русскую 

Стр.-15 
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народную плясовую мелодию выполнять  движения 

(бег врассыпную, прыжки, свободные плясовые 

движения в игре» Солнышко и дождик»). 

ОКТЯБРЬ 

10-

11 

«Едет, едет 

паровоз» 

Продолжать закреплять умение ритмично двигаться в 

ритмическом упражнении «Ходят вместе малыши» 

под «Марш» Е.Тиличеевой; учить начинать и 

заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки, подстраиваться к голосу педагога, 

воспроизводить звукоподражания в песне «Паровоз» 

(муз.А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной), петь песню «С 

добрым утром, солнышко!», сопровождая её 

движениями, подстраиваясь к голосу взрослого; в 

игре «Паровозик» приучать детей двигаться 

ритмично, в такт стихотворению Е. Арсениной «Вот 

приехал паровоз».  

Стр.-18 

12-

13 

«Зайка серый, 

попляши!» 

Учить ходить под музыку Е.Тиличеевой, 

самостоятельно начиная и заканчивая движения 

вместе с мелодией, запоминать слова песни 

«Паровоз»; побуждать детей к подпеванию; 

формировать умения чётко и внятно произносить 

звуки, слушать песню «Зайка» (рус.нар.  мелодия в 

обр. Г.Лобачёва, сл. Т.Бабаджан), воспринимать её 

содержание; способствовать сближению детей 

посредством игрового общения; продолжать 

развивать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки в игре «Зайка серый, попляши!».  

Стр.-22 

14-

15 

«Кап, кап  ,кап -

стучится 

дождик» 

Учить замечать изменения в песне «Марш и бег» 

(муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель),  передавать 

общий характер движений в ритмическом 

упражнении «Ходим - бегаем», замечать погодные 

изменения в дидактической игре «Какое сегодня 

солнышко?», укреплять дыхание в игре «Дождь и 

ветер», воспринимать новую детскую песенку 

«Приди, солнышко» спокойного напевного характера, 

узнавать знакомые песни «С добрым утром, 

солнышко!», «Заинька», «Паровоз». 

Стр.-29 

16-

17 

«Маленькие 

ножки, в 

новеньких 

сапожках» 

Продолжать развивать умения двигаться группой в 

одном направлении, выполнять движения за 

воспитателем, преодолевая препятствия в 

ритмической игре «Мы гуляем во дворе»; в пляске 

«Сапожки» учить танцевать в парах на месте, 

притопывая ногами под русскую народную мелодию 

«По улице мостовой» в обр. Т.Ломовой, откликаться 

на песню «Устали наши ножки» (муз.Т.Ломовой, сл. 

Соковниной), выполняя отдельные движения, 

узнавать по мелодии песню «С добрым утром, 

солнышко!», петь припев, передавая радостный 

характер песни. 

Стр.-33 

НОЯБРЬ 

18- «У меня в руках Учить осваивать ходьбу с предметом в ритмическом 

упражнении под песню «Флажок» (муз. М. Красева, 

Стр.-41 
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19 флажок» сл. Н. Френкель, в дидактической игре «Знакомая 

песенка» узнавать по картинке знакомые песни, 

включаться в пение, развивать стремление к 

правильному интонированию отдельных мотивов в 

песнях «Заинька», «Паровоз»; закреплять движения в 

пляске «Сапожки» (танцевать в парах на месте, 

притопывая под рус.нар. Мелодию «По улице 

мостовой» обр. Т. Ломовой).  

20-

21 

«Дзинь, бум, ду – 

ду  - ду…» 

Учить выполнять согласованные движения под муз. 

М. Красева в ритмическом упражнении «Флажок»; 

вызывать у детей интерес к песне «Собачка» (муз.И. 

Арсеева, сл. И. Фадеевой) с использованием показа 

(звуковой) игрушки; в игре «У каждого свой голосок» 

продолжать учить на слух узнавать источник звука, 

понимать, о чем  поется в детской потешке «Ай, ду-

ду!», повторять за взрослым имитацию игры на 

дудочке. 

Стр.-45 

22-

23 

«Ты, собаченька, 

не лай!» 

Учить передавать ритм ходьбы под музыку И, Кишко 

в упражнении «Покажи флажок», останавливаться на 

окончание музыки; продолжать развивать слуховую 

память в игре «У каждого свой голосок»; учить петь, 

подстраиваясь к голосу взрослого, в песне «Собачка», 

откликаться на данную песню посредством движений 

в игре «Ты, собаченька, не лай!». 

Стр.-50 

24-

25 

«Наш веселый 

громкий бубен» 

В ритмическом упражнении «Шаг и бег» под звуки 

бубна способствовать выработке правильной осанки, 

навыков ходьбы и легкого бега; учить внимательно 

слушать песню оживленного, веселого характера 

«Заиграла дудка» (муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского), имитировать игру на дудке, барабане, 

узнавать на картинках знакомые песни «Паровоз», 

«Заинька», «Собачка», добиваться дружного, 

согласованного пения, играть в игру «Жмурки» с 

бубном» под рус.нар. мелодию в обр. Т. Шутенко. 

Стр.-52 

ДЕКАБРЬ 

26-

27 

«Хлопья белые 

летят» 

Продолжать способствовать выработке правильной 

осанки, навыков ходьбы и легкого бега в ритмическом 

упражнении «Шаг и бег»; развивать чувство 

музыкального темпа; учить узнавать по вступлению 

песню «Заиграла дудка» (муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского),  подпевать взрослому, имитируя игру на 

дудке, барабане, воспринимать песню радостного, 

светлого характера «Песенка ребят» М. Красева, 

участвовать в игре «Жмурки с бубном» (обр. рус.нар. 

мелодий и постановка движений Т. Шутенко). 

Стр.-55 

28-

29 

«Музыканты-

малыши» 

Учить ритмично звенеть погремушками под муз. М.  

Раухвергера,  отмечая изменения силы звучания 

(громко - тихо), узнавать по картинкам знакомые 

песни «Паровоз», «Зайка», «Собачка», «Песенка 

ребят» в дидактической игре «Вспомни песенку», 

петь песню «Песенка ребят в общем темпе, правильно 

произнося слова, отмечать погремушкой вступление 

Стр.-61 
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песни «Пляска с погремушкой» (муз.И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой), выполнять знакомые плясовые 

движения. 

30-

31 

«Голосистый 

петушок» 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образ сказочного персонажа 

(ходить, как петушок, петь песенку); учить 

воспринимать укр. нар.мелодию «Петушиная полька», 

определять характер, движения, выполняемые под 

данную музыку (плясовые),  подражать голосу 

петушка, стараясь повторять за взрослым. 

Стр.-65 

32-

33 

«Вот как хорошо-

Новый год к нам 

пришел!» 

В упражнении «Погремушки» под музыку М. 

Раухвергера закреплять умения бегать  «стайкой», 

выполнять различные движения с погремушкой, 

откликаться движениями на песню «Да-да-да!» 

(муз.Е.Теличеевой, сл.  

Ю. Островского), воспринимать песню радостного, 

подвижного характера «Новый год к нам пришел!» 

(муз. С.Соснина, сл. Н. Черницкой),  слушать до 

конца,  не отвлекаясь, понимать её содержание, 

запоминать плясовые движения. 

Стр.-63 

34 «В гостях у 

дедушки Мороза» 

Доставлять детям радость и удовольствие от 

слушания музыки, стихов, песни, встречи с Дедом 

Морозом; закреплять «Песенку ребят» М. Красева, 

движения пляски «Топ – топ веселей» парами под укр. 

нар.мелодию в обр. Н. Ризоля; знакомить с 

произведениями классиков (П. И. Чайковский «Танец 

феи Драже» из балета «Щелкунчик»; А. Гречанинов, 

музыка из цикла «Снежинки»); побуждать 

откликаться на песню «Дед Мороз» (муз .В. 

Шаинского, сл. Ю. Харченко). 

Стр.-70 

ЯНВАРЬ 

35-

36 

«Топ-топ 

веселей» 

Учить двигаться в соответствии с характером 

знакомой музыки («Марш»   Е.Тиличеевой), 

заканчивать движения вместе с музыкой, в 

упражнении с платочками выполнять движения 

одновременно с музыкой, узнавать по мелодии припев 

песни «Новый год к нам пришел!», подпевать 

взрослому, повторяя за ним движения, ритмично 

двигаться в пляске «Топ – топ веселей» парами под 

укр. нар.мелодию в обр. Н. Ризоля. 

Стр.-69 

37-

38 

«Зимнее утро» Формировать устойчивое внимание, интерес к 

восприятию пьесы П.И.Чайковского «Зимнее утро»; 

вызывать эмоциональный отклик на стихотворения Г. 

Галиной «Утром», Р. Кудашевой «Зимняя песенка», 

яркие иллюстрации на зимнюю тематику; учить 

узнавать по музыкальному сопровождению знакомую 

песню «Песенка ребят» М.  Красева, выразительно 

подпевая, двигаться естественно и свободно под 

русские народные мелодии подвижного характера в 

игре «Топ, топ, перетоп»; закреплять умение 

двигаться под музыку песни «Новый год к нам 

пришел!». 

Стр.-73 
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39-

40 

«Ищет Ванечка 

дружочка» 

В «Упражнении с платочками» (муз. Я. Степового) 

закреплять умение начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки; в дидактической игре 

«Угадай, на чем играет Ваня» учить узнавать на 

картинке новый музыкальный инструмент 

(балалайка), правильно произносить его название; 

отзываться на песню задорного, подвижного 

характера «Балалайка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой), понимать ее содержание, имитировать 

игру на инструменте; познакомить с новой игрой 

«Ходит Ваня» рус.нар. песня в обр. Н.Метлова. 

Стр.-78 

ФЕВРАЛЬ 

41 «Колыбельная 

для Вани» 

Закреплять движения ранее выполняемого 

упражнения с погремушкой под музыку М. 

Раухвергера «Погремушки» (постановка движений И. 

Плакида); учить петь связно, хорошо пропевая звуки 

и слоги в песне «Балалайка», воспринимать музыку 

спокойного, медленного характера Е. Теличеевой 

«Колыбельная» в игре «Колыбельная для Вани», 

выполнять действия игрового персонажа Вани 

соответственно рус.нар. песне в обр. Н. Метлова.  

Стр.-81 

42 «Наш Ванюша 

заболел» 

Закреплять упражнение «Ходим – бегаем» под песню 

«Марш и бег»  муз. Е. Теличеевой, сл. Н. Френкель; 

учить отзываться на песню «Кукла заболела» муз. Г. 

Левкодимова, сл. Г. Миловидовой, стихотворение В. 

Берестова «Кукла бедная больна», петь, 

подстраиваясь к голосу взрослого, «Колыбельную» 

тихим протяжным звуком.  

Стр.-85 

43-

44 

«Внимательные 

ребята» 

Учить двигаться по кругу под русскую народную 

мелодию в обр. М. Локтевой «Наш веселый хоровод», 

в игре «Внимательные ребята» двигаться с началом 

музыки, с её окончанием останавливаться, в 

дидактической игре «Знакомая песенка» узнавать 

песни «Колыбельная», «Балалайка», в игре «Разные 

песенки под мелодии данных песен выполнять 

различные движения (укачивать игрушку, плясать). 

Стр.-88 

45-

46 

«Чок, чок, 

каблучок, 

развеселый 

гопачок» 

Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за руки,  

под муз. М.Локтевой «Наш веселый хоровод», 

переходить на легкий бег, двигаясь свободно, никому 

не мешая, внутрь круга и обратно; учить откликаться 

на песню «Маму поздравляют малыши (муз. Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой), замечать её весёлый, 

оживлённый характер, различать вступление, запев; 

познакомить с укр. нар.мелодией «Гопачок» в обр. М. 

Раухвергера; учить запоминать движения. 

Стр.-92 

47-

48 

«Косолапые 

мишутки» 

 В игре «Косолапые мишутки» приучать ходить под 

муз. Е. Тиличеевой, подражая медведю, изменять 

направление, двигаясь за воспитателем – «мамой – 

медведицей»; учит воспринимать новую песню 

спокойного характера «Колыбельная медведицы муз. 

Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева, узнавать в ней 

колыбельную, понимать её содержание; в 

Стр.-106 
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дидактической игре «Угадай музыку» учить узнавать 

песню «Маму поздравляют малыши» (муз. Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой), запоминать слова и 

мелодию; познакомить с подвижной игрой «У 

медведя во бору» пож рус.нар. мелодии контрастного 

характера (напевной «Ходила младешенька», 

плясовой «Ах вы, сени»).  

МАРТ 

49-

50 

«Скоро мамин 

праздник» 

Закреплять умения двигаться по кругу, менять 

движения на вторую часть рус.нар. мелодии в обр. М. 

Локтевой «Наш весёлый хоровод»; в игре «Хлопни 

громко ты в ладоши» развивать    внимание и умение 

слушать музыку В. 

Агафонникова, хлопком выделяя акцентированную 

долю;  учить откликаться на песню «Маму 

поздравляют малыши» (муз.Т Попатенко, сл. Л. 

Мироновой), замечать её веселый, оживленный 

характер, различать вступление, запев; в пляске 

«Гопачок» под музыку М. Раухвергера закреплять 

умение совершать движения, попеременно стуча 

каблучком о пол, быстро топая ногами. 

Стр.-89 

51-

52 

«Медвежонок в 

гостях у 

малышей» 

В игре «Косолапые мишутки» закреплять умения 

ходить под музыкальные композиции Е. Тиличеевой 

«Медведь», «Баю – баю», слышать изменения в 

музыке, изменять движения – мишка ходит, мишка 

спит; в дидактической игре «Мама – медведица и 

медвежонок» развивать звуковысотный слух; учить 

откликаться на стихотворение «Медведь», песню 

«Медвежата» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкель), 

выполнять движения в соответствии с содержанием 

данной песни; в игре «Мишки ходят, мишки пляшут, 

мишки песенки поют» угадывать в знакомой музыке 

марш Е. Тиличеевой, песню «Колыбельная 

медведицы» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева), 

плясовую «Ах вы, сени», изображать мишку в 

действии; повторить слова песни «Маму поздравляют 

малыши» (муз.Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой), петь 

ласково, торжественно.   

Стр.-108 

53-

54 

«Как хорошо, что 

пришла к нам 

весна!» 

Продолжать приучать к слушанию классической 

музыки, пьесы из фортепианного цикла 

П.И.Чайковского «Времена года»; побуждать интерес 

к серьёзной музыке, учить проникаться её 

настроением, изображать растущий подснежник; 

воспринимать песню (в сокращении) «Пришла весна» 

(муз.Е.Тиличеевой, сл. М. Ивенсен); расширять и 

обогащать детские представления об окружающем 

мире в игре «Весенние голоса»; продолжать 

знакомить с фольклорным творчеством ближнего 

зарубежья – укр.нар. песней «Веснянка» (отрывок); 

учить понимать содержание данной песни, повторяя 

за взрослым плясовые движения, играть в подвижную 

игру «Воробышки» на музыку Т. Ломовой «Птички», 

Стр.-94 
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выполняя движения в соответствии с характером 

музыки. 

55 «Веселая 

дудочка» 

В игре с бубном под муз. Г. Фрида продолжать учить 

двигаться по кругу, ритмично ударять по бубну, 

отмечая двухчастную форму, узнавать знакомую 

потешку,  песню «Заиграла дудка» (муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского), имитировать игру на дудке, 

понимать значение слова «музыкант», двигаться 

согласно содержанию, узнавать в музыке песню 

«Веселая дудочка» (муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель), выполнять игровые действия по тексту 

песни в игре «Дудочки и уточки»; напомнить песню 

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

Стр.-113 

56 «Мохнатые 

ребятки, резвые 

козлятки» 

Учить откликаться на новую игрушку, потешку, 

ходить парами по кругу, подпрыгивать на носочках в 

упражнении «Резвые козлята» под ритмичные удары 

по бубну, откликаться на стихотворение Ю. Тувима 

«Скакалка», узнавать в музыке знакомую песню 

«Медвежата», подпевать взрослому песню «Мишка», 

узнавать в ней колыбельную, петь протяжным звуком, 

повторять за взрослым движения под рус.нар. 

мелодию «Ты канава» в обр. Т. Смирновой. 

Стр.-115 

АПРЕЛЬ 

57-

58 

«Мы построим 

самолет» 

Знакомить с музыкальной композицией Е. Тиличеевой 

«Самолет летит»; учить воспринимать стихи А. Барто, 

попевку «Самолет» (муз.и сл. Т. Бырченко), 

имитировать звук самолета, запоминать 

последовательность движений, в игре «Самолетики 

летят» ориентироваться, свободно передвигаясь по 

комнате с предметом в руках. 

Стр.-121 

59-

60 

«Самолет летит, 

самолет гудит» 

Продолжать знакомить с музыкальной композицией Е. 

Тиличеевой «Самолет летит», учить запоминать её; 

учить двигаться цепочкой, обходя препятствия, 

изображать самолет, узнавать стихи А. Барто, попевку 

«Самолет» (муз.и сл. Т. Бырченко), имитировать звук 

самолета, запоминать мелодию и слова, отзываться на 

песню «Самолет» (муз. М. Магиденко, сл. С. 

Баруздина), понимать содержание данной песни, 

играть в игру «Выше, выше, выше крыши!», свободно 

перемещаться по комнате под музыку, зпуская 

бумажные самолетики. 

Стр.-122 

61-

62 

«Жу,жу,жу- 

жужат жуки» 

Закреплять основные движения (шаг и бег) в 

упражнении «Ходим – бегаем» под мелодию песни Е. 

Теличеевой; учить откликаться на песню «Жук» (муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель), стихотворение Е. 

Арсениной «Жук», понимать их содержание, в игре 

«Веселые жуки» изображать жуков (летать, лежа на 

спине, двигать в воздухе руками и ногами, под венг. 

нар.мелодию в обр. Л. Вишкарева), запоминать 

движения упражнения «Жуки» под мелодию песни. 

Стр.-127 

63- «Забавные Закреплять в памяти венг. нар.мелодию в обр. Л. 

Винкарева; учить изображать под нее летающих и 

Стр.-129 



 

97 
 

64 жужжалки» барахтающихся жуков, двигаться быстро и легко, в 

характере мелодии; в дидактической игре «Жук и 

жучок» продолжать развивать звуковысотный слух, 

учить различать высокий и низкий звук; в музыке 

учить узнавать песню «Жук» (муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель), запоминать слова и мелодию песни, 

откликаться н стихотворение Е. Арсениной «Жук 

летит на званый ужин», плясать парами под укр. 

нар.мелодию в обр. Т. Ломовой. 

МАЙ 

65-

66 

«Вместе с другом 

я гуляю и на 

дудочке играю» 

Под музыку Т. Ломовой учить выполнять упражнение 

«Дудочка» с воображаемым предметом, узнавать 

знакомую потешку «Ай, ду-ду!», песню «Веселая 

дудочка», подпевать взрослому, выполнять движения 

согласно содержанию, подражать голосом звучанию 

дудки, имитируя игру на инструменте; объяснять 

значение слова «музыкант»;учить самостоятельно, без 

подсказки взрослого плясать парами под укр. нар. 

мелодию в обр. Т. Ломовой. 

Стр.-132 

67 «Музыкальный 

зоопарк в гостях 

у малышей» 

Учить самостоятельно двигаться под музыку 

Т.Ломовой, выполнять упражнение «Дудочка» без 

подсказки взрослого; развивать слуховую память в 

дидактической игре «Вспомни песенку»; закреплять 

песенный репертуар (песни «Собачка», «Мишка», 

«Заинька», «Жук»); учить петь индивидуально, 

группой, подпевать взрослому, угадывать в музыке 

песню про животных, в игре «Разные зверюшки» 

двигаться в образе медведя, зайки (пьесы Е. 

Тиличеевой «Медведь», «Зайчики»), жука (венг. 

нар.мелодия в обр. Л. Вишкарева). 

Стр.-136 

68-

69 

«Концерт для 

малышей с 

игрушками» 

Продолжать учить двигаться в соответствии с текстом 

песни «Зарядка»  (муз.Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Мироновой), заканчивать упражнение вместе с 

музыкой, в игре «Мои любимые игрушки» угадывать 

музыку, песни, посвященные игрушкам  («Самолет» 

(муз. М. Магиденко, сл. С. Баруздина), «Паровоз» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Зайчики» 

(муз. Е. Тиличеевой)), откликаться на стихотворения 

А. Барто «Самолет», «Слон», Е. Арсениной «Мишка», 

Э. Мошковской «Мчится поезд», Н. Френкель 

«Погремушки», отзываться на песню «Спят усталые 

игрушки» (муз. А. Островского, сл. З. Петровой); 

напоминать движения «Пляски с погремушкой» (муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 

Стр.-140 

70-

71 

«Детки-

побегайчики, 

солнечные 

зайчики» 

Продолжать упражнять в ходьбе организованно,  

уверенным,  бодрым шагом по кругу, выполнении 

движений согласно содержанию песни «Зарядка» 

(муз.Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой); учить 

узнавать в музыке знакомую песню «С добрым утром, 

солнышко!», подпевать взрослому с движениями, 

проникаясь радостным, светлым настроением, 

эмоционально отзываться на знакомые стихотворения  

Стр.-143 
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Источник: 

   Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия», группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

 

4. Список утренней гимнастики, гимнастики после сна, дыхательной 

гимнастики. 

Комплексы утренней гимнастики  
 

 сентябрь 

Комплекс № 1  

(с флажками) 

«Покажи флажки» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с флажками опущены вдоль 

туловища. 

Поднять руки вверх, показать флажки, вернуться в и. п.(3 раза) 

«Положи флажки» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками вперед. 

Присесть, положить флажки на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. ( 3—4 раза) 

«Спрячь флажки» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками в стороны. 

Присесть, положить флажки на пол позади себя, вернуться в и. п. Присесть, 

взять флажки, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Дотянись» 

И.п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с флажками в стороны. Наклониться 

вперед, коснуться флажками пальцев ног, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Попрыгай» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с флажками вверх. Прыжки на двух 

ногах на месте, чередуя с ходьбой.(  4—5 раз) 

«Ходьба» 

Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 

секунд. 

Комплекс №2  (со 

скамейкой) 
Упражнение 1 

И.п. — сидя на скамейке, руки на коленях. 

Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз) 

Упражнение 2 

И. п. — сидя на скамейке, руками держась за сиденье. 

Поочередно поднимать ноги. (по 4 раза) 

Упражнение 3 
И. п. — стоя за скамейкой, руки внизу. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться) (4 раза) 

Упражнение 4 

И. п. — стоя около скамейки, руки за спиной. 

Прыгать на двух ногах около скамейки, чередуя с ходьбой вокруг скамейки. 

(3—4 раза) 

Упражнение 5 

И.п. — стоя перед скамейкой, ноги вместе. 

Присесть на скамейку, руки вперед, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

А. Бродского «Солнечные зайчики», песню 

«Солнышко» (муз.М. Раухвергера, сл. А. Барто),  в 

игре с солнечным  зайчиком свободно двигаться по 

комнате под оживленную музыку.  

Итого: 71 
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Упражнение 6 

Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

 октябрь 

Комплекс № 3 

   (с платочками) 
«Покажи платочек» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с платочками опущены вдоль 

туловища. Поднять руки вверх, показать платочки, вернуться в и. п. (3 раза) 

«Спрячь платочки» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками вверх. 

Присесть, положить платочки на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять платочки, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Помаши платочками» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками в стороны. 

Присесть, положить платочки на пол перед собой, вернуться в и. п. 

Присесть, взять платочки, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с платочками за спиной. 

Наклониться вперед, коснуться платочками пальцев ног, вернуться в и. п. ( 

3—4 раза) 

«Попрыгунчик» 

И.п. — ноги слегка расставлены, руки с платочками разведены в стороны. 

Прыгать на двух ногах на месте, помахивая платочками, чередуя с ходьбой. 

(4—5 раз) 

«Ходьба» 

Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

Комплекс № 4 

(со стульчиками) 

Упражнение 1 

И.п. — сидя на стуле, руки в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз) 

Упражнение 2 
И. п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны. 

Присесть на стул, руки вперед, вернуться ви.п. (3—4 раза) 

Упражнение 3 

И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и.п. ( 4 раза) 

Упражнение 4 
И. п. — стоя за стулом, держась за спинку. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться). ( 4 раза) 

Упражнение 5 

И. п. — стоя около стула, руки внизу. 

Прыгать на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой.( 3—4 раза) 

Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

 

 

 ноябрь 

Комплекс № 5 

(с кубиками) 
«Покажи кубики» 

И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль 

туловища. Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и. п. 

(3 раза) 

«Спрячь кубики» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. Присесть, взять 

кубики, вернуться в и. п. ( 3—4 раза) 
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«Не урони кубики» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. Присесть, удерживая 

кубики над собой, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться 

вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и.п.( 3—4 раза) 

«Попрыгай» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. Прыгать на 

двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя прыжки с ходьбой.( 4—5 раз) 

«Ходьба» 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10—15 секунд. 

Комплекс № 6 (на 

мягких модулях) 
Упражнение 1 

И. п. — сидя на модуле, руки в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и.п. (4—5 раз) 

Упражнение 2 

И. п. — сидя на модуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. (4 раза) 

Упражнение 3 
И. п. — стоя за модулем, руки за спиной. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться) (4 раза) 

Упражнение 4 

И.п. — стоя перед модулем, ноги вместе, руки в стороны. 

Присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и. п.(3—4 раза) 

Упражнение 5 
И.п, — стоя около модуля, руки внизу. 

Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой ( 3—4 раза) 

Упражнение 6 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в 

течение 10 секунд. 

 декабрь 

Комплекс № 7 

(с кубами) 

Упражнение 1 

И. п. — сидя на кубе, руки на коленях. 

Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. (3 раза) 

Упражнение 2 
И. п. — сидя на кубе, руки в стороны. 

Поочередно поднимать и опускать правую и левую ногу (3—4 раза) 

Упражнение 3 

И. п. — сидя на кубе, руки в стороны. 

Поднять правую ногу — хлопок под коленом, вернуться в и. п. По 3—4 раза 

каждой ногой. 

Упражнение 4 

И. п. — стоя за кубами. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться) (3—4 раза) 

Упражнение 5 
И. п. — стоя около куба, руки свободно вдоль тела. Подпрыгивать на двух 

ногах на месте, чередуя с ходьбой. Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 6 

Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 

секунд. 

Комплекс № 8 

(со скамейкой) 
Упражнение 1 

И. п. — сидя на скамейке, руки на коленях. 

Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п.(4—5 раз) 
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Упражнение 2 

И. п. — сидя на скамейке, руками держась за сиденье. 

Поочередно поднимать и опускать правую и левую ногу (4 раза) 

Упражнение 3 
И. п. — стоя перед скамейкой, ноги вместе. 

Присесть на скамейку, руки вперед, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

Упражнение 4 

И. п. — стоя за скамейкой, руки внизу. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться). (4 раза) 

Упражнение 5 
И. п. — стоя около скамейки, руки за спиной. 

Прыжки на двух ногах около скамейки, чередуя с ходьбой вокруг скамейки 

( 3—4 раза) 

Упражнение 6 
Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 

секунд. 

 январь 

Комплекс № 9 

(с лентами) 
«Покажи ленты»  

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с лентами опущены, поднять руки 

вверх, показать ленты, вернуться в и.п. (3 раза) 

«Спрячь ленты» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с лентами подняты вверх. 

Присесть, положить ленты на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять ленты, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Помаши лентами» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с лентами в стороны. 

Поднять руки с лентами вверх, помахать лентами перед собой, вернуться в 

и. п.( 3—4 раза) 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с лентами спрятаны за спиной. 

Наклониться вперед, коснуться лентами пальцев ног, вернуться в и. п. (3—4 

раза) 

«Попрыгунчик» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с лентами разведены в стороны. 

Прыгать на двух ногах на месте, помахивая лентами, чередуя с ходьбой 

(4—5 раз). 

«Ходьба» 

Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

Комплекс № 10 (со 

стульчиками) 

Упражнение 1 

И. п. — сидя на стуле, руки в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз) 

Упражнение 2 
И.п. — сидя на стуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. (4 раза) 

Упражнение 3 

И.п, — стоя за стулом, держась за спинку. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться) ( 4 раза). 

Упражнение 4 
И.п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны. 

Присесть на стул, руки вперед, вернуться ви.п. (3—4 раза) 

Упражнение 5 

И. п. — стоя около стула, руки внизу. 



 

102 
 

Прыгать на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой. (3—4 раза) 

Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

 февраль 

Комплекс № 11 (с 

кубиками) 

«Покажи кубики» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены, поднять 

руки вверх, показать кубики, вернуться ви.п.(3 раза). 

«Спрячь кубики» 
И.п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками подняты вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять кубики, вернуться в и. п.( 3—4 раза). 

«Не урони кубики» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками подняты вверх. 

Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться ви.п. (3—4 раза). 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться 

вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Попрыгай» 
И . п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками разведены в стороны. 

прыгать на двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой (4—5 

раз) 

«Ходьба» 
Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в 

течение 10—15 секунд. 

Комплекс № 12  

(на мягких 

модулях) 

Упражнение 1 

И. п. — сидя на модуле, руки в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз) 

Упражнение 2 
И. п. — сидя на модуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п.( 4 раза). 

Упражнение 3 

И. п. — стоя за модулем, руки за спиной. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться) (4 раза). 

Упражнение 4 
И. п. — стоя перед модулем, ноги вместе, руки в стороны. 

Присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и. п. (3—4 раза). 

Упражнение 5 

И. п. — стоя около модуля, руки внизу. 

Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой.(3—4 раза). 

Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

 март 

Комплекс № 13  (с 

флажками) 
«Покажи флажки» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с флажками опущены вдоль 

туловища, поднять руки вверх, показать флажки, вернуться в и. п. (3 раза). 

«Положи флажки» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками вытянуты вперед. Присесть, 

положить флажки на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. (3—4 раза) 

«Спрячь флажки» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками разведены в стороны. Присесть, 

положить флажки на пол позади себя, вернуться в и. п., присесть, взять 
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флажки, вернуться в и. п.(3—4 раза). 

«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с флажками в стороны. Наклониться 

вперед, коснуться флажками пальцев ног, вернуться в и. п. (3—4 раза). 

«Попрыгай» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с флажками вверх. 

Прыгать на двух ногах на месте, чередуя с ходьбой (4—5 раз). 

«Ходьба» 
Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в 

течение 10 секунд. 

Комплекс № 14  

(со скамейкой) 

Упражнение 1 

И. п. — сидя на скамейке, руки на коленях. 

Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз) 

Упражнение 2 
И. п. — сидя на скамейке, руками держась за сиденье. 

Поочередное поднимание ног (4 раза). 

Упражнение 3 

И. п. — стоя за скамейкой, руки внизу. 

Присесть (спрятаться) и встать (показаться) (4 раза). 

Упражнение 4 
И. п. — стоя около скамейки, руки за спиной. 

Прыгать на двух ногах около скамейки, чередуя с ходьбой вокруг нее (3—4 

раза). 

Упражнение 5 
И. п. — стоя перед скамейкой, ноги вместе. 

Присесть на скамейку, руки вперед, вернуться в и. п.(3—4 раза) 

Упражнение 6 

Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

 апрель 

Комплекс № 15 (с 

платочками) 
«Покажи платочки» 

И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с платочками опущены вдоль 

туловища, поднять руки вверх, показать платочки, вернуться в и. п. (3 раза). 

«Спрячь платочки» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками вверх. 

Присесть, положить платочки на пол, вернуться ви.п. 

Присесть, взять платочки (3—4 раза). 

«Помаши платочками» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками разведены в стороны. 

Присесть, положить платочки на пол перед собой, вернуться ви.п. 

Присесть, взять платочки, вернуться ви.п. 

(3—4 раза). 

«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с платочками за спиной. 

Наклониться вперед, коснуться платочками пальцев ног, вернуться ви.п. 

(3—4 раза). 

«Попрыгунчик» 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с платочками разведены в стороны, 

прыгать на двух ногах на месте, помахивая платочками, чередуя с ходьбой 

(4-5 раз). 

«Ходьба» 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

Комплекс №16  (со Упражнение 1 
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стульчиками) И. п. — сидя на стуле, руки в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз). 

Упражнение 2 

И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. (4 раза). 

Упражнение 3 
И. и. — стоя за стулом, держась за спинку. 

Присесть (спрятаться) и выпрямиться (показаться) ( 4 раза). 

Упражнение 4 

И. п. — стоя около стула, руки внизу. 

Прыжки на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой (3—4 раза). 

Упражнение 5 
И. п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны. 

Присесть на стул, руки вперед, вернуться в и. п. (3—4 раза). 

Упражнение 6 

Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 

секунд. 

 май 

Комплекс № 17 (с 

кубиками) 

«Покажи кубики» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль 

туловища, поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и. и. (3 раза). 

«Спрячь кубики» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять кубики, вернуться в и.п. (3—4 раза). 

«Не урони кубики» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 

Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и. п.(3—4 раза). 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться 

вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться ви.п. (3—4 раза). 

«Попрыгай» 
И. п. — нош слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. Прыгать на 

двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой (4—5 раз). 

«Ходьба» 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в 

течение 10—15 секунд. 

Комплекс № 18 
(на мягких 

модулях) 

Упражнение 1 

И.п, — сидя на модуле, руки разведены в стороны. 

Поднять руки вверх, вернуться в и. п. (4—5 раз). 

Упражнение 2 

И. п. — сидя на модуле, руки внизу. 

Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться ви.п. (4 раза). 

Упражнение 3 
И. п. — стоя за модулем, руки за спиной. 

Присесть (спрятаться) и выпрямиться (показаться) (4 раза). 

Упражнение 4 

И. п. — стоя перед модулем, ноги вместе, руки разведены в стороны, 

присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и.п. 

( 3—4 раза). 

Упражнение 5 

И. п. — стоя около модуля, руки внизу. 
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Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой (3—4 раза). 

Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 

 
 

Комплексы гимнастики после сна  

Цель: Способствовать постепенному переходу от сна к бодрствованию, 

укрепление здоровья, профилактика простудных заболеваний. 
 

 сентябрь 

Комплекс  

№ 1  

 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к 

груди обхватить колени руками, вернуться в и.п.                                                                                                                              

2.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон 

колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п.                                                                                                                                   

3.И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади.Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, - выдох, и.п., вдох (через нос).                                                                                                                                

4.И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот; выдох через рот, надувая живот.                                                                                                                                                  

5.И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести ладони 

в стороны — вдох .И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п 

Комплекс №2 1«Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п.                                                     

2«-Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук 

и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п.                                                         

3.«Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю 

и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п.                                                                                                       

4.«Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки 

влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п.                                                                                                               

5.«Мячик».И.п.: о.с., прыжки на двух ногах  с подбрасыванием мяча перед 

собой.                              6.«Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы 

туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение 

при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое 

дыхание или шумное. 

 

 октябрь 

Комплекс 

 № 3 

 

1.«Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание.                                                             

2«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» {орех).И.п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, 

выдох, вдох, и.п.                                               

3.«Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон.                                                                              

4.«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с., вдох, руки в 

стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища 

влево.                                                                  

5.«Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с., руки 

за голову, вдох – подняться на носки, выдох — присесть.                                                                                                   

6.«Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза).И.п.: 

стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны 

вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

Комплекс  

№ 4 

1.«И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперед, и.п 
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 2..И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п                                             

3..И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны,                         

4..«Пешеход»..И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног.      

5.«Молоточки».  И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол                                                                                                                                         

6.И.п.: о.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

 ноябрь 

Комплекс  

№ 5 

 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

и.п.                                   

2.И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания.                                                                                                                                                                                     

3.И.п. то же, массаж пальцев рук — от ногтей до основания с надавливанием 

(внутреннее и внешнее).                                                                                                                                                               

4.И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча.                                             

5.И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6.И.п.: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

Комплекс  

№ 6 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать 

несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2.И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 

перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 

опустить). 

4.И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную 

клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п.                                                                                            

5.И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат 

на полу, держать. 

6.И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута - вдох, выдох 

 декабрь 

Комплекс 

 № 7 

 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), 

и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2.И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», 

и.п. 

3.И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая 

ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4.И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются 

друг друга) - выдох, и.п., локти касаются пола — вдох. 

5.И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, 

выдох. 

6.И.п.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 

закрыты), повторить 3-4 раза. 

Комплекс  

№ 8 

 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Повороты головы влево-вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в стороны, 

вернуться ви.п. 

3. «Снежинки-балеринки» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. 

Повороты туловища с вращением кистей. 

4. «Снегопад» - и. п.: то же. Медленные приседания с опусканием рук вниз. 

5. «Танец снежинок» - и. п. то же. Кружение на месте на носках. 

 январь 
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Комплекс  

№ 9 

 

1.И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом                                                                                                                                        

2.И.п. то же. Отвести правую руку в сторону то же выполняется в левую 

сторону.                                         

3.И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить 

взглядом. 

4.И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

5.И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть  

(повторить 8-10 раз) 

6.И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1—2 мин. 

Комплекс 

 № 10 

1.И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть 

(повторить 8-10 раз). 

2.И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

3.И.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движениями 

указательных пальцев в течение 1 мин. 

4.И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 

1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3—7 раз. 

5.И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

6.И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

 февраль 

Комплекс 

 № 11 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

1.«Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, 

перекат с живота на спину. 

2.«Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к 

плечам — вдох, и.п. - выдох. 

3.«Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую 

ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 

4.«Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть 

на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

5.Ходьба на месте.  

Комплекс 

№ 12 

1. И.п. – стоя на четвереньках. 

- повороты головы. 

- прогибание спины 

2. И.п. – лежа на спине. 

Перекаты вперед-назад. С бока на бок. 

3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях. 

Разведение коленей в стороны. 

4. И.п. – стоя на четвереньках. 

Опустить голову, плечи, изогнуть спину. 

5. И.п. – то же. 

Поднять голову, прогнуть спину. 

6. И.п. – то же. 

 март 

Комплекс  

№ 13 

1. Потягивание. 

2. «Солнце встает». 

И.п. – сидя по-турецки, руки вдоль туловища. 

Поднять руки через стороны вверх, посмотреть на руки, вдох. 

Опустить руки, выдох 

3. «Радуга». 

И.п. – то же, руки в стороны ладонями кверху. 

Наклон в правую сторону, коснуться ладонью левой руки ладони правой, и.п. 

То же в другую сторону. 
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4. «Бабочка». 

И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. 

Развести колени в стороны, вернуться ви.п. 

5. «Покувыркаемся в траве». 

И.п. – лежа на спине. 

Сгруппироваться, подтянув ноги к груди и обхватив их руками, пригнуть 

голову. Перекаты вперед-назад. 

6. «Солнечные капельки». 

И.п. – то же, глаза закрыты. 

Подставляем солнышку лицо, греем носик щечки, горлышко. 

7. «На одной ножке». 

Прыжки на правой ноге, на левой ноге. 

Комплекс 

№ 14 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть 

к груди, обхватить колени руками, вернуться ви.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон 

колен влево, в и.п., наклон колен вправо, ви.п. 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох, И.П., вдох (через нос). 

4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот; выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести 

ладони в стороны - вдох. 

6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

 апрель 

Комплекс  

№ 15 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперед, и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, 

и.п. 

4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол. 

6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

Комплекс №16 1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянyтьcя, 

и.п. 

2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания. 

3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием 

(внутреннее и внешнее). 

4. И.П. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

 май 

Комплекс  

№ 17 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), 

и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

 2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», 

и.п. 

3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая 

ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти 

каcaютcядруг друга) - выдох, и.п., локти касаются пола - вдох. 
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5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх вдох, 

выдох. 

6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 

закрыты), повторить 3-4 раза. 

Комплекс  

№ 18 
 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперед, и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, 

и.п. 

4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол. 

6. И.П.: о.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

 

 

Комплекс дыхательной гимнастики 

 
Название Методика проведения Количество 

повторов 

№1 

«Часики» 

Встать прямо, ноги слегка расставить («машина 

между ног проедет»), руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед-назад, произносить «тик-

так» 

6-7 

№2 

«Дудочка» 

Сесть на стульчик, кисти рук сжать, как будто в 

руках дудочка, поднести к губам. Сделать 

медленный выдох с произнесением звуков (п-ф-ф-ф-

ф-ф) 

4 

№3 

«Петушок» 

Встать прямо, ноги слегка расставить, руки 

опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а затем 

похлопать ими по бедрам со словом 

«ку-ка-ре-ку» (выдох) 

4 

№4 

«Каша кипит» 

Сесть на стул. Одну руку положить на живот, 

другую на грудь. Втянуть живот и набрать воздух в 

грудь (вдох), опустить грудь (выдыхая воздух) и 

выпятить живот (выдох). При выдохе громко 

произносить звук (ф) 

4 

№5 

«Паровозик» 

Ходить по комнате, делая попеременно движения 

руками вверх-вниз и приговаривая «чух-чух-чух» 

20 сек 

№6 

«Веселый 

мячик» 

Встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с 

мячом (диаметром до 10 см) к груди (вдох) и 

бросить мяч от груди вперед со звуками 

(у-х-х-х) (выдох), догнать мяч 

4-5  

№7 

«Гуси» 

Медленно ходить по комнате. На вдох подни-мать 

руки в стороны, на выдох – опускать вниз с 

произнесением длительных звуков (г-у-у-у-у) 

1 мин 
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№ 8 

«Подуем на 

листочки» 
 

 

   

 

  Мы листочки, мы листочки, 

   Мы веселые листочки, 

   Мы на веточках сидели, 

   Ветер дунул – полетели. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: носом вдохнули, сложили губы 

трубочкой и долго дуем на листочки, как ветерок. 

Следить за тем, чтобы при вдохе рот был закрыт. 

4-5  

№ 9 

«Вот какие мы 

большие!» 

 

 

С каждым новым днем – 

 Мы растем, мы растем. 

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем, 

 Малышами не останемся! 

  Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: поднять руки вверх, потянуться. 

3-4  

№ 10 

«Надуем 

пузырь» 

 

                              Дети приседают. 

                             Надувайся, пузырь, 

                             Расти большой, 

                             Да не лопайся! 

  Дети встают, разводят руки в стороны, делают 

вдох, показывая, как растет пузырь, затем глубокий 

выдох. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения. 

4-5  

№ 11 

«Часики» 

 

Держу часы в руках, 

Идут часы вот так: 

Тик-так, тик так! 

(воспитатель прячет часы) 

Где же, где же, где часы? 

Вот они часы мои, 

Идут часы вот так! 

Как часики стучат? 

Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: рот закрыли, вдохнули носом – руки 

вверх, выдохнули – вниз. 

Тик-так, тик-так! 

4-6  

№ 12 

«Понюхаем 

цветочек» 

 

Здравствуй, милый мой цветок. 

           Улыбнулся ветерок. 

           Солнце лучиком играя, 

           Целый день тебя ласкает. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: глубокий вдох при спокойно 

сомкнутых губах. 

4-5  
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№ 13 

«Флажок» 

 

Посмотри-ка, мой дружок, 

          Вот какой у нас флажок! 

          Наш флажок прекрасный, 

          Ярко-ярко красный. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: носом вдохнули, губы трубочкой 

сложили и долго дуем. 

4-5 

№ 14 

«Дудочка» 

 

Заиграла дудочка рано поутру. 

Пастушок выводит: 

«Ту-ру-ру-ру-ру!» 

А коровки в лад емузатянули песенку: 

«Му-му-му-му-му!» 

Как играет дудочка? 

Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: глубокий вдох. Просит ребенка как 

можно громче подуть в дудочку. 

4-5  

№ 15 

«Как мыши 

пищат?» 

 

Мышка вылезла из норки, 

              Мышка очень хочет есть. 

              Нет ли где засохшей корки, 

              Может, в кухне корка есть? 

Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: вдохнуть носом, на выдохе сказать: 

«Пи-пи-пи-пи!» 

3-4  

№ 16 

«Вертушка» 

 

Веселая вертушка 

Скучать нам не дает. 

Веселая вертушка 

Гулять меня зовет. 

Веселая вертушка 

Ведет меня к реке, 

Где квакает лягушка 

В зеленом тростнике. 

Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: носом вдохнули глубоко, чтобы 

ветерок сильный был, губы трубочкой сложили, 

подули. Долго дует ветерок. 

3-4  

№ 17 

«Птичка» 

 

Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко, 

Подожди не улетай. 

Улетела птичка…Ай! 

Воспитатель показывает правильное выполнение 

упражнения: на глубоком вдохе поднимать руки 

высоко вверх. На выдохе – опускать. 

4-5  
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5. Список художественной литературы. 
 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на 

Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; «Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, 

ведрышко.». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-

бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай.», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец.» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, вСельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; 

Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»; В. Бианки. «Лис и 

мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. 

с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»! из книги «Приключения 

Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько. 

 
6. Региональный компонент 
 

Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. ФГОС 

рассматривает учет регионального компонента, как необходимое условие 

вариативности дошкольного образования. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве. И, прежде всего, необходимо дать детям 

понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того место, 
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где ты родился и живешь. Виды детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная:  

- ознакомление с художественной литературой и развитие речи (разучивание 

потешек, чтение сказок); 

- ознакомление с окружающим миром (рассматривание картинок животного 

и растительного мира); 

- музыка (пение песенок, хороводные игры, пляски). 

 

 

 

Воспитатель разновозрастной  

группы раннего возраста                                                                О.В. Чикалова 
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