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1.1 Пояснительная записка 

            Рабочая программа образовательной деятельности во 2-й  группе 

раннего возраста общеразвивающей направленности  на 2019-2020 учебный 

год разработана в соответствии с основной  образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада с приоритетным осущствлением художественно-

эстетического развития детей  №11 с учетом основной образовательной 

программы  дошкольного  оьразования «От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и  предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми  в возрасте до 3-х лет 

  Основная образовательная программа МДОУ №11 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6-х  до 3-х  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

  Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155,  

 Сапитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4. 1.з049-13.Изменение №1 к СанПин 2.4.1.3049-13, 

утверждены постановлением Главного государственного врача 

Р.Ф. 

 Основной образовательной программой дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 Локальные акты 

 Устав МДОУ №11 

 

Цель и задачи  

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Цель РП – Накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем, как основы для 
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формирования в его сознании целостной картины мира, готовности  к 

непрерывному образованию. Саморазвития и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

 Задачи РП: 

 регламентирует деятельность педагогических работников МДОУ; 

 конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в каждой 

дошкольной группе; 

 определяет планируемые результаты освоения детьми рабочей 

программы в каждой дошкольной группе; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам каждой дошкольной группы для 

освоения; 

 способствует совершенствованию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации ООП МДОУ, которые специфичны для 

конкретного возраста и (или) контингента детей каждой дошкольной 

группы;  

Программные задачи по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Человек среди людей»  

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, 

своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – 

грустный). 

 Способствовать проявлению интереса к сверстникам, различным 

аспектам жизни взрослых людей. 

 Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым 

поступкам. 

 Содействовать развитию первоначальных умений распознавать 

человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 

детском саду и семье. 

 Обогащать словарь, необходимый для общения. 

 Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

 Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

 Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия. 

 Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 
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«Человек в культуре»  

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), малых формах русского (местного национального) 

фольклора; русских (местных национальных) народных праздниках. 

 Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

 Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 

потешек, частушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении 

плясок, участии в народных праздниках. 

 Формировать элементарные представления о занятиях детей и 

взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

 Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность 

за заботу. 

 Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к 

выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом). 

 Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

 Формировать культуру безопасного поведения:                                                                                     

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, 

понимать, что можно делать и что нельзя (опасно);                                                                                                        

- учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками;                                                                                                        

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, 

двигательной деятельности;                                                                                        

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

безопасного поведения в групповом помещении, в домашних условиях, 

на участке , на улице, в общественных местах, при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми;                                                                   - 

формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе 

безопасного поведения;                                                                                                         
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- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения;                                                                                                                                                               

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

«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.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности Может 

исследовать разные объекты окружающей жизни обобщенными 

способами исследования.  

 Ознакомление с окружающим Различает и называет предметы 

ближайшего окружения.  

 Наблюдение за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 Знает элементарные правила поведения в детском саду, правила 

взаимодействия с растениями и животными.  

 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. 

«Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Имеет начальные представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека. 

 Умеет ходить и бегать, 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, перелазить через 

бревно, лежащее на полу.  

 Проявляет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 
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«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 книжках 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 куска глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу.  

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

 Различают основные формы деталей строительного материала.  

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 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. 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры формируемой части программы участниками 

образовательных отношений.  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними , стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий.                                                                                                         
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов(ложки, расчески, 

карандаша) и умеет пользоваться ими. Владеет  простейшими 

навыками самообслуживания стремится  проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении, проявляет 

навыки опрятности.                                                                                                   

 Проявляет отрицательное отношение  к грубости и жадности.                                                                           

 Соблюдает  правила элементарной вежливости , имеет первичные 

представления  об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается их соблюдать.                                                                                                                                               

 Владеет активной речью, 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 к совместным играм небольшими группами.                                                                                                                                                                                                        

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.                                                                                                                                                   

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится  двигаться под музыку, эмоционально 

откликается на различные  произведения культуры и искусства.                                                                                                                                                                                 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и с.р.играх                                                                                                                                   

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности(рисование, лепка)                                                                                                   

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать  

различные виды движений(бег, лазанье и др). С интересом  

участвует в подвижных играх простым содержанием. Несложными 

движениями. 

Возрастные особенности  детей                                                                                                                                  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления.      

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного  

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. Для детей этого возраста характерна 
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неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

1.2 Планируемые результаты освоения  РП 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. Возрастной портрет ребенка к концу 2-

й  группы раннего возраста: 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, 

ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и себе, 

возраста людей. Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель); 

 овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности в соответствии с возрастом, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-

гигиенические навыки, проявляет интерес к выполнению посильных 

трудовых поручений (с быстро достижимым результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, 

детская площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта 

(машина легковая и грузовая, автобус и т. п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; 

предметах неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); 

сезонных изменениях в природе; 

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека 

(вода нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в 

тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно 

поливать и т. п.); 
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 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, форме, размеру, количеству, выражая словами, каких предметов 

больше (меньше), каких поровну; 

 имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего 

и последующего числа; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать 

в роде и падеже существительное с числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, 

справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, 

шар; умеет находить сходные с ними формы в окружающей 

обстановке; 

 различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас (названия и назначения предметов ближайшего окружения: 

одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с 

ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы); 

 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает 

разговор (самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании 

предметов; проявляет положительные эмоции при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении 

плясок, участии в народных праздниках;               

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои 

и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;                                              

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. 
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Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический 

мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, 

но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-

психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей.  

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми до 3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».                                                            
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Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.                                                                                                                               

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 Режиссерские игры. 

 Показ спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми 

персонажами эмоциональных состояний. 

 Игры-занятия, игровые ситуации. Ситуативные разговоры. 

 Рассматривание фотографий, альбомов. 

 Чтение литературных произведений. 

 Слушание и пение песен. 

 Дидактические и сюжетно-ролевые игры, социальные игры-

экспериментирования со взрослыми и с другими детьми (семейные 

игры, игры-общения, активизирующие эмоциональный, 

доверительный, подчас шутливый контакт взрослого с ребенком). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Познавательное развитие»                                                                                 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

направления (сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений, целостной 

картины мира, расширение кругозора). 

«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие активной речи детей в различных видах деятельности и 

практическое овладение нормами русской речи; по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

 учить понимать речь взрослого, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?»). 

 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено 

на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Эти цели достигаются через решение следующих задач:                                                                                                                     

 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи; 
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 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

К концу года дети второй  группы  раннего возраста могут: 

 Различать основные формы деталей строительного материала; 

 С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, 

используя большинство форм; 

 Разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

 Образовывать группу однородных предметов; 

 Различать один и много предметов; 

 Различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

 Узнавать шар и куб; 

 Различать и называть предметы ближайшего окружения; 

 Называть имена членов семьи и воспитателей; 

 Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

 Различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

 Различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные 

сезонные явления; 

 Поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на 

негативные действия сверстника; 

 Сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

 Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

 Слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при 

повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

 Рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

 

Перспективный план по ознакомлению с окружающим миром 

(приложение №1, стр. 35) 

 

Перспективный план по развитию речи (приложение №2, стр. 40) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии.                                       

  Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 
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развития личности ребенка.                                                                                                                                                                   

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное 

мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать 

выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях.                                                                                                                                  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 

в себя направления  «Художественное творчество» и «Музыка», содержание 

которых нацелено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение следующих 

задач:                                                                                                                                                          

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка) 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

К концу года дети второй группы раннего возраста: 

 знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

 различают красный, синий, зеленый, желтый,; 

 умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

 лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

 узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - 

низкий); 

 вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

 двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; 

 умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

 называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Перспективный план по лепке (приложение №3, стр. 50) 

Перспективный план по  рисованию (приложение №4, стр. 56) 
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Физическое развитие 

1. Пояснительная записка. 

Физическое воспитание занимает одной из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Физическое воспитание 

направлено к достижению физического совершенства, т.е. высокого уровня 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Подготовка ребенка к школе осуществляется и на физкультурных занятиях, 

где посредством подвижных игр, упражнений и игровых заданий 

формируются необходимые для успешного обучения в школе внимание, 

память, мышление, речь, воображение, мелкая  моторика руки дошкольника, 

координационные способности. 

Целью является формирование у детей умений и навыков в физической 

культуре, развитее физических качеств, физическая подготовленность. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения 

физического развития и закаливание организма ребенка. 

2. Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие физических качеств, привитие навыков правильной осанки, 

навыков гигиены, освоение доступных специальных знаний. 

3. Воспитательные: воспитание привычки к соблюдению режима дня и 

ежедневным занятиям физическими упражнениями, учить умению 

самостоятельно заниматься в детском саду и дома, воспитание 

жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, 

творческой личности. 

Перспективный план по физическому развитию (приложение №5, стр. 

62) 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные 

области, сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности, 

формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса во 2-й группе раннего возраста 

Образовательн

ые области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации 

детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Игра, общение, 

познавательно 

исследовательск

ая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами (в т. ч. 

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

праздники, 

физкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале и 

др. 

Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, 

настольно-

печатные), 

подвижные, 

народные), 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и 

др. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Трудовая Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, 

совместный с 

педагогом труд и 

др. 

Беседы, 

коммуникативные 
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ситуации, 

ситуативные 

разговоры и др. 
 

Познавательное 

развитие 

Конструирован

ие 

Наблюдения, опыты, 

экспериментировани

е, дидактические, 

конструктивные 

игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 
 

Рассказы, беседы, 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

сюжетные (в т. ч. 

режиссерские) 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, 

чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные 

игры, различные 

виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) 

и др. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я, музыкальная, 

восприятие 

художественной  

литературы и  

фольклора 

Совместное с 

педагогом 

изобразительное 

творчество, 

вернисажи детского 

творчества, занятия 

и др. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 
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занятия в музыкал. 

зале и др. 

 1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», положены в основу модели, 

в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 

компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как 

сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают 

оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

Сквозные механизмы развития детей во второй группе раннего возраста 

 

Возрастной период 
Сквозные механизмы развития 

ребенка 

Вторая группа раннего возраста 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) во второй 

группе раннего возраста. 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образовательные 

области 

Ранний 

возраст  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы 

Познавательное 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная (овладение 

основными движениями) форма 

активности 

Физическое развитие 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. в рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД)), 

которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. Рабочая программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности. 

 

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды наблюдений 
Структура 

наблюдения 

Форма организации 

наблюдения 

Распознающее  Цель Фронтально 

Длительное Мотив По подгруппам 

Сравнительное План Индивидуально 

Дедуктивное Осуществление 

наблюдения 

Парами 

Наблюдение изнутри Подведение итогов  

4.2. Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 
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Виды экспериментирования 

Опыты 

Наблюден

ие 

Кратковременн

ые и 

долгосрочные 

Демонстрационн

ые (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью 

Опыт-

доказательст

во и опыт-

исследование 

Поисковая 

деятельнос

ть (как 

нахождени

е способа 

действия) 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности во 2-й 

группе раннего возраста 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, 

развлечения, досуги (постоянное 

взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию 

артистов, и наоборот, общение 

ведущего с участниками 

мероприятия, стимулирующее их 

эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и 

душевную активность) 

Естественные образовательные 

ситуации (ситуативный разговор) 

 

 

 
 

 

Игровые образовательные ситуации 

(игра-занятие) 
 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны – НОД, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др. Решение образовательных задач 

Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра 

является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.                                                                                                                                                    

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено: 

 Выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

 Организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 
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 Поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

 Стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

 Формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

 Участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 Поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

 Формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

 Расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.                                                                                                                        

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка. 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, – 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и 

решать возникшие вопросы. 

 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ,); 

простейшие измерения; экспериментирование  (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами). 

Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 
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подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) 

и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог 

постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их внимание 

на воплощение интересных событий в словесные игры. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы – уточняющие, наводящие. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения 

особое внимание в Рабочей программе уделяется: 
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 Поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 

 Ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития 

детей, методами, средствами и формами их реализации; 

согласование с ними маршрутов индивидуального развития 

ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

          Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 

До 3-х лет 

Поддержка и поощрение детской 

самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-

нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности 

ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские, организационно-деятельностные, 

участие родителей в образовательной деятельности и др. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями (приложение №6, 

стр. 103) 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

№ 

  

  

Наименование 

  

  

% обеспеченности 

  

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 95 

4 Состояние здания 100 

5 Состояние участка 100 

6 Состояние внутреннего помещения 100 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации 

Рабочей программы  

Образовательная 

область 

Содержание предметно – пространственной среды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Детская посудка,  фартуки, косынки,  одежда для 

кукол, куклы. 

Речевое развитие Картотека потешек, наборы книг соответственно 

возрасту,  музыкальные картотеки, сказки , 

произведениями А. Барто, К. Чуковского, 

фотоальбомы  « Моя семья» 

Познавательное 

развитие 

Атрибуты « Парикмахерской», игрушки – забавы, 

фигурки животных и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Деревянные  ложки, колокольчики, шапочки, 

маски; элементы костюмов; музыкальные книжки и 

др. 
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Физическое развитие Погремушки,  флажки ( 4 основных цветов), 

природные материалы для утренней гимнастики ( 

шишки, листьями); обогащение бросовыми 

кольцами, лентами (4 основных цветов), мячи; 

массажные коврики (бодрящая гимнастика). 

3.2. Режим дня 

Режим дня 2-й группы раннего возраста «Ромашка»  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-8.50 

8.50-9.00 

Подготовка к НОД, непрерывная образовательная 

деятельность 

8.40-9.40                                      

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40-16.10 

Подготовка к вечерней прогулке, вечерняя прогулка 

Уход домой 

16.10-18.00 

Время после сна и перед полдником используется для организации 

закаливающих процедур, гимнастики после сна.  

Время, превышающее 10 минут между занятиями используется для 

самостоятельной игровой деятельности. 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей  до 3-х лет – не более 10 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 мин. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 
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Расписание непрерывно-образовательной деятельности 

День недели Время, название 

 

         Понедельник 

9.00-9.10         09.20-9.30                                                                    

Ознакомление с окружающим миром 

15.40-15.50          15.55-16.05 

Физическая культура (воспитатель) 

 

Вторник 

8.40-8.50         08.55-9.05      

   Музыкальное                                              

9.00-9.10         09.20-9.30         

  Развитие речи         

 

Среда 

9.00-9.10         09.20-9.30                     

Лепка                                                            

15.40-15.50          15.55-16.05 

Физическая культура (воспитатель)                

 

Четверг 

8.40-8.50         08.55-9.05         

Музыкальное                                              

9.00-9.10         09.20-9.30        

   Развитие речи 

 

Пятница 

9.00-9.10         09.15-9.25     

 Рисование         

 15.40-15.50          15.55-16.05 

 Физическая культура (инструктор по физической 

культуре) 
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3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (до 15 минут) во второй половине дня: 

 каждую первую пятницу месяца – вечер развлечений; 

 1 раз в неделю – физкультурный досуг. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников. 

Перспективный план развлечений ( приложение №7, стр107) 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 2-й  

группы раннего возраста 

Критерии Характеристика 

Насыщенность 

возможность разнообразного 

использования составляющих РП в 

разных видах детской активности 

Трансформируемость 
возможность изменения РП в 

зависимости от образовательной 
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ситуации, интересов и возможностей 

детей 

Полифункциональность 

возможность разнообразного 

использования составляющих РП в 

разных видах детской активности 

 

 

Вариативность 

 

возможность разнообразного 

использования составляющих РП в 

разных видах детской активности 

Доступность                    

 возможность разнообразного 

использования составляющих РППС 

в разных видах детской активности 
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Региональная модель перспективного планирования 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский 

сад (группа) 

 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения 

(друзья, родные, 

соседи, знакомые,  

посторонние 

люди) 

Мой район, город 

Мой край 

(область) 

 

Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная 

символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, 

фитомедицина, пр.) 

 

Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, 

прибаутки, прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и 

пр.) 

 

Рукотворный мир 

(народное зодчество,  

декоративно -прикладное 

искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов 

мира Страны мира.  

Целостная картина 

мира 

 

Я 
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Перспективное планирование работы с детьми по региональному 

компоненту(приложение №8, стр. 109) 

 

Список литературы 

1. Позина В.А. Пономарёва И.А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3л.) 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 л. ФГОС 

3. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 

г. 

4. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3г.) Конспекты 

занятий. 

5. Теплюк С.Н. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4л.) 

6. Теплюк С.Н. ФГОС Ребёнок третьего года жизни. (2-3г.) 

7. Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7л.) 

8. Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3г.) 

9. Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольнтков (2-

7л.) 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3г. 

Образовательный процесс, планирование на каждый день, группа раннего 

возраста 2-3г., под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

11. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4л. В адапционный 

период по программе «От рождения до школы». ФГОС ДО 

12. Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7л.) 

13. Никитина Т.В., Мезенцева В.Н., Гладышева Н.Н. Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

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

Младшая группа. ФГОС ДО 

14.Р.М. Литвинова.  Региональная культура: художники, писатели,    

композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 1. – 380 с. – (серия 

изданий для  дошкольных учреждений). 

15. Р.М. Литвинова. А.Т. Пащенко Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 2. – 248 с. – 

(серия изданий для  дошкольных учреждений). 

16.В.Н. Галяпина. О.В. Нечипоренко. А.С. Луценко. Т.Я. Черепкова.     

Формирование этнической толерантности у старших дошкольников; под общ 

ред. Т.В. Поштаревой. – Ставрополь: Литера, 2010. – 180с. 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план  

по ознакомлению с окружающим миром  

2-й группы раннего возраста  
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месяц Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Праздник 1 сентября. 

День Знаний» 

Познакомить детей с праздником - День 

знаний, создать радостную атмосферу, 

зарядить детей положительными эмоциями 

в первый день сентября. 

«Где мы живём» Побуждать детей использовать в 

различных ситуациях слова, относящиеся к 

теме «Семья», воспитывать любовь к своим 

близким 

«Капуста для 

зайчика» 

Расширять представления детей об овощах, 

формировать доброжелательное отношение 

«Кто как кричит?» Развивать у детей слух, навыки 

звукоподражания. Научить различать 

животных по их внешнему виду и 

издаваемым звукам. Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят…» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. 

«Где мы живем.» Побуждать детей использовать в 

различных ситуациях слова, относящиеся к 

теме «Семья». 

«Морковка для 

зайчика» 

Расширять преставления детей об овощах. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

«Коза с козлятами» Знакомить с внешними признаками козы, 

козлят, учить образовывать слова с 

уменьшительно – ласкательным значением, 

развивать внимание, память, речь. 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Наблюдение за 

птичкой» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалоговой речи, учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3 – 4 слов, обогащать и 

активизировать словарь по теме, 

добиваться, чтобы, наблюдая птицу, дети 

называли что она делает: летает, прыгает, 

клюет, смотрит, вызвать радость от 

наблюдения живого объекта, желание 

оберегать птицу и ухаживать за ней. 
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«Где живут домашние 

птицы» 

Выявить и систематизировать знания о 

домашних птицах, расширять словарный 

запас, слуховое внимание, кругозор, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

«Рыбка плавает в 

воде» 

Дать элементарные представления  об 

аквариумных рыбках. Формировать 

интерес к обитателям аквариума. 

«Рассматривание 

транспортных 

игрушек» 

Учить различать по внешнему виду и 

называть транспортные игрушки и их 

основные части. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«У кормушки» Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о 

них. 

«Опыт с предметами: 

тонет, не тонет» 

Познакомить со свойством резиновых 

мячей не тонуть в воде. Учить слушать 

знакомую потешку «Водичка, водичка», 

активно помогать воспитателю читать ее. 

«Знакомство с 

качествами 

предметов» 

Учить различать и называть качества 

предметов (мягкий, твердый). 

«Белоснежные 

комочки» 

Формировать у детей элементарное 

представление о зиме: идет снег, холодно, 

падают снежинки. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Снеговичок и 

елочка» 

Расширять представление детей о деревьях. 

Показать свойства снега. 

«Угадай на чем 

играю» 

Развивать слуховое восприятие. Учить 

различать за ширмой звук музыкальных 

инструментов (бубен, гармошка, дудочка, 

барабан, погремушка, балалайка). 

Рассматривание 

иллюстраций « О 

новогоднем 

празднике» 

Учить понимать содержание картинки, 

называть персонажей, их действия. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Игрушки и посуда» Уточнить представление о том для чего 

нужна посуда, учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, память, 

воображение, речь. 

«Этикет для малышей 

-Покормим куклу 

Катю» 

Уточнять представление о том как 

правильно сидеть за столом, держать 

ложку. 
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«Мебель в нашей 

группе» 

Учить детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь. 

«Котенок Пушок» Дать представления о домашних животных 

и их детенышах. Формировать доброе 

отношение к животным. 

М
а

р
т
 

«Самая хорошая 

мамочка моя» 

Закреплять представление о семье. 

Воспитывать любовь и привязанность к 

маме. 

«Как снег становится 

водой» 

Показать детям, что снег в тепле тает и 

становится водой. 

«Петушок и его 

семейка» 

Расширять представление детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях. 

«Кто нас лечит?» Способствовать восприятию сюжетной 

картинки со знакомой ситуацией. 

А
п

р
ел

ь
 

«Пробуждение 

обитателей леса» 

Даем представления о животных, которые 

пробуждаются с наступлением весны. 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представление о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. 

«Острые предметы 

дома» 

Формировать знания, что некоторые 

бытовые предметы могут нанести вред. 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Знакомить детей с животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать 

их по величине, развивать 

любознательность, память, внимание, речь, 

обогащать словарный запас, воспитывать 

любовь к животным. 

М
а

й
 

«Праздник 

воздушных шаров» 

Формировать представление о воздушных 

шарах, о форму, о цвете. Развитие 

эстетического вкуса у детей. 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

Формировать у детей представление об 

одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы. 

Чтение и обсуждение 

сказки «Волк и семеро 

козлят» 

Формировать у детей представление о том 

что некоторые ситуации могут привести к 

нехорошим последствиям. 
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«Кто сидит на 

цветке?» 

Формировать представления детей о 

насекомых, показать отличительные 

особенности насекомых, подвести к 

пониманию того, что все насекомые живые: 

они дышат, двигаются, питаются. 

Развивать любознательность, речь, 

зрительную память. 

Воспитывать интерес к насекомым. 
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Приложение №2  

к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план  

по развитию речи  

2-й группы раннего возраста. 
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Сентябрь 

Тема Цель 

Чтение русской 

народной песенки 

«Жили у бабуси» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст; проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения 

совместно с воспитателем, воспитывать умение 

слушать. 

«Узнай и назови» Учить детей узнавать и правильно имметировать 

звуки. Развивать З.К.Р., упражнять в произношении 

гласных и согласных звуков(ку-ка-ре-ку, ко-ко-ко, 

пи-пи-пи и т.п.), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-3 

слов). 

Д.и «Поручения», Д.у. 

«Вверх-вниз» 

Совершенствовать умения детей понимать речь 

воспитателя, поошрять попытку детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их, помочь детям понять 

значения слов вверх-вниз, научить отчётливо 

произносить их, воспитывать интерес к НОД. 

Рассматривание 

«Живой картинки 

«Птичий двор»» 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и предложением из 2-3 

слов, упражнять в звукоподражании голосом 

домашних животных и птиц, воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Помочь детям понять содержание картины в 

процессе рассматривания, активизировать речь 

детей, учить договаривать слова, небольшие фразы, 

воспитывать умение слушать воспитателя. 

Напоим котёнка 

молоком 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и предложениями. 

Развивать у детей слуховое восприятие, приучать 

правильно воспринимать речь окружающих, 

правильно выполнять поручение воспитателя, 

учить соотносить звучание слов с предметами, 

правильно отвечать на вопросы громко и тихо, 

чётко произносить звукосочетания. 

Звуковая культура 

речи: звуки –а-, -у-. 

Д.и. «Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчётливом 

произношении звуков, активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей: Саша – Сашенька 

– Сашуля, преодолеть застенчивость. 
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Октябрь 

Тема Цель 

Чтение немецкой 

народной песенки « 

Три веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова 

,выполнять движения ,о которых говорится в тексте 

песенки. 

Чтение р.н.с. « Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса». 

Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнение «Кто что 

ест?», «Скажи а» 

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем, уточнить 

представление детей о том , какое животное что ест 

,активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть, учить отчетливо произносить звук а 

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 

отчетливо произносить звук и. 

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 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Был у Пети 

и Миши конь" 

 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у ). Чтение 

песенки "Разговоры" 

Закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в звукосочетаниях). 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

  

                                              Ноябрь 

 

Тема  Цель 

Дидактическая игра 

"Кто пришел? Кто 

ушел?". Чтение 

потешки "Наши 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается 
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уточки с утра…" в потешке. 

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. 

Дидактическая игра 

"Это я придумал". 

Чтение детям русской 

народной потешки 

"Пошел котик на 

торжок…" 

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой "Пошел котик на торжок…". 

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 ее активизацию. 

Чтение сказки 

"Козлятки и волк" 

Познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" 

(в обр. К. Ушинского), вызвать желание поиграть в 

сказку. 

Игра-инсценировка 

"Добрый вечер, 

мамочка" 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать 

ей (или любому другому родному человеку). 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

Дидактическое 

упражнение "Выше – 

ниже, дальше – 

ближе" 

Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать 

память. 

Декабрь 

Тема Цель 

 «Дидактические игры 

на произношение 

звуков м – мь, п – пь, б – 

бь. Дидактическая игра 

"Кто ушел? Кто 

Формировать умение четко произносить звуки м 

– мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 
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пришел?" 

 Инсценирование 

сказки В. Сутеева "Кто 

сказал "мяу"?" 

 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

 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. 

 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. 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке "Кто 

сказал "мяу"?". 

Повторение песенки 

"Пошел котик на 

торжок…" 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку "Пошел котик на торжок…". 

  Дидактическая игра 

"Подбери перышко" 

 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед 

за воспитателем. 

 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звуков. 

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. 

Январь 

Тема Цель 

 Чтение сказки А. Н. 

Толстого   Три 

медведя" 

Познакомить детей со сказкой "Три медведя", 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 
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произведения. 

 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. 

 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Дидактическая игра 

"Устроим кукле 

комнату". 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение 

потешки "Огуречик, 

огуречик…" 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку. 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

Дидактическое 

упражнение "Чья 

мама? Чей малыш?" 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное по 

описанию. 

Повторение 

материала 

 

Необходимо повторить то занятие (без изменений 

или с усложнением), материал которого вызвал 

затруднения у детей. 

Февраль 

Тема Цель 

Рассказывание сказки 

"Теремок". Чтение 

русской народной 

песенки "Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду" 

Познакомить детей со сказкой "Теремок" (обраб. 

М. Булатова) и песенкой-присказкой. 
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Составление рассказа 

на тему "Как мы 

птичек кормили". 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в звукоподражательных 

словах и во фразах). 

Чтение потешки 

"Наша Маша 

маленька…", 

стихотворения С. 

Капутикян "Маша 

обедает" 

 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, черноброва ; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

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. 

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. 

 Инсценирование 

сказки "Теремок" 

 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре). 

 Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

"Поезд" 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

Март 

Тема Цель 
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 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

"Три медведя". 

Дидактическая игра 

"Чья картинка" 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в предложениях. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

Чтение произведения 

К. Чуковского 

"Путаница" 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского "Путаница", доставив радость 

малышам от звучного веселого стихотворного 

текста. 

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. 

   

Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского "Гуси" 

без наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

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. 

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. 

 Дидактическое 

упражнение "Как 

можно медвежонка 

порадовать?" 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 
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Апрель 

Тема Цель 

Чтение сказки "Маша 

и медведь" 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

"Маша и медведь" (обраб. М. Булатова). 

 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. 

 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. 

 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. 

Рассматривание 

картин из серии 

"Домашние 

животные" 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. 

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. 

Чтение сказки Д. 

Биссета "Га-га-га" 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

Повторение 

материала 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Май 

 

Тема Цель 

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. 
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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). 

 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 их 

внешних признаков. 

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". 

Дидактические 

упражнения "Так иди 

не так?". Чтение 

песенки "Снегирек" 

 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

у детей плавный легкий выдох. 

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. 

Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и поприветствовать 

ее. 

Повторение 

материала 
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Приложение №3 

к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план  

по  лепке 

2-й группы раннего возраста  
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Сентябрь. 

Тема Цель 

1. «Морковка для 

зайчика» 

Познакомить детей с пластилином, его свойствами 

(мягкий, мнётся, отрывается). Учить раскатывать 

палочки между ладошками или на доске прямыми 

движениями. Воспитывать интерес к лепке, 

развивать усидчивость, аккуратность. 

2. «Зёрнышки для 

петушка» 

Познакомить детей с пластилином, его свойствами 

(мягкий). Учить раскатывать округлые формы, 

между ладоней, круговыми движениями. 

Воспитывать аккуратность и интерес к лепке. 

3. «Заборчик для 

козлят» 

Учить раскатывать движением рук между ладоней 

палочки из пластилина, работать коллективно. 

Закрепить свойства пластилина. Воспитывать 

аккуратность. 

4. «Блинчики» Продолжать знакомить ребенка с пластилином и 

его свойствами; учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех пальцев руки; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Октябрь. 

Тема Цель 

1. «Бублики для кота» Учить раскатывать палочки между ладонями 

прямыми движениями рук, соединять концы 

палочек, образуя кольцо, развивать мелкую 

моторику рук. 

2. «Миска для 

собачки» 

Учить раскатывать из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями, аккуратно 

укладывать готовое изделие на дощечку, прививать 

интерес к лепке. 

3. «Заборчик для 

козлят» 

Учить раскатывать из пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, учить 

работать коллективно, прививать интерес к лепке. 

4. «Травка для 

коровушки» 

Продолжать учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук , различать 

зеленый цвет, аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 
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                                                                Ноябрь. 

Тема Цель 

1. «Пирожки для 

зверят» 

Совершенствовать приемы работы с пластилином, 

закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки. 

2. «Веточки для козы» Продолжать учить скатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями, закреплять знания 

о форме разных предметов, аккуратно складывать 

готовые изделия на дощечку. 

3. «Морковка для 

зайчика» 

Вызвать у детей интерес к действиям с 

пластилином, обогащать сенсорный опыт  путем 

выделения формы предмета. Совершенствовать 

умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать красный 

цвет. 

4. «Зернышки для 

мышонка» 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого 

комка пластилина, скатывать небольшие шарики 

между ладонями круговыми движениями , 

прививать интерес к изобразительной деятельности. 

                                                     Декабрь 

Тема Цель 

1.  «Скатывание 

одного шара для 

снеговика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики круговыми движениями, 

учить аккуратно укладывать готовые изделия на 

дощечку, любоваться готовым изделием. 

2.  «Ягоды для 

птичек» 

Учить различать и называть красный цвет, 

закреплять знание о форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем обведения предметов 

по контуру поочередно то одной, то то другой 

рукой, закреплять умение отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, раскатывать 

между ладонями круговыми движениями. 
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3. «Разноцветные 

шары» 

Учить различать желтый, красный, синий цвета, 

закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями, прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

4. «Палочки для 

крыши» 

Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями  прямыми 

движениями, любоваться готовым изделием. 

Январь 

Тема Цель 

1.  «Дудочки для 

ребят» 

Закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми движениями , учить 

работать аккуратно. 

2. «Снеговик» 

(скатывание 

большого и 

маленького шара) 

Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет. 

3.  «Яблочки» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями и другие ранее приобретенные навыки, 

продолжать учить различать зеленый, красный. 

желтый цвета, любоваться готовым изделием. 

4.  «Морковка для 

зайчика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, закреплять ранее приобретенные навыки, 

различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием. 

Февраль 

Тема Цель 

1. «Миски для 

медведей»  

Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, в сплющивании в 

ладонях комка , учить пальцами делать углубление, 

развивать интерес к лепке. 
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2. «Блюдце» Закрепить умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть изделие на дощечку. 

3. «Пряники для 

зайчика» 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, вызвать желание лепить. 

4. «Печенье для 

щенка»  

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку, определять предметы круглой формы. 

Март 

Тема Цель 

1.  «Ягоды для 

снегиря» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку, 

любоваться готовым изделием.  

2.  «Кузовок» Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями рук, делать пальцами 

углубление, любоваться готовым изделием. 

3. «Лучики для 

солнышка» 

Закреплять умение раскатывать палочки прямыми 

движениями рук , аккуратно класть готовое изделие 

на дощечку, различать и называть желтый цвет. 

4. «Пирожки для 

бабушки» 

Закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки, прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

                                                 Апрель 

Тема Цель 

1.  «Весенняя травка» Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать 
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коллективно. 

2.  «Сыр для мышки»  Закрепить умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющить 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку. 

3.  «Разноцветные 

колеса»  

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, закрепить знание цветов. 

4.  «Яйцо» Продолжать учить скатывать из комка пластилина 

шарик, аккуратно складывать изделие на дощечке. 

                                                Май 

Тема Цель 

1. «Лесенка» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, работать аккуратно, складывать готовые 

изделия на дощечку. 

2. «Огуречик» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, закрепить ранее приобретенные навыки, 

различать зеленый цвет, любоваться готовым 

изделием. 

3. «Сосиски для 

киски» 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым изделием. 

4. «Земляничка» Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, другие ранее приобретенные навыки, 

различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием. 
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Приложение №4  

к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

по  Рисованию 

2-й группы раннего возраста «Ромашка»  

на 2019 – 2020 учебный год. 
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Сентябрь 

Тема Цель 

1. «Зёрнышки для 

птичек» 

Совершенствовать умение рисовать пальчиком, 

различать жёлтый цвет, воспитывать интерес к 

изодеятельности. 

2. «Жёлтые шарики» Упражнять в рисовании округлых форм, 

совершенствовать умение рисовать пальчиком, 

работать аккуратно, воспитывать интерес к 

предмету. 

3. «Лучики для 

солнышка» 

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, 

держать карандаш правильно, различать жёлтый 

цвет, рисовать штрихи и короткие линии. 

4. Раскрасим репку 

р.н.с. «Репка».  

Учить рассматривать рисунки, иллюстрации, 

правильно держать кисточку, обмакивать её в 

краску, раскрашивать внутри контура, узнавать и 

называть жёлтый цвет, обогащать словарь. 

Октябрь. 

Тема Цель 

1. «Зернышки для 

петушка» 

Совершенствовать умение рисовать пальцами, 

различать желтый цвет, воспитывать интерес к 

изодеятельности. 

2. «Желтые комочки» Упражнять в рисовании округлых форм, 

совершенствовать умение рисовать пальцами, 

работать аккуратно. 

3. «Красивая чашка (в 

горошек)» 

Совершенствовать умение рисовать пальцами, 

стараясь равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура. 

4. «Колеса для 

машин» 

Учить рисовать предмет круглой формы, правильно 

держать карандаш, рассматривать работу. 

 

Ноябрь 
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Тема Цель 

1. «Яблоки для 

куклы» 

Учить рисовать предмет круглой формы, вызвать 

интерес у детей к рисованию 

2. «Маленькие и 

большие следы» 

Продолжать учить рисовать пальцем , ритмично 

наносить отпечаток на бумагу , формировать 

правильную позу при рисовании. 

3. «Веточка для 

птички» 

Учить правильно держать кисточку обмакивать 

кисть всем ворсом в краску, упражнять в умении 

промывать кисть ,рисовать прямые линии , 

подбирать краску по образцу. 

4. «Раскрасим коню 

хвост» 

Совершенствовать умение работать кистью, 

держать кисть чуть выше железного наконечника, 

набирать краску, макая ее всем ворсом в баночку, 

учить правильно закрашивать краской, не выходя за 

контур. 

                                                      Декабрь 

Тема Цель 

1.  «Мячики для 

котят» 

Закреплять умение работать карандашом учить 

держать карандаш тремя пальцами выше 

отточенного конца, рисовать предметы круглой 

формы, учить определять цвет предмета, развивать 

внимание. 

2.  «Разноцветные 

ворота» 

Закреплять умение рисовать карандашом, учить 

проводить дугообразные линии, узнавать их 

очертания, рассматривать свою работу. 

3.  «Елочные шары»  Продолжать учить рисовать пальцами , используя 

разные цвета, закреплять знания основных цветов, 

развивать умение видеть образ изображаемого, 

воспитывать умение работать коллективно. 

4.  «Рисование 

палочек» 

Продолжать учить рисовать красками, правильно 

держать кисточку, проводить прямые отрывистые 

линии, передавая в рисунке определенную форму, 
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развивать желание рисовать. 

Январь 

Тема Цель 

1.  «Тарелочка» Закреплять умение работать кистью, упражнять в 

рисовании круглых форм, закреплять знания 

цветов, развивать интерес к рисованию. 

2.  «Шарф для кошки» Учить правильным приемам закрашивания краской, 

не выходя за контур, закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 

желание рисовать. 

3.  «Штанишки для 

мишки» 

Закреплять умение рисовать прямые линии, 

работать красками, правильно держать кисть  

4.  «Снежная улица» Развивать у детей способность создавать сюжетно 

игровой замысел, ритмичными мазками располагать 

снежинки в определенных местах листа. 

Февраль 

Тема Цель 

1. «Украсим 

тарелочку» 

Закрепить умение работать  с красками, учить 

наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге, 

развивать восприятие цвета,, закреплять знание 

цвета. 

2. «Цветные мячики» Учить рисовать предметы круглой формы, 

использовать карандаши разных цветов, закреплять 

знание цветов. 

3. «Червячок» Учить рисовать прямые и волнистые линии, 

правильно держать карандаш, развивать интерес к 

рисованию. 

4. «Бублик» Продолжать учить рисовать предметы круглой 

формы красками, закрепить приемы работы кистью, 

развивать интерес к рисованию. 
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Март 

Тема Цель 

1. «Морские волны» Учить различать синий цвет, упражнять в рисовании 

волнистых линий, развивать образное мышление, 

закреплять умение рисовать карандашом. 

2. «Красивый 

зонтик» 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть 

всем ворсом в краску, снимать лишнюю краску о край 

баночки, закреплять умение узнавать и правильно 

называть желтый и красные цвета, закрашивать 

рисунок , не выходя за контур. 

3. «Дождик» Учить изображать дождь, рисуя кистью короткие 

тонкие штрихи, закреплять умение правильно 

держать кисть. 

4. «Дорожки»  Продолжать учить правильно держать кисточку , 

упражнять в умении промывать кисть, учить рисовать 

дорожки, закреплять понятия «узкий» , «широкий». 

Апрель 

Тема Цель 

1. «Ветер по морю 

гуляет» (рисование 

моря) 

Совершенствовать умение работать красками, 

упражнять в рисовании волнистых линий, 

воспитывать интерес к рисованию. 

2.  «Разноцветные 

колечки» 

Учить правильно держать карандаш, отрабатывать 

кругообразные движения рук, использовать 

карандаши разных цветов. 

3.  «Заборчик» Продолжать учить правильно держать кисточку, 

рисовать кистью прямые линии, развивать интерес к 

рисованию. 

4. «Украсим платье 

узором» 

Учить правильно держать кисточку, ритмично 

наносить мазки на силуэт платья, проводить прямые и 

волнистые линии, развивать восприятие цвета. 
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Май 

Тема Цель 

1.  «Зеленая трава» Учить правильно держать кисточку, рисовать 

короткие прямые отрывистые линии, рассматривать 

рисунок, развивать интерес к рисованию. 

2.  «Идет дождик» Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, видеть образ явления, развивать 

интерес к рисованию. 

3.  «Солнечный 

зайчик» 

Совершенствовать умение работать красками, 

различать желтый цвет, развивать интерес к 

рисованию. 

4.  «Разноцветные 

мячи» 

Закреплять умение рисовать кистью предметы 

круглой формы, различать основные цвета, развивать 

интерес к рисованию. 
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Приложение №5 

к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

по  физкультуре 

2-й группы раннего возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

63 

№ 

Взро

сло-

детс

кой 

деят

ельн

ости 

(зан

ятия

) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной 

деятельности направлений «Физическая культура» и  «Здоровье») 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

Здоровье 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие 

в подвижных, сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру 

природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисовании, конструировании); проявляет активность при выполнении 

простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания; сооружает эле-

ментарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить само-

стоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение 

пользоваться индивидуальными предметами (платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных играх, при использовании спортивного инвентаря; 

создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать 

мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной 

активности, привлекать внимание к эстетической стороне элементарных 

физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать 

ритмику движений под музыкальное сопровождение. 

Октябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с 

имитацией движений персонажей русской 

народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся солнышку». 

2. Приучение детей к мы-

тью рук после рисования, 
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от зайца, лисы и т. д.»).  

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе 

перекатывание несколько раз в одну, потом 

в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием 

на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной 

рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и 

поставь его на другой кубик» (дети строят 

башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с 

персонажами русской народной сказки 

«Колобок» (под музыкальную композицию 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджанян) 

лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает 

детям показать колобку, 

где у них глазки, ушки, 

носик, язычок и т. д.). 

 4. Игровые ситуации 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Причешем 

куклу», «Накормим 

куклу», «Кукла 

заболела».  

 5. Изобразительная 

деятельность «Украсим 

носовой платочек» 

(воспитатель объясняет 

детям назначение 

носового платка, 

предлагает украсить 

платки (квадратные 

листы бумаги) узором) 

 

 
2 

 

1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с 

одновременным собиранием маленьких 

мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию 

«Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  

5. Ходьба между скакалками, выложенными 

на ковре в виде прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук 

(имитация срывания фруктов с веток 

деревьев).  

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

стойку».  

8. Ползание на средних четвереньках по 

прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с 

проговариванием строк: «По тропинке мы 

пройдем и немножко отдохнем!» 

3 

1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с 

одновременным собиранием осенних 

листочков с ковра.  

3. Бег врассыпную по залу с листочками под 

музыку С. Майкапара «Осенью».  

4. ОРУ с листочками.  

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

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на 

носки («пружинка»).  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по 

прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную.  

2. Чередование ходьбы врассыпную с 

ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в 

обусловленное место по сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. 

Фрида «Птички» (вступление).  

4. Ходьба между предметами.  

5. Прыжки на двух ногах на месте с 

широкими махами руками (имитация взмаха 

крыльев).  

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным 

проговариванием русской народной песенки 

«Чики, чики, кички...».  

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

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?».  

2. Дыхательное 

упражнение «Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или подставить 

их ветру). 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Обучение детей порядку 

одевания и раздевания; при 

небольшой помощи 

взрослого учить снимать 

одежду, обувь.  

7. Самомассаж (детям 

предлагается погладить 

свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

8. Игровая ситуация «У 

куклы заболел зуб».  

9. Лепка яблок для кукол 

 

 

5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время 

ходьбы дети должны найти в зале кукол и 

взять по одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под 

нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с 

куклами».  

3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала 

(во время ходьбы дети кладут кукол в 

корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват 

двумя руками с боков).  

6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время 

ходьбы дети берут погремушки, лежащие на 

ковре (по одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками 

под музыкальную композицию «Наша 

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

3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, 

держать, переносить, класть, держа двумя 

руками с боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку 

(высота 50 см), не задевая погремушки, 

привязанные к веревке.  

7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети 

проговаривают отрывок из стихотворения А. 

Барто «Погремушка» и ритмично 

отстукивают погремушкой по ладони 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. 

нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы 

дети поднимают с ковра гимнастические 

палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку 

возле себя и обегают ее несколько раз).  

3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» 

(мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с 

ритмичным проговариванием строк: 

«Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, 

волка серого, зайку смелого».  

6. Построение в круг при помощи 

инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

1. Приучение к мытью рук 

и умыванию с 

одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки 

«Водичка, водичка...».  

2. Дыхательное упражне-

ние «Подуем на ладошки».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом).  

4. Самомассаж (дети 

поглаживают щеки, уши, 

нос, шею). 

 

 

 

8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с 

имитацией движений лисы, волка, медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией 

жужжания пчсл.  

3. ОРУ без предметов.  

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами 

(ширина 40 см, длина -2 м).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под 

музыкальную композицию «Зайка» (рус. 

нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель). 

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

7. Подвижная игра «Через ручеек».  

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

9 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой 

под музыкальную композицию «Марш и 

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

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.  

3. Упражнение на равновесие «Пройди по 

веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 3-4 м).  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с 

расстояния 50-100 см (каждый ребенок 

ловит мяч после того, как услышит свое 

имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими 

мягкими игрушками в руках.  

2. Бег подгруппой в прямом направлении.  

3. ОРУ с игрушками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 

м); складывание игрушек в корзину, 

находящуюся в конце дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в 

обр. М. Раухвергера.  

6. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 3-4 м).  

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным 

проговариванием стихотворения А. Барто 

«Мячик».  

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды.  

2. Дыхательные упражне-

ния «Подуем на бабочку».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом).  

4. Мытье рук прохладной 

водой.  

5. Инсценировка русской 

народной песенки 

«Ладушки».  

6. Ритмическая гимнастика 

под музыкальную 

композицию «Вот как мы 
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11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной 

руке.  

2. Бег всей группой с размахиванием 

флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками.  

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку 

предлагается найти самый большой или 

самый маленький флажок и принести его 

инструктору).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под 

русскую народную песню «Пружинка».  

6. Ползание по доске, лежащей на полу.  

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

умеем» (муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель). 7. 

Игровая ситуация «Научим 

куклу Катю пользоваться 

платочком» 

12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во 

время ходьбы дети берут по одному кубику с 

ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 

м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим 

башню» (дети под руководством инструктора 

ставят кубики один на другой».  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 3-4 м).  

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, 

как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну по одному (с 

проговариванием отрывка из сказки «Репка»: 

«.. .дедка за репку, бабка за дедку, внучка за 

Жучку...» и т. д.).  

2. Ходьба в колонне друг за другом по 

зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по 

зрительной ориентации под музыкальное 

сопровождение («Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Деревья - наши друзья».  

2. Приучение детей к по-

рядку одевания и 

раздевания на примере 

куклы.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает 

детям показать части тела: 
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5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 

м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с 

проговариванием слов из сказки «Репка»: 

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

8. Подвижная игра «Доползи до репки 

(мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-

ка нам отдохнуть!» (самомассаж с 

расслаблением; перекатываются на бок, на 

живот, потягиваются, встают) 

живот, руки, ноги, шея).  

4. Игровые ситуации 

«Уложим куклу спать», 

«Кукла танцует», 

«Накормим куклу», «Кукла 

собирается в гости». 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом по 

зрительной ориентации.  

3. Бег на носках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  

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

м) с проговариванием строк: «Вышли мишки 

погулять, сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань 

до яблока».  

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу 

с проговариванием строк: «Под веточкой 

пролезали, с земли груши собирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до 

корзинки» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом с 

проговариванием строк: «В лес пошли мы 

погулять, свежим воздухом дышать».  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

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

м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на 

ковре, держат двумя руками мяч) под 

музыкальное сопровождение («Дождик» 

(муз. Г. Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» 

(имитация повадок животных) 
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2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках 

по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя 

товарищей (по зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед 

собой с проговариванием русской народной 

потешки «Поехали, поехали...».  

8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на 

ладошки» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражне-

ние «Пузыри».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Султанчики» (детям 

предлагается подуть на 

султанчики (узкие ленты 

или полосы бумаги, 

целлофана, прикрепленные 

на палочку. 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под 

музыкальное сопровождение «Догонялки» 

(муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

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

4-6 м).  

5. Броски большого мяча воспитателю двумя 

руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через 

скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с 

проговариванием одноименной русской 

народной потешки. 

6 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с 

проговариванием стихотворения А. Барто 

«Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через 

шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах под 

музыкальное сопровождение «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой.  
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7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию 

«Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с 

расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур 

(высота- 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Осенние листочки». 2. 

Приучение детей к пра-

вильному одеванию оде-

жды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой 

одежды в определенном 

порядке. 3. Самомассаж 

(дети поглаживают свои 

пальчики и ладони). 4. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мой мизинчик, где ты 

был?» 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в 

круг под музыкальное сопровождение 

«Марш» (муз. М. Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей 

большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу 

(высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

9 

1. Ходьба парами под музыкальное 

сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) 

«Принеси предмет» (дети выбирают предмет 

по определенному признаку, который назовет 

педагог) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 2. 
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4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через 

шнур (высота — 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под 

музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

8. Игровое упражнение с малой 

подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом 

сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

Дыхательное упражнение 

«Часики». 3. Гимнастика 

после сна «Потягушки-

потягушеньки». 4. Беседа с 

родителями об организации 

режима для детей. 5. 

Самомассаж (детям 

предлагается погладить 

свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 6. 

Игровая ситуация «У куклы 

заболел живот» 

 

 

 

11 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию 

«Полянка» в обр. Г. Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с 

песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с 

песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с 

проговариванием одноименной русской 

народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках 

по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя 

товарищей (по зрительным ориентирам) под 

музыкальное сопровождение («Веселая 

песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу 

(высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 
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   Декабрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение врассыпную под 

музыкальное сопровождение («Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное 

сопровождение («Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное 

сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в 

обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Наблюдение за птицами». 

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, 

лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: 

Нескучаюшки-подружки 

Днем и ночью вместе. 

Если делают ватрушки - 

Обе будут в тесте! 

(Руки.) 

4. Игра малой подвижности 

«Вот помощники 

мои, их как хочешь по- 

верни...» 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с 

ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 

25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети 

берут флажки желтого и красного цвета и 

«гуляют» с ними по залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством 

меняются флажками друг с другом 

(красный на желтый, желтый на красный)). 

8. Ползание по доске на средних 

четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот.  
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3 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с 

имитацией движений птиц (по показу 

педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 

25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между 

двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних 

четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по 

островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать 

предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних 

четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды. 

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши руки?». 

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом). 

4. Мытье рук прохладной 

водой. 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Идет 

коза рогатая...». 

6. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную ком- 

позицию «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Мак- 

шанцевой 

5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы 

дети собирают разбросанные по залу 

шишки, затем сравнивают их количество: у 

кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с 

проговариванием стихотворных строк «По 

лесочку погуляли - шишек много мы 

собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях 

и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на 

двух ногах. 

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

8. Подвижная игра «Перешагни через 
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палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с 

пальчиками» 

6 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением 

упражнения детям предлагается выбрать 

только красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой 

через шнур (высота - 40 см) стоя на 

коленях и ползание за мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы 

подпрыгнем высоко, чтобы видеть 

далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на 

осенние листочки» 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба и бег друг за другом под 

музыкальное сопровождение («Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и 

левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие 

на полу («Перепрыгни сначала через 

короткий ручеек, а теперь через 

длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражнение 

«Часики». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

4. Игра на прогулке «Вер- 

тушки» (детям предлагается 

подуть на вертушки 

или подставить их ветру). 

5. Элементы одевания и 

раздевания (при небольшой 

помощи взрослого 

учить снимать одежду, 

обувь). 

6. Беседа с родителями 

об организации двигательной 

активности детей. 

7. Обучение детей порядку 
8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении 

музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и 

левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 
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7. Ходьба с перешагиванием через восемь 

последовательно расположенных шнуров, 

лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор 

педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур 

(линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя 

(расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По 

тропинке» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами.  

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

секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур 

(линию).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) 

«Птички в гнездышках» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

 2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при 

катании на санках).  

4. Лепка витаминов для 

игрушек (учить скатывать 

шарики из комочков 

пластилина) 
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11 

1. Ходьба с изменением темпа.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета 

(находящегося на 10-15 см выше поднятой 

руки).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками 

снизу.  

8. Подвижная игра с подпрыгиванием 

«Мой веселый звонкий мяч» в 

сопровождении музыкальной композиции 

«Пружинка» (русская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой) 

 

 

12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

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

секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения 

упражнений дети поочередно кладут 

кубики друг на друга, образуя башню).  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками сидя 

(расстояние 50-100 см) 

 

 

 

Январь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну парами.  

2. Ходьба с высоким подниманием колена в 

колонне парами.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с 

бегом врассыпную, с музыкальным 

сопровождением («Парная пляска», муз. М. 

Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать 

предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при 

катании на санках). 

4. Лепка витаминов для 
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«Цыплята и кот» (с использованием 

шапочек-масок с изображением цыплят) 

игрушек (учить скатывать 

шарики из комочков 

пластилина).  

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», «Сдуем 

снежинки с ладошки» 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну с перестроением в 

пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием 

колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с 

бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с 

использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время 

ходьбы дети произносят звукоподражания 

«Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать 

предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота 

ЗСМО см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 

1. Построение в шеренгу и равнение по 

линии с поворотом в колонну друг за 

другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за 

руки) со сменой направления по сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с 

использованием шапочек-масок, 

изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом.  

6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-

40 см).  

9. Подвижная игра «Петушки».  

10. Ритмичное проговаривание русской 

народной потешки « Петушок, петушок...», 



 

 

 

79 

сопряженное с хлопками в ладоши 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение парами.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием 

колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке 

(предложить детям сравнить дорожки по 

ширине, уточнить, по какой дорожке 

удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, 

высота 10 см) (знакомить с понятиями 

«высоко - низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать 

детей проговаривать речевую конструкцию 

«далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-

40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч...» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Что 

мы делаем на улице?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 4. 

Игры на прогулке с 

вертушками, султанчиками, 

погремушками. 5. Беседа с 

родителями об организации 

двигательной активности 

детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

культурно-гигиеническим 

процедурам (умываться, мыть 

руки, одеваться по погоде, 

аккуратно есть) 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по 

сигналу (педагог использует для сигнала 

бубен, погремушку или дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и 

коленях (имитация движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении 

музыки Н. Метлова «Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи 

педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» 

(расстояние 2 м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
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6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по 

сигналу (педагог использует для сигнала 

звучащую игрушку или музыкальный 

инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и 

коленях.  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи 

педагога.  

6. ОРУ с большим мячом.  

7. Прокатывание большого и маленького 

мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 

1 м (детям предлагается сравнить большой 

и маленький мячи, уточнить, какой мяч 

легче прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  

9. Прыжки из одного обруча в другой, 

выпрыгивание из последнего обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по 

требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и 

коленях (проговаривание 

звукоподражаний, имитирующих собаку, 

кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении 

музыки М. Раухвергера «Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи 

педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, 

ползание за ним и возвращение шагом по 

дорожке шириной 40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до 

погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

1. Выполнение действий по 

подражанию «Что мы делаем в 

группе?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

 4. Игра на прогулке с 

природным материалом 

(шишками, желудями, 

крупными семенами растений 

и т. д.).  

5. Беседа с родителями об 

организации закаливания детей 

в домашних условиях.  

6. Рассматривание картинок с 

изображением зимней одежды 

и обуви, обсуждение значения 

теплых вещей зимой.  

7. Самомассаж после прогулки: 

детям предлагается размять 

руками стопы и пальцы ног, 

8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по 

требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и 

коленях.  
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3. Бег врассыпную в сопровождении 

музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи 

педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно 

расположенные дуги (высота - 40 см).  

9. Ходьба врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием на месте по зрительному 

сигналу (педагог использует флажок, 

платок или знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

потереть коленки 

 

 

 

9 

1. Ходьба с изменением темпа в 

сопровождении музыкальной композиции 

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

Ю. Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками 

снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) 

«Догоните меня!».  

9. Проговаривание стихотворных строк, 

сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту: Белый снег 

пушистый в воздухе кружится И на землю 

тихо падает, ложится 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с 

музыкальным сопровождением (на выбор 

педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, 

водичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение 

«Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  
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6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от 

груди.  

8. Подвижная игра (на ориентировку в 

пространстве) «Найди флажок» 

 

4. Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам. 5. 

Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию 

«Упражнения со снежками» 

(муз. Г. Финаровского) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в 

сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс 

снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения 

упражнений дети ставят кубики на пол 

друг за другом, образуя длинную цепочку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте.  

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 

см).  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто 

тише?» 

 

12 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Игра «По ровненькой дорожке».  

4. ОРУ с флажками (после выполнения 

упражнений детям предлагается назвать 

цвет флажков).  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от 

груди.  

8. Подвижная игра (с разнообразными 

движениями и пением) «Поезд» 

Февраль 

1-я неделя 
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1 

1. Построение в шеренгу, равнение по 

зрительным ориентирам с поворотом в 

колонне.  

2. Ходьба в колонне друг за другом.  

3. Бег в колонне друг за другом в 

медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 

м).  

4. Упражнения с платочками под 

музыкальное сопровождение «Прилетела 

птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского).  

5. Перешагивание через препятствие из 

кубиков, которое дети строят по образцу 

(высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, 

высота 15 см; побуждать детей 

проговаривать слова «высоко», «низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с 

использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят и курицы), «Ав-

томобиль» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию: 

«согреем ручки», «потопаем 

ногами» и т. д.  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение гимнастики 

после сна «Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

пластмассовыми лопатками и 

формочками. 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному мытью рук 

по мере загрязнения и перед 

едой. Насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем 

 

 

2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с 

перестроением в круг по ориентиру под 

музыкальное сопровождение («Марш», 

муз. Т. Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и 

замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», 

«Дотянись до великана», «Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из 

кирпичиков, которое дети строят по 

образцу (высота 10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 

см).  

6. Проползание между ножками стула 

произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать 

детей длительно произносить звук [у] во 

время игры) 
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3 

1. Построение в шеренгу с перестроением 

по ориентиру.  

2. Ходьба в колонне с остановкой по 

требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в 

качестве сигнала педагог использует звуки 

любых музыкальных инструментов).  

4. Упражнение «Поиграем с 

разноцветными мячами» (у детей 

уточняется цвет мячей), «Зайки» 

(подпрыгивание на двух ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 

см).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч» (побуждать детей проговаривать 

отрывок из стихотворения С. Маршака 

«Мяч») 

2-я неделя 

4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в 

круг по ориентиру под музыкальное 

сопровождение («Марш», муз. Е. 

Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по 

сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по 

требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с 

разноцветными мячами», «Не наступи в 

лужу» (развитие ориентировки в 

пространстве)». 5. Прыжки через короткие 

и длинные линии (сравнение линий по 

длине).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный 

вертикально к полу, не касаясь руками 

пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч» 

1. Выполнение ритмических 

действий по подражанию под 

музыку (на усмотрение 

педагога).  

2. Дыхательное упражнение 

«Дудочка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Подвижные игры на 

прогулке «Заинька», 

«Автомобиль», «Догонялки с 

персонажами». 
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5 

1. Ходьба друг за другом по периметру 

зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу 

педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи 

педагога. 

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур 

(высота - 70 см) с расстояния 1 м 

(закрепление понятий «высоко», «далеко», 

«большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное 

пространство (между свисающими со 

шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

(с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят) 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала 

под музыкальное сопровождение («Бодрый 

шаг», муз. В. Герчик).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу 

(в качестве сигнала педагог использует 

звучащую игрушку).  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи 

воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур 

(высота 70 см) с расстояния 1 м.  

8. Подлезание под шнур в ограниченное 

пространство (между свисающими со 

шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

 

3-я неделя 
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7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в 

музыкальном сопровождении (русская 

народная мелодия «Топ-топ»).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу 

(звучанию музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи 

воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет 

флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за 

другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки 

разной ширины - 10 см и 5 см (предложить 

детям сравнить дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, 

положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша 

кипит» 

1. Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных 

предметов(носовой платок, 

салфетка, полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги?».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а 

затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица про-

хладной водой. 

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру 

зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи 

воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и 

полуприседанием по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на 

коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в 

тоннель.  

9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-

хохлатка» (с использованием шапочек-

масок с изображением курицы и цыплят) 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении 

русской народной мелодии «Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу 

(хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с 

предметом в руках).  

4. ОРУ без предметов.  
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5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 

см).  

7. Бросание мяча друг другу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом 

«Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская 

народная мелодия) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с изменением направления по 

зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 

3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения 

упражнений дети складывают все мешочки 

в одном месте и отвечают на вопрос: 

сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета 

(находящегося на 10-15 см выше поднятой 

руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя 

(расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом 

«Птички» с музыкальным сопровождением 

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

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся снегу».  

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает детям 

показать, где у куклы глазки, 

ушки, носик, руки, ноги, живот 

и т. д.). 

 

 

 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети 

имитируют движения зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за 

головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в 

пространстве «Где звенит?» 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы 

дети собирают «снежки» с пола и 

складывают их в общую коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с 

игрушкой в руках под музыкальную 
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композицию «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Ти-личеевой, сл. Ю. Островского).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя 

(расстояние 50-100 см).  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) 

«Догоните мяч!» 

Март 

1-я неделя 

1 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ «Мышки» (с использованием 

шапочек-масок с изображением мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в 

сопровождении музыкальной композиции 

«Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.  

7. Бросание мяча от груди (побуждать 

детей использовать речевую конструкцию 

«далеко бросил мяч»).  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

«Кот и мыши» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Какая погода на улице?».  

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке.  

3. Игра средней подвижности 

«Карусель» (дети берутся за 

концы лент круглой 

«карусели», идут по кругу, 

ускоряя или замедляя темп по 

сигналу педагога).  

4. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает детям 

иллюстрации с изображением 

детей, нарушающих правила 

здоровьесбережения, 

предлагает детям рассказать об 

изображенном, объясняет, что 

следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью) 

2 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки 

Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Прыжки в длину через две линии 

(расстояние 10-30 см).  

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками (побуждать детей 

использовать в речи понятие «высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с 

использованием шапочек-масок с 

изображением кота и мышек) 
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3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в 

круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по 

сугробам»), перешагивая через 

препятствие.  

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и 

замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» 

(имитация движений зайца, волка, медведя, 

лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать 

детей длительно произносить звук [у]) 

2-я неделя 

4 

1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне 

стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, 

имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети 

совместно с воспитателем строят ступеньки 

из крупного деревянного строительного 

материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке 

длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 

см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» 

(дудочка играет - все пляшут, перестает 

играть - все замирают, удерживая 

равновесие) 

1. Дидактическая игра «Для 

чего нужны глаза, уши...» 

(формирование представления 

о назначении каждого органа: 

глаза - смотреть, уши - 

слушать, нос - нюхать и т. д.). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Вдох - выдох».  

3. Мытье рук и лица про-

хладной водой.  

4. Игра «Купание Наташи» 

(музыкально-двигательный 

показ действий купания куклы 

под пение воспитателя 

(«Наташе, Наташе таз...», рус. 

нар. мелодия, сл. Н. Френкель). 

5. Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» (дети 

выполняют простейшие 

движения по показу педагога).  

6. Ознакомление с правилами 

гигиены: нужно мыть руки 

водой с мылом несколько раз в 

день; нужно причесываться, 

вытирать нос платком, 

аккуратно есть ложкой 

5 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по зрительному сигналу 

(карточка определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением 

заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко 

мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  
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5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание 

«ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, 

расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и 

схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

6 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по сигналу (звучащая 

игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением 

заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко 

мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки на двух ногах через 

последовательно расположенные 

гимнастические палки.  

7. Бросание маленького мяча вдаль одной 

рукой.  

8. Бег за мячом.  

9. Подвижная игра «Зайка беленький 

сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я 

похож?» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по сигналу (хлопок в 

ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением 

заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко 

мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» 

(на громкую музыку дети гремят 

погремушками, на тихую - прячут погре-

мушки за спину). 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.  

1. Дыхательное упражнение 

«Паровозик» (побуждать детей 

произносить звукоподражание 

«туту!»).  

2. Ходьба босиком по «тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно зака-

лять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно 

мыть ноги). 

4. Выполнение упражнений 
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8. Ходьба по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой 

стопой поочередно теннисного 

мячика. 

 5. Исполнение музыкально-

ритмических движений под 

плясовую песенку «Уж я топну 

ногой...» 8 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по сигналу.  

3. Ходьба врассыпную с выполнением 

заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко 

мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с погремушками.  

6. Бросание большого мяча вдаль от груди 

двумя руками из положения стоя.  

7. Бег за мячом.  

8. Подвижная игра «Флажок».  

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

 

9 

1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м), с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии 

(10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на 

уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом 

«Перешагни палку» 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м), с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см) с музыкальным 

сопровождением (русская народная 

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

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета 

(находящегося на 10-15 см выше поднятой 

руки).  

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения И. Саксонской 

«Где мой пальчик». 2. 

Выполнение упражнений для 

пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж 

пальцев», «Счет пальцев». 3. 

Беседа-рассуждение «Зачем 

нужны руки?».  

4. Дидактическая игра 
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6. Лазание по наклонной доске, 

приподнятой одним концом (на высоту 20-

30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с 

расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава «Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  

7. Гимнастика для язычка: 

цоканье языком, как лошадка; 

длительное произнесение звука 

«д-д-д»; «Погладим зубки» 

(кончиком языка упереться в 

нёбо, а затем водить им по 

острому краю верхних и 

нижних зубов) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления по 

зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние 

между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с 

отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м; побуждать детей 

использовать в речи слова «вверх», 

«вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на 

уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По 

тропинке» 

12 

1. Ходьба парами.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние 

между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 

Ъ-А м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей 

цвета ленточек).  

5. Прыжки в длину с места с 

отталкиванием, двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за 

головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом 

«Птички в гнездышках» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой) 

Апрель 

1-я неделя 

1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по зрительному 

сигналу. 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 
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3. Бег по кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по сигналу в 

сопровождении музыкальной композиции 

«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, 

сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой 

мяч (большой или маленький, тяжелый или 

легкий, какого цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в 

руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках 

(до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

руководством педагога). 

2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам. 

3. Анкетирование родите- 

лей по организации 

двигательной активности детей 

дома. 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют на 

улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для 

прогулок и предлагает рас- 

сказать, как можно играть 

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трамвай» 

2 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по сигналу (звучащая 

игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети 

переступают через препятствия из кубиков, 

построенные под руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках 

(до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении 

лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

3 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и 

наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной 

поверхности с перешагиванием через 

«камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в 

руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за 

головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором 

(расстояние 100 см). 
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8. Подтягивание на скамейке в положении 

лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

2-я неделя 

4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через 

препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у 

детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений 

собаки в сопровождении песни «Собачка 

Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. 

Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении 

лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с 

колокольчиком) 

1. Дыхательные упражнения 

«Паровозик», «Бабочки». 

2. Подвижная игра «Сбей 

кеглю». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

4. Игра «Перенеси больше 

предметов»(перенести кубики 

на свой стул). 

5. Консультация для родителей 

«Меры предосторожности при 

ОРЗ». 

6. Подлезание под стулья 

разной величины, высоты; под 

палку, положенную на спинки 

двух 

стульев. 

7. Игра-путешествие по 

территории детского сада 

с преодолением препятствий: 

перешагивание ямок, огибание 

луж, 

ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными 

массажерами 

5 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, 

парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной 

композиции «Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, 

лежащих на полу на расстоянии 15 см друг 

от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать 

детей произносить звукоподражание «Ту-

ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о 

пальчик» 
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3-я неделя 

7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, 

парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на 

ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по 

музыкальному сигналу (бубен или 

погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая игра 

«Что мы надеваем на ноги?» 

(детям предлагается 

найти среди картинок 

с изображением разных 

предметов обувь). 

2. Упражнение для 

предупреждения 

плоскостопия «Дорожки» 

(дети ходят босиком по 

специальным дорожкам: на 

одной 

пришиты карандаши, на 

второй — пробки от 

пластиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох). 

3. Беседа «Как беречь 

свои ноги». 

4. Зарядка для ног с 

проговариванием русской 

народной потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 

8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, 

парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, 

расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель 

(наклониться). 

6 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, 

парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 

50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку 

гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до 

стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и 

малый)» 
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9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца 

и медведя) под музыкальную композицию 

«Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко) 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с 

предметом в руках под музыкальную 

композицию «Покружись и поклонись» 

(муз. 

В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей 

цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными 

движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в 

сопровождении музыкальной композиции 

«Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой).  

2. Бег в прямом направлении.  

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

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии 

(10-30 см).  

6. Лазанье по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-

30 см).  

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя 

(расстояние 50-100 см).  

8. Исполнение музыкально-ритмических 

движений под музыку М. Раухвергера 

«Прогулка и пляска».  

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей 

мяча «Мяч в кругу» 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим дорожкам. 

3. Анкетирование родителей 

по организации 

двигательной активности 

детей дома.  

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра «В 

какие игры играют на 

улице?» (педагог показывает 
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11 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети 

по просьбе педагога называют предметы, 

которые обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м), с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см)..  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет 

флажков).  

5. Прыжки в длину с места с 

отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку  

7. Метание набивных мешочков правой и 

левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси 

предмет» 

детям инвентарь для 

прогулок и предлагает 

рассказать, как можно 

играть с этими предметами).  

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трамвай» 

 

 

 

12 

1. Ходьба врассыпную.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние 

между ними 25-30 см).  

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

4. ОРУ с платочками под музыку (на 

усмотрение педагога).  

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

6. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Птички 

летают». 

Май 

1-я неделя 

1 

1. Музыкально-двигательная игра 

«Барабан» под музыку Д. Кабалевского 

«Барабан» (выполнение действия по по-

строению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием с 

остановкой по сигналу, поворот вокруг 

себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, 

расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог 

показывает зеркалом солнечных зайчиков, 

а дети их «ловят»).  

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

см).  

1. Дыхательные упражнения 

«Петушок», «Паровоз». 2. 

Игра «Разбери крупу». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  

4. Игровые действия 

«Доползи до зайки», 

прыжки - «Достань до 

зайки».  

5. Консультация для 

родителей «Организация 

двигательного досуга детей 

на прогулке».  

6. Подлезание под доской, 
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6. Прыжки со сменой положения ног (ноги 

врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, 

находящуюся на уровне груди ребенка 

(расстояние 1-1,5 м).  

8. Лазание по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

положенной на спинки 

стульев разной высоты.  

7. Ходьба боком по шнуру, 

расположенному по кругу. 

8. Подъем и спуск по 

ступенькам лестницы 

(уточнить у детей правила 

безопасности при подъеме и 

спуске с лестницы).  

9. Броски большого мяча в 

корзину, расстояние 1,5 м 

 

 

 

2 

1. Музыкально-двигательная игра 

«Барабан» под музыку Г. Фрида 

«Барабан» (выполнение действий по 

построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием (с 

остановкой по сигналу), поворот вокруг 

себя.  

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, 

расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог 

показывает зеркалом солнечных зайчиков, 

а дети их «ловят»).  

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

см).  

6. Прыжки со сменой положения ног 

(врозь - вместе).  

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

двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее.  

9. Игра с прыжками «Заинька» (с 

использованием шапочек-масок с 

изображением зайцев) 

3 

1. Построение в шеренгу по флажку-

сигналу того или иного цвета.  

2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому 

сигналу (бубен, погремушка или дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог 

взмахивает «волшебной палочкой» и 

называет действие, которое должны 

выполнить дети).  

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

см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, 

находящуюся на уровне груди ребенка 
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(расстояние 1-1,5 м).  

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее.  

8. Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя 

4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу 

определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог 

взмахивает «волшебной палочкой» и 

называет действие, которое должны 

выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 

1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск 

с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение ритмических 

движений, соответ-

ствующих тексту стихо-

творения «Мишка косо-

лапый по лесу идет...». 

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для куклы 

Андрюши и куклы Катюши» 

(используются картинки с 

изображением одежды).  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор 

Айболит объясняют детям, 

почему нужно мыть овощи 

и фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

«Поймай мяч».  

6. Гимнастика в постели.  

7. Ползание с подлезанием 

под препятствия (большой и 

маленький стул) 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом с высоким 

подниманием коленей, на носочках (под 

украинскую народную мелодию в обр. Р. 

Леденева «Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, 

врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую 

скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 

1. Ходьба друг за другом с высоким 

подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по периметру площадки, 

врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении 

песни «Солнышко» (русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, слова 

народные).  

4. Перестроение в круг.  
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5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» 

шириной 20 см.  

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под 

дугу высотой 40 см.  

8. Перелезание через гимнастическую 

скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши 

уточки с утра...» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с высоким 

подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-

ритмическая импровизация под музыку П. 

И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на 

досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от 

плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, 

походи...» с проговариванием 

одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем 

шарик» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

2. Выполнение упражнений 

для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», 

«Пальчики здороваются», 

«Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение 

«Зачем нужны ноги?». 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

5. Игра-забава «Зайчики 

пляшут». 

6. Игровая ситуация 

«Купание куклы Кати». 

7. Гимнастика для язычка: 

«Непослушный язычок» 

(покусать язык), 

«Вкусное варенье» 

(облизать широким языком 

верхнюю губу). 

8. Лазание по 

гимнастической стенке (4-6 

ступе- 

ней), бросание и ловля 

большого и малого мячей 

(уточнить у детей вели- 

чину мячей, какой мяч 

удобнее держать в руках) 

8 

1. Ходьба друг за другом с высоким 

подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей 

величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, 

подвешенной на 10-15 см выше вытянутой 

руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги 

высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через 
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палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в 

гости мы идем» 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  

Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую 

на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие 

ориентировки в пространстве) «Найди 

флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка 

серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и 

левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой 

доске, перешагивание через палки, 

лежащие на полу, ходьба на пятках, 

«змейкой», боком приставным шагом, 

проползание под дуги, легкий бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) 

«Через ручеек» 

 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что делают птицы и 

насекомые весной». 

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному складыванию 

снятой одежды в 

определенном порядке.  

3. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с изображе-

нием детей, нарушающих 

правила 

здоровьесбережения, 

предлагает рассказать об 
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11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см).  

5. Прыжки через шнур.  

6. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый 

на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет 

флажков).  

9. «Прятки с платочками» (русская 

народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  

10. Подвижная игра с бегом «По 

тропинке» 

изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы не 

навредить своему 

здоровью).  

4. Ходьба и бег босиком по 

ковру, перешагивание 

препятствий (из 2-3 ку-

биков, составленных детьми 

в виде башенок) 

 

 

 

12 

1. Ходьба парами под русскую народную 

мелодию в обр. М. Раухвергера 

«Маленький хоровод».  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 

3-4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  

5. Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

способом (побуждать детей использовать 

слова «вверх», «вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую 

на уровне роста ребенка.  

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей 

величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными 

движениями и пением «Флажок» 
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Приложение №6 

к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 во 2-й группе раннего возраста  
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Месяц Форма работы Ответственные 

  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Родительское собрание «Адаптация 

детей» 

2. Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

3.Консультация «В детский сад без слёз 

или как уберечь ребенка от стресса» 

4. Консультация  «Как помочь ребенку 

привыкнуть к детскому саду» 

5. Памятка «Адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Консультация «Капризы и упрямство»  

2. Консультация «Играйте вместе с 

детьми».                                                                     

3. Консультация «Я сам!» 

4. Индивидуальные беседы  о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ.                                                 

5. Памятка «Как научить ребенка 

правильно вести себя за столом»                                                                

6. Индивидуальные беседы «Здоровый 

сон» 

7. Конкурс семейных поделок из 

природного материала «Краски осени»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Консультация «Правильное питание – 

основа здоровья» 

2. Консультация «Тревожный ребенок»  

3. Анкетирование «Развитие речи детей 

раннего возраста в семье» 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери»    

5. Беседы  «О пользе прогулок на свежем 

воздухе» 

6. Изготовление пособия для развития 

мелкой моторики рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Родительское собрание «Организация 

ухода за детьми и воспитание привычки к 

здоровому образу жизни»  

2. Консультация  «Что делать, когда 

ребёнок плачет?» 

3. Консультация «Роль семьи в 

формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Участие в конкурсе  семейных поделок 

«А у нас Новый год!»                                                                           

5. Беседа о необходимости соблюдения 

режима дня, принятого в детском саду  

6. Праздник «Новогодняя ёлка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Муз.руков. 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Консультация «Понимаем ли мы друг 

друга» 

2. Консультация «Играйте вместе с 

детьми». 

3. Анкетирование «Что умеет ваш 

ребенок.                                                                   

4. Памятка «Секреты хорошего аппетита»                                             

5. Папка-передвижка «Играем со снегом 

и познаём его свойства». 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Консультация «Домашний игровой 

уголок малыша. Его безопасность»     

2. Консультация «Роль отца в воспитании 

ребёнка»                                                                   

3. Папка-передвижка «Развиваем речь 

детей»                                                                                   

4. Памятка «10 заповедей для родителей» 

5. Индивидуальные беседы 

«Профилактика детского травматизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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М
А

Р
Т

 

1. Родительское собрание «Речь 

младшего дошкольника» 

2. Консультация «Гигиена одежды 

вашего ребёнка» 

3. Консультация «Игры, развивающие 

движения кисти - «Пальчиковая 

гимнастика» 

4. Памятка-рекомендация «Будьте 

бдительны на дороге!»                                                                                               

5. Фотогазета «Мамочка любимая моя!» 

6. Праздник, посвященный дню 8 марта 

«Мамочка любимая моя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Муз.руков. 

  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Консультация «Маленький пешеход. С 

чего начать?»                                                                              

2. Буклет «Изучаем ПДД»                                                   

3. Консультация «Учить цвета легко и 

весело»                                                                                    

4. Индивидуальные беседы «Какие книги 

читать детям» 

5. Акция «Сделаем наш сад красивым»                             

6. Совместное создание в группе огорода 

на окне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

  

М
А

Й
 

1. Родительское собрание «Успехи нашей 

группы»                                                                       

2. Консультация «Игры своими руками». 

3. Консультация «Чему обучается 

ребенок в игре»                                                                                         

4. Памятка «Безопасность ребёнка в 

летний период»                                                                                            

5. Беседа «Будьте бдительны на улицах 

станицы» 

6. Акция к 75-летию рисование 

«Праздничные флажки», «Салют на 

улицах станицы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР 

Сетка занятий. 

Режим дня. 

Режимные моменты 

Меню 

Правила для родителей. 

Наши именинники 
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Приложение №7 

 к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план развлечений                                                                            

второй группы раннего возраста 
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МЕСЯЦ 

 

НАЗВАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ 

Сентябрь «Солнечные 

зайчики» 

Развивать образное восприятие, желание 

весело играть. 

Октябрь «Кружатся 

листочки» 

Обогащать танцевальный опыт детей, 

знакомить с песнями о времени года осень. 

Ноябрь «Матрёшки в гостях 

у ребят» 

Познакомить детей с матрёшкой, вызывать 

желание выполнять движения с предметами. 

Декабрь «Весёлые зайчата» Формировать умения детей согласовывать 

свои движения с другими, ходить по группе, 

используя свободное пространство, 

закреплять умение прыгать на двух ногах с 

передвижением вперёд, вызвать желание 

детей совместно играть, соблюдая правила 

игры. 

Январь «В гости к лисичке» Познакомить детей с жизнью животного мира 

зимой, систематизировать и обогатить знания 

детей о природных связях, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Февраль «Теремок»  Учить воспроизводить текст любимой сказки 

в театральной игре, побуждать детей к 

двигательной импровизации, развивать 

коммуникативные качества детей, доставить 

радость детям. 

Март «Весёлые мячики» Упражнять детей в действиях с мячом, 

создать весёлое настроение от игр. 

 

Апрель По ПДД Закрепить знания детей о светофоре, правил 

перехода улицы, развивать ориентировку в 

пространстве, создавать радостную, 

благоприятную обстановку. 

Май «Солнышко во 

дворе» 

 Познакомить с песнями о лете,  развивать 

эмоциональную отзывчивость. 
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Приложение №8 

 к рабочей программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с детьми  

второй группы раннего возраста  

по региональному компоненту. 
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Тема, 

цель, 

итогов

ое 

мероп

риятие 

Вид 

взросло-

детской 

партнёрс

кой 

деятельн

ости с 

учётом 

интеграц

ии 

образова

тельных 

областей 

Формы 

организации 

детско - 

взрослой 

(партнерской

)  

деятельности 

Предполагае

мая 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Материал и 

оборудование 

1 Мой 

первый 

малень

кий 

Дружок 

в 

группе 

  

Цель: 

Содейст

вовать 

усвоени

ю 

малышо

м 

первона

чальных 

знаний 

о 

человек

е как о 

социаль

ном 

существ

е 

 

Итогов

ое 

меропр

иятие: 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни

кативная 

 

 

Познавате

льно – 

исследова

тельская 

 

 

 

 

 

Двигатель

ная 

 

Игры – 

манипуляции 
с игрушками: 

определить 

место для 

любимого 

Дружка, 

сделать 

комнату для 

игрушки, 

покормить 

Дружка и т.д. 

Словесно-

речевые игры  

по теме 

Пальчиковые 

игры «Есть 

игрушки у 

меня» и др. 

Театрализован

ная игра 

(кукольный 

театр 

«Петрушка») 

Перчаточный 

театр 

. 

Беседа об 

игрушках. 

Парные игры. 

Игры с 

любимой 

игрушкой.  

Рассматриван

ие  персонажа 

кукольного 

театра 

Петрушки, 

групповых 

игрушек. 

Наблюдение 

за объектами 

живого 

уголка,  

Конструирова

ние из 

напольного и 

настольного 

строителя 

«Стул для…», 

«Столик», 

«Кроватка» 

Игры с водой. 

Пальчиковые 

игры. 

Деятельность 

по уходу за 

игрушкой. 

Воспроизведе

ние потешек, 

Игрушки:  

(неваляшки, 

погремушки, 

ванька-встанька, 

Петрушка и другое); 

Атрибуты к 

хороводным, 

подвижным и 

парным играм; 

тазы, рукавички, 

мыло, полотенца; 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации. 
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Выстав

ка 

продукт

ивных 

работ, 

получен

ных в 

совмест

ной 

деятель

ности 

взрослы

х и 

детей на 

тему 

«Мой 

Дружок

» 

 

Праздн

ик 

«День 

рожден

ия 

игрушк

и» 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

 

 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

деятельно

сть 

 

 

 

 

Продукти

вная 

 

Экскурсия по 

групповому 

помещению.  

Наблюдение в 

уголке 

природы. 

Конструирова

ние из 

напольного и 

настольного 

строителя 

«Стул для…», 

«Столик», 

«Кроватка» 

 

Хороводные 

игры 
«Колпачок», 

«Раздувайся, 

пузырь» и др. 

Подвижные 

игры 
программные 

(по теме) 

 

Совместная 

деятельность 
по уходу за 

игрушкой. 

 

Чтение и 

разучивание 
потешек, 

песенок, 

закличек 

«Сидит, сидит 

зайка…», 

«Сорока, 

сорока» и др. 

 

Слушание рус. 

нар. мсл. 

«Зайка», 

песенок, 

закличек.. 

Имитация 

движений в 

хороводных 

играх. 

 Деятельность 

в изоцентре: 

Лепка 

«Угощение 

для  

неваляшки» 

(мишки, зайки 

и другое) 

Аппликация 

«Угощение 

для друзей» 

Рисование 

«Шарик для 

игрушки», 

дорисовка 

некоторых 

элементов 

рисунка. 
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«Сорока» и т.д., 

песенок 

«Козлик» (муз. 

И.Арсеева и 

другие. 

Песни-игры 

«Танцевать два 

мишки вышли» 

(польс. нар 

песня) 

Лепка 

«Угощение для  

неваляшки» 

Аппликация 
«Угощение для 

друзей» 

Рисование 
«Шарик для 

игрушки»,,  

2. 

Давайт

е 

познако

мимся 

– это 

моя 

мама 

 

Цель:  

Способс

твовать 

формир

ованию 

предста

влений 

ребёнка 

об 

эмоцио

нально 

близком 

взросло

м – 

маме 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни

кативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавате

льно – 

Сюжетная 

игра с куклой. 

«Дочки-

матери». 

Дидактически

е игры «Узнай 

свою маму/  по 

внешнему 

виду, голосу и 

др.», «Помоги 

маме сделать 

покупки», 

«Собери маму 

на праздник», 

«Сделай маму 

красивой» и др. 

с 

использование

м 

фланелеграфа и 

магнитной 

доски. 

Ряженье 
«Мамин 

сундучок»  

Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

куклами  и 

ролевыми 

атрибутами.  

Дидактически

е, 

пальчиковые 

игры 

Рассматриван

ие 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о маме 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(мамина 

страничка 

«Самая, 

самая…»). 

Действия с 

элементами 

Атрибуты к 

сюжетным,  

хороводным, 

подвижным играм 

(куклы, посуда, 

мебель, 

наголовники и 

другое.);  

фланелеграф, 

магнитная доска; 

элементы одежды 

для ряженья; 

семейные 

фотографии 

(портретного типа в 

полный рост), 

фотоальбом; 

картотека стихов и 

рассказов о маме; 

книжные раскраски; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 
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Итогов

ое 

меропр

иятие: 

 

Развлеч

ение «С 

мамой 

хорошо

» 

 

Кукольн

ый 

театр 

с 

участи

ем 

родите

лей 

исследова

тельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель

ная 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

 

 

 

 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

деятельно

сть 

 

 

Продукти

вная 

 

Ситуативный 

разговор по 

теме,  

беседа о маме  

(по 

фотографиям 

из фотоальбома 

и 

иллюстрациям)

. 

Речевая 

ситуация «Как 

мамочка 

заботится». 

Игры с 

силуэтным 

моделировани

ем одежды. 

 

Рассматриван

ие фотографий 

иллюстраций, 

книг о маме.  

 Наблюдение в 

уголке 

природы 

Сбор 

фотографий и 

оформление 

фотоальбома 

«Моя семья» 

(мамина 

страничка 

«Самая, 

самая…»). 

Сбор 

фотографий 

по видам 

деятельности 

– варит, 

стирает, гладит, 

готовит и т.д. 

Игра- 

одежды в 

уголке 

ряженья 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого  

(варит, 

готовит, 

стирает и 

другое). 

Действия по 

изготовлению 

цветных 

льдинок, 

украшению 

снежных 

фигур. 

 Имитация 

движений в 

хороводных 

играх 

Конструирова

ние из 

крупного и  

среднего  

конструктора 

знакомых 

построек. 

Игры с водой, 

красками. 

Деятельность 

в изоцентре: 

Лепка «Для 

любимой 

мамочки 

испеку я 

прянички». 

Аппликация 
«Бусы для 

мамы». 

Рисование 
«Украсим 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации; 

стаканчики, 

формочки, 

верёвочки, полочки 

для размещения. 
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эксперименти

рование 
«Изготовление 

цветных 

льдинок».  

  

Хороводные 

игры,  

пальчиковые 

игры 
«Перчатка» и 

другие. 

Игры малой 

подвижности, 

Игровые 

упражнения. 

 

Совместная 

деятельность с 

мамой по 

украшению 

снежных 

фигур. 

 

 Чтение  

потешек, 

закличек, 

сказок 

«Медвежья 

колыбельная» 

(лат., в пер. А. 

Ремизова), 

«Знаешь, мама, 

где я был?» 

(обр. 

В.Берестова), 

«Волк и семеро 

козлят» и 

другое. 

 

Слушание 

«Мамочка моя» 

(муз 

В.Войтика, сл. 

платье маме» 

и другое. 
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А.Пысина,  

«Колыбельная 

зайчонка» (муз. 

Карасевой, сл. 

Н.Френкель) и 

др. 

 

Лепка «Для 

любимой 

мамочки 

испеку я 

прянички». 

Аппликация 
«Бусы для 

мамы». 

Рисование 
«Украсим 

платье маме» 

3. 

Давайт

е 

познако

мимся 

– это 

мой 

папа. 

 

Цель: 

Способс

твовать 

формир

ованию 

предста

влений 

ребёнка 

об 

эмоцио

нально 

близком 

взросло

м - папе 

 

Итогов

ое 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни

кативная 

 

 

 

 

 

 

Познавате

льно – 

исследова

Игры с 

машинами 

«Перевези 

игрушки, 

предметы», 

сюжетно-

ролевые игры 

«Шофёры», 

«Дорога для 

пешеходов и 

машин». 

Дидактически

е игры «Узнай 

своего папу/ по 

внешнему 

виду, голосу и 

др.», «Помоги 

папе 

отремонтирова

ть…», «Собери 

папу на 

рыбалку», 

«Рыбалка», 

«Папа 

занимается 

спортом» и др. 

Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажем, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами.  

Дидактически

е, 

пальчиковые 

игры 

Рассматриван

ие 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о папе, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

(папина  

страничка 

«Мой папа 

умеет…»). 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным играм 

(машины, игрушки, 

предметы, 

наголовники и т.д.); 

удочки, рыбки, 

тазики;  

фланелеграф, 

магнитная доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом; 

картотека стихов и 

рассказов о папе; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 
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меропр

иятие:  

 

Развлеч

ение «С 

папой 

хорошо

!» 

(Подви

жные 

игры с 

папами) 

тельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель

ная 

 

Трудовая 

 

 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

 

 

 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вная 

 

Театрализован

ная игра 
«Мишка–

Топтыжка  

спортсмен» 

 

 Ситуативный 

разговор о 

правилах 

пользования 

лопаткой,  

Беседа о папе  

(по 

фотографиям 

из фотоальбома 

и 

иллюстрациям)

. 

Речевая 

ситуация по 

теме. 

 

Эксперименти

рование с 

вертушками. 

Сбор 
фотографий 

для 

оформления 

фотоальбома 

«Моя семья» 

(папина 

страничка 

«Мой папа 

умеет…»). 

Конструирова

ние «Мост для 

машин». 

Рассматриван

ие фотографий 

иллюстраций, 

книг о папе. 

 

Хороводные 

действия 

взрослого  

(чинит, рубит, 

забивает и 

другое). 

Действия по 

уборке 

участка. 

Имитация 

движений в 

хороводных 

играх. 

Конструирова

ние из 

крупного и  

среднего  

конструктора 

знакомых 

построек, 

«Мост для 

машин» и 

другое. 

Игры с 

вертушками. 

Деятельность 

в изоцентре: 

Лепка 

«Колёса для 

папиной 

машины» 

Аппликация 

«Починим с 

папой 

заборчик». 

Рисование 

«Перевезём 

мячи на 

машине» 

(нетрадицион

ная техника 

рисования) и 

другое. 

 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации. 
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игры. 

Игровые 

упражнения. 

 

Совместная 

деятельность с 

папой по 

уборке участка. 

 

Чтение и 

разучивание 
потешек, 

закличек: «Эй, 

кузнец, 

молодец…» (С. 

Маршак), 

«Сапожник» 

(польс., обр. 

Б.Заходера) и 

др., чтение 

стихов и 

сказок. 

 

Слушание и 

исполнение 

подпевок -  

упражнений 

«Андрей – 

воробей» и др., 

слушание 

«Верхом на 

лошадке» 

А.Гречанинов, 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шуман и др., 

Пальчиковые 

игры «Кто 

приехал» и др. 

Подвижные 

игры с 

музыкальным 

сопровождени

ем. 
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Лепка «Колёса 

для папиной 

машины» 

Аппликация 

«Починим с 

папой 

заборчик». 

Рисование 
«Перевезём 

мячи на 

машине» 

(нетрадиционна

я техника 

рисования) и 

другое 

4. 

Давайт

е 

познако

мимся 

– это 

мои 

бабушк

и и 

дедушк

и. 

 

Цель: 

Способс

твовать 

формир

ованию 

предста

влений 

ребёнка 

об 

эмоцио

нально 

близких 

взрослы

х – 

бабушка

х и 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни

кативная 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная 

игра «В гостях 

у бабушки и 

дедушки». 

Игра – забава 
«Из 

бабушкиного 

сундучка» 

(ряженье). 

Игры – 

манипуляции 
с посудой, 

игры – 

шнуровки. 

Пальчиковый 

театр. 

Настольный 

театр 
«Колобок». 

Игры у 

дидактическог

о стола (с 

выключателями

, телефонным 

диском и т.д.). 

Дидактически

е игры  «Узнай 

свою бабушку, 

Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного 

театра 

«Колобок», 

куклами, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактическог

о стола.  

Дидактически

е, 

пальчиковые 

игры 

Рассматриван

ие 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о 

бабушках, 

дедушках, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

Атрибуты к 

сюжетным,  

подвижным играм 

(посуда, игрушки, 

машины, 

наголовники и т.д.);  

Элементы одежды 

для ряженья; 

Настольный театр 

«Колобок»; 

фланелеграф, 

магнитная доска; 

семейные 

фотографии 

фотоальбом; 

картотека стихов и 

рассказов о 

дедушках и 

бабушках; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель;  солёное 

тесто и другое; 

гуашь и другие 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 
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дедушка

х 

 

Итогов

ое 

меропр

иятие: 

 

Кукольн

ый 

театр 

«В 

гостях 

у 

сказки» 

 

 

Познавате

льно – 

исследова

тельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель

ная 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

 

 

 

 

 

Музыкаль

дедушку/ по 

внешнему 

виду, по 

голосу», 

«Помоги 

бабушке на 

кухне», 

«Помоги 

дедушке 

починить», 

«Позови 

бабушку и 

дедушку  

обедать» 

 

Ситуативный 

разговор, 

Беседа о 

бабушках и 

дедушках  (по 

фотографиям 

из фотоальбома 

и 

иллюстрациям)

. 

Речевая 

ситуация по 

теме. 

Коммуникати

вные игры с 

использование

м малых 

фольклорных 

форм. 

  

 Обучающие 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек 

Сбор 

фотографий и 

оформление 

 фотоальбома 

(«Мои 

бабушки и 

дедушки…»). 

Действия с 

элементами 

одежды в 

уголке 

ряженья 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

взрослого. 

Действия по 

поручению 

взрослого. 

 Имитация 

движений в 

хороводных 

играх 

Конструирова

ние из 

крупного и  

среднего  

конструктора 

знакомых 

построек, 

«Мебель для 

комнаты 

бабушки и 

дедушки» 

(стол, стул, 

кроватка) 

Игры со 

свистульками, 

шарами и 

другое.  

Деятельность 

в изоцентре: 

Лепка 

«Баранки к 

чаю» 

Аппликация 

«Яблочный 

готовые формы для 

аппликации; 

полиэтиленовые 

пакеты, шары. 
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но-

художеств

енная 

деятельно

сть 

 

Продукти

вная 

 

 

 

Моя семья» 

(страничка 

бабушек и 

дедушек «Мои 

бабушки и 

дедушки…»). 

Сбор 

фотографий 

по видам 

деятельности, 
их 

рассматриван

ие. 

Игра – 

эксперименти

рование «Что в 

шарике» 

Конструирова

ние «Мебель 

для комнаты 

бабушки и 

дедушки» 

(стол, стул, 

кроватка) 

   

Хороводные 

игры «Стираем 

целый день», 

«Колпачок» и 

др.  

 

Совместная 

деятельность с 

бабушками 
«Замешиваем 

солёное тесто» 

(для 

продуктивной 

деятельности)  

Совместная 

деятельность с 

дедушками 
«Ремонт 

игрушек» 

компот». 

Рисование 

«Колёса для 

тележки деда» 

и другое. 
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Поручение 

(подача 

инструмента 

«Найди такой 

же инструмент 

в игрушках») 

 

Чтение рус. 

нар. сказок 

«Колобок», 

«Репка» и др., 

чтение и 

разучивание 

песенок, 

закличек, 

небылиц 

«Кисонька – 

мурысонька», 

«Песенка 

бабушки про 

непоседу» (пер. 

Ю.Кушака) и 

другое, 

разучивание 

стихов о 

бабушках и 

дедушках 

 

Слушание 

«Весёлые 

гуси», 

«Ладушки», 

«Камаринская» 

(П.Чайковский) 

и др. 

 

Лепка 

«Баранки к 

чаю» 

Аппликация 
«Яблочный 

компот». 

Рисование 
«Колёса для 



 

 

 

122 

тележки деда» 

и другое. 

5. Этот 

пальчи

к – Я 

 

Цель: 

Содейст

вовать 

усвоени

ю 

малышо

м 

первона

чальных 

знаний 

о себе 

 

Итогов

ое 

меропр

иятие: 

 

Праздн

ик  

«Дружа

т в 

нашей 

группе 

девочки 

и 

мальчик

и» 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни

кативная 

 

 

 

 

Познавате

льно – 

исследова

тельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигатель

Игры с 

любимыми 

игрушками. 

Сюжетные 

игры «Дочки-

матери, 

«Шофёры». 

Дидактически

е игры 

«Подбери 

бантик 

девочке», 

«Одень куклу 

Мишу», 

«Подбери 

игрушку в 

подарок Тане и 

Ване». 

Настольный 

театр 
«Теремок» 

Пальчиковый 

театр. 

Игры – забавы 
с 

механическими 

игрушками, с 

мыльными 

пузырями и др. 

Игра «Узнай 

свою ладошку» 

на панно. 

 

Беседа «Мой 

друг, моя 

подружка». 

Речевые 

ситуации, 

ситуативный 

разговор по 

теме. 

  

Разыгрывание 

небольших 

сюжетов  игр 

с атрибутами: 

«Дочки-

матери, 

«Шофёры». 

 Игры с 

любимой 

игрушкой, 

персонажами 

настольного 

театра 

«Теремок», 

куклами, 

машинами  и 

ролевыми 

атрибутами. 

Действия у 

дидактическог

о стола.   

Дидактически

е, 

пальчиковые 

игры. 

Деятельность 

в мокрой и 

сухой зоне.  

Наблюдение 

за объектами 

и явлениями 

живой и 

неживой 

природы 

Рассматриван

ие 

фотографий 

иллюстраций, 

книг о детях, 

семейных 

фотоальбомов 

«Моя семья» 

Атрибуты к 

сюжетным, 

хороводным,  

подвижным играм 

(куклы, машины, 

игрушки, посуда, 

мебель, 

наголовники и т.д.); 

механические 

игрушки; 

предметы для 

экспериментирован

ия; 

панно « Наши 

дружные ладошки» 

фланелеграф, 

магнитная доска; 

настольный театр 

«Теремок»; 

 фотоальбом; 

книжные раскраски, 

напольный и 

настольный 

строитель; 

глина, пластилин, 

солёное тесто и 

другое.; 

гуашь и др. 

материалы для 

изобразительной 

деятельности; 

готовые формы для 

аппликации 
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ная 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

 

 

 

 

Музыкаль

но-

художеств

енная 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

 

Продукти

вная 

Экскурсия в 

музей игрушки 

в старшей 

группе. 

Решение 

проблемных 

ситуаций «Что 

такое хорошо, 

и что такое 

плохо…», 

«Помирились» 

и др. 

Игра - 

эксперимент в 

мокрой и сухой 

зоне «Где 

ладошкам 

хорошо». 

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы.  

Игры с 

природными 

объектами, со 

специальными 

игрушками для 

экспериментир

ования. 

Сбор 

фотографий в 

фотоальбом 

«Моя 

страничка» 

(рассматривани

е на 

фотографиях 

себя и друг 

друга). 

Конструирова

ние «Диванчик 

для матрёшек» 

(«Моя 

страничка») 

(рассматриван

ие на 

фотографиях 

себя и друг 

друга). 

Игры – 

упражнения, 

имитирующие 

действия 

животных. 

Действия по 

поручению 

взрослого 

(убрать за 

собой 

игрушки) 

 Имитация 

движений в 

хороводных 

играх 

Конструирова

ние 

«Диванчик 

для 

матрёшек» 

 из крупного 

конструктора 

и другое. 

Игры с 

механическим

и игрушками. 

Воспроизведе

ние песенок, 

потешек, 

закличек и 

другое. 
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Подвижные 

игры 
«Медведь и 

дети», «Кот и 

мыши» и др. 

Игровые 

упражнения. 

 

Совместная 

деятельность 

детей «Убери 

игрушки на 

свои места». 

Индивидуальн

ые поручения. 

 

Чтение, 

разучивание 

песенок, 

потешек, 

закличек, 

небылиц, 

сказок, стихов 

(Э. 

Мошковская 

«Митя – сам», 

А.Барто 

«Игрушки» и 

др.) 

 

Слушание 

В.Семёнов 

«Зайку бросила 

хозяйка», рус. 

нар. прибаутка 

«Шапка, да 

шубка» и др. 

Песни – игры 
«Повстречалис

ь два барашка», 

«Про лягушек и 

комара» 

Музыкально-
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дидактические 

игры «Чей 

голосок» 

 

Лепка 
«Угощение для 

подружки, 

дружка» (мячи, 

баранки, 

печенье, 

конфеты и др.) 

Аппликация 

«К нам гости 

идут» 

 


