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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы раннего возраста (2-3 лет) общеразвивающей направленности «Здра-

вики»МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» РОП разработана на основании локального акта МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» «Положе-

ние о рабочей программе МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга», № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). РОП разрабатывается педагогами ежегодно на 

текущий учебный год на основании учебного плана и календарно-учебного графика на 2018/2019 учебный год (с учетом сроков функциони-

рования образовательной организации в летний период). РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образова-

тельного учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 

сентября текущего года.  

Содержание рабочей программы формируется на учебный год:  

Содержание рабочей программы формируется с 01 сентября по 31 мая 2018-2019 учебного года. Реализация РОП с 01 июня по 31 августа 

проходит в соответствии с рекомендациями по организации работы в летний оздоровительный период и характеризуется: 

 минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД;  

 преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной 

детской деятельности;  

 увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени двигательной активности;  

 преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО. РОП направлена на созда-

ние развивающей образовательной среды для детей раннего возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. В рабочей образовательной программе раннего 

возраста группы «Крепыши» общеразвивающей направленности отражены содержание воспитания и обучения детей раннего дошкольного 

возраста, особенности организации образовательной деятельности воспитанников данной группы и их образовательного маршрута, а также – 

участие родителей в реализации Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цели:  

 обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых возможно-

стях; 

 содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 



 создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или ослабления тяжести последствий отклонений или нару-

шений развития;  

 содействие формированию у участников образовательных отношений инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики и внедре-

нию инклюзивной практики. 

 

Задачи:  

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, 

склонностями развития и творческим потенциалом каждого ребѐнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 обеспечивать преемственность и сопряжѐнность образовательных программ младенческого, раннего, дошкольного и начального общего 

образования; общеобразовательных и адаптированных программ дошкольного образования;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 абилитации и коррекции нарушений развития;  

 создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения инклюзивной практики.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реали-

зации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности до-

школьников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей.  

 Строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной школой 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  



 Рабочая Программа построена с учетом основной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Вераксы;Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. В Программе на первый план выдвигает-

ся развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка.Рабочая Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей детей дошкольного возраста.  

 

1.1.4. Характеристика особенностей контингента детей раннего возраста 

Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы 2 -3 лет 

 

 

Образовательные области (направления 

развития и образования детей) 
Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей  

 

 

 

Социально коммуникативное разви-

тие 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако, вследствие 

повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости регулирующей 

функции коры головного мозга поведение ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной 

эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной нервной системы становит-

ся более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: ребенок становится способен сдер-

жаться и не заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься инте-

ресным для него делом, подчинять свое поведение некоторым правилам.  Для детей этого 2-3 лет 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Ребѐнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно 

контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 

иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребѐнка, он нуждается в том, 

чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь 

и переключить с одного состояния на другое. Однако в этот период начинает складываться и произ-

вольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифи-

кацией с именем и полом. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. Для поддержания ровного положительного 

эмоционального фона очень важно соблюдение чѐткого и соответствующего возрастным физиоло-

гическим особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются возрастаю-

щие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребѐнок может испу-

гаться неожиданного резкого громкого звука, движения. К концу второго года жизни и на третьем 

году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-практическая игра. Ее от-

личительными особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного содержания; 

раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, зеркаль-



ное отражение действий и движений партнѐра. Эмоционально практическое взаимодействие детей 

рождается стихийно, без участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей 

такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем 

потребности в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей появляется 

в руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между 

детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. Важную 

роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении его содержания играет 

взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя 

совместную предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных взаимоотно-

шений между детьми.  На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка скла-

дывается представление о себе как о мальчике или девочке. Отношение ребенка к себе начинает по-

степенно опосредствоваться его реальными достижениями, оцененными окружающими. Предмет-

ный мир становится для ребѐнка не только миром практического действия и познания, но сферой, 

где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый — знатоком и ценителем 

детских достижений. Новое видение себя как через призму своих достижений кладѐт начало бурно-

му развитию детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, 

ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных местоимений и при-

тяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым «моя», «мое», 

«мне»), формированию чувства собственного достоинства. К концу раннего возраста собственные 

достижения приобретают особую значимость для ребенка, что подчас приводит к аффективным ре-

акциям, преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. Стремление ребенка к 

достижению правильного результата в деятельности, желание продемонстрировать свои успехи ок-

ружающим, обостренное чувство собственного достоинства являются внешним проявлением лично-

стного новообразования раннего возраста, которое получило название «гордость за достижение». У 

детей появляются чувства гордости и стыда. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть ря-

дом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. Сложный и противо-

речивый процесс формирования нового отношения к себе во многом обусловливает кризисные про-

явления в поведении ребенка, которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. 

К трѐм годам у ребѐнка появляются определенные устойчивые желания, часто вступающие в проти-

воречие с мнением или требованиями взрослого. Резко возросшее к концу раннего возраста стрем-

ление к самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребѐн-

ка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребѐнка и взрослого. Этот период в пси-

хологии получил название кризиса трѐх лет. Основными симптомами кризиса являются негативизм, 

упрямство, своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша выполнять ука-

зания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб собственным интересам, посто-

янном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя окружаю-



щим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» За не-

гативной симптоматикой можно увидеть положительные тенденции к большей свободе, самостоя-

тельности ребенка. При адекватном отношении взрослого кризисный период характеризуется пози-

тивными преобразованиями в личности ребенка и не сопровождается негативными проявлениями. К 

трѐм годам у ребенка сформированы культурно-гигиенические навыки (самостоятельно есть лож-

кой, проситься в туалет и пользоваться горшком, умываться и мыть руки, пользоваться полотенцем) 

и навыки самообслуживания. Овладевая навыками самообслуживания, застѐгивая пуговицы, развя-

зывая шнурки, ребѐнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны при-

вести к совершенно определѐнному результату. Третий год жизни — лучшее время для формирова-

ния хороших привычек: навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, помогать 

взрослому (расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол и пр. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

На втором и третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по фор-

ме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Постепенно увеличиваются острота 

зрения и различение цветов. На третьем году жизни ребенок активно интересуется окружающим 

миром, задает вопросы, использует по назначению многие бытовые предметы, детьми широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. Ребенок в ходе игры ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, 

форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюда-

ет. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле малыши 

могут сосредоточиваться до 20 - 25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит.    

В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и 

событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же 

время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или наблю-

дали.Для детей третьего года жизни восприятие ещѐ не является самостоятельным процессом и 

включено в решение разных предметно-практических задач. Восприятие характеризуется тем, что 

оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают на 

первый план. Так, при виде машины бетономешалки ребѐнок схватывает только вращающуюся ѐм-

кость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, выделяет только 

большие рога и не ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и явления воспринима-

ются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).  

Мышление ребѐнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что по-

знание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Важнейшим 

психическим новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У ребѐнка по-

являются желание и способность не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, 

— катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из 



кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — пред-

ставить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и 

представить себе конечную цель своих действий и попытаться удерживать еѐ в мыслях в течение 

всего времени, необходимого для еѐ достижения, и есть то важнейшее психическое новообразова-

ние, которое должно появиться у ребѐнка к 3 годам. Ребѐнок выражает гордость за своѐ творчество и 

за продукты своего труда независимо от их качества. Освоение мира предметов связано с формиро-

ванием орудийной деятельности. Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребѐ-

нок понимает ещѐ не вполне отчѐтливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с 

предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации.  В игре ребѐнок 

также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого разнообразные предметы-

заместители и воображаемые предметы. Собственные манипуляции с предметами и подражание 

действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о пред-

мете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приво-

дит к появлению функции замещения одного предмета другим.     Дети этого возраста любят повто-

рения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, 

повторять знакомые действия. Это даѐт им возможность хорошо овладеть материалом и почувство-

вать себя уверенно.  

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребѐнка. Дети говорят 

много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они 

повторяют всѐ, что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, час-

то даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с 

удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым объектом внимания малышей, они откры-

вают в ней всѐ новые и новые стороны. На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами 

и наречиями (над, под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая структу-

ра его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает 

пользоваться трѐх, четырѐх и более- словными предложениями, вопросительной и восклицательной 

формами, употреблять и сложные придаточные предложения. Активный словарь достигает пример-

но 1500–2500 слов. Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к 

взрослому. Малыш может выразить словами свои желания, поделиться переживаниями, ищет объ-

яснения непонятного, просит показать, как надо что–то сделать, задает вопросы по поводу всего, что 

видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес является 

ступенькой к следующему возрастному этапу –  дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, 

что один и тот же вопрос ребенок может задавать и по поводу известного ему предмета и его назва-

ния. Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружаю-



щем, но и побуждает его к общению. Постепенно речь ребѐнка всѐ более отделяется от наглядной 

ситуации.  Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что ви-

дел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю. Овладение речью позволяет ребенку 

преодолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто практического сотрудничест-

ва с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» – внеситуативно-познавательному общению. 

Речь ребѐнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие возможно-

сти для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в ре-

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

рассказ взрослых. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Художественно-эстетическое разви-

тие 

Ребенок 2-3 лет рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название, возникают простейшие 

изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.). Ребенок третьего года жизни 

реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения.  

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше ко-

ординировать свою двигательную активность. На протяжении третьего года жизни в связи с интен-

сивным развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. К трем годам 

появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной и 

поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэто-

му неблагоприятные воздействия могут привести к формированию неправильной осанки. К концу 

раннего возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – маль-

чики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. К двум годам заканчивается проре-

зывание всех 20 молочных зубов. Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отлича-

ются слабостью и малоподвижностью. Дети легко подвергаются инфекциям. На третьем году жизни 

дети активно овладевают разнообразными движениями.  Ребенок третьего года жизни владеет ос-

новными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 

10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 сек), 

воспроизводит простые движения по показу взрослого, охотно выполняет движения имитационного 

характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым, получа-

ет удовольствие от процесса выполнения движений. На третьем году дети свободно передвигаются, 

могут менять ритм и направление движения. К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в од-

ном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на 

двух ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ру-

чейки, канавки и др. 



 
 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1 Целевые ориентиры 
 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые пред-

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образо-

вания. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Феде-

рации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольно-

го возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по со-

вместной деятельности.  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувст-

ва, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации 

и адекватно их оценивать. 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

-ребенок 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 навыки личной гигиены.  

-проявляет ответственность за начатое дело. 



-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.         

                  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

-проявляет патриотические чувства к своей малой родине, ее достижения, имеет представление о коренных малочисленных народах Севера, достоприме-

чательностях города, природе округа. 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Имеет первоначальные представления о 

технике плавания. 

1.3. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-

ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффектив-

ности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе «Диагностики педагогического процесса в дошкольной об-

разовательной организации», под ред. Верещагиной Н.В. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно оценивать качество образо-

вательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребѐнком со-

держания образовательной программы учреждения. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного года, 

для проведения сравнительного анализа. Педагогическая диагностика позволяет сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребѐнка и определить общегрупповую тенденцию развития детей конкретной группы, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Ин-

струментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, раз-

решения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и орга-

низовывать свою деятельность); 



 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение; 

 проблемная ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректиро-

вать свои действия. 

 

Диагностика   разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с  группой детей 2-3 

лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Сис-

тема мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: « Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», « Речевое развитие», « Художественно – эстетическое развитие», « Физи-

ческое развитие», что  позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости  инди-

видуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы уч-

реждения.  

     Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образователь-

ным областям: 

• 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

• 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

• 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

• 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

• 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

     Таблицы педагогической диагностики  заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организа-

ции,- в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Техноло-

гия работы с таблицами проста и включает два этапа. 



     Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребен-

ка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

      Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение =  все бал-

лы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для опи-

сания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико- психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразователь-

ной программы. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в 

группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образо-

вательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами раз-

вития личности можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же 

параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 

2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития  ребенка возрасту, а также необходимости корректировки пе-

дагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области.. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психо-

метрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов детей данного возраста). 

     Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение 

и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей обра-

зовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям развития и образования детей 

Содержанием Программы предусматривается:  

 развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учѐтом их индивидуальных возможностей;  

 возможная коррекция нарушений развития воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 социализация всех воспитанников в условиях технологии инклюзивного (совместного) образования;  

 непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех этапах реализации Программы;  

 интеграция содержания образовательных областей. 

 

Основное содержание образовательных областей (составлено с использованием проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы») 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие 
Таблица 7 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное вос-

питание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-

щим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, само-

стоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 2-3 

года 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способ-

ствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви-

вать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 

п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с прось-



бой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  к сообщест-

ву детей и взрослых в организации, формирование гендерной, семейной принадлежности 

 2-3 

года 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального ста-

туса(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Фор-

мировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; прояв-

лять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

  Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют,любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельно-

сти и т. д.).Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких,красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и в жизни каждого человека. 

 2-3 

года 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрос-

лого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение 

во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помо-

щи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опреде-

ленном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совме-

стно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 

по местам. 



Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как двор-

ник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные дейст-

вия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, при-

носит еду, меняет полотенца). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения (при 

участиивоспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на ого-

роде и вцветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать де-

тей к работепо выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формироватьстремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельно-

сти оборудование(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес кпрофессиям родителей. 

Формирование 

основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование эле-

ментарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отноше-

ния к необходимости выполнения этих правил. 

 2-3 

года 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в при-

роде (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот расте-

ния и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видамитранспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасно-

го обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать пред-

ставления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться 

и т. д.). 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участ-

ке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «пере-

кресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Под-

водить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей 

о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Ос-

тановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транс-

порте. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и прави-

лами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, при-

чинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

2.1.2.Познавательное развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 
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Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количест-

во предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — малень-

кие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окру-

жающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в час-

тях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) илитолщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) поряд-

ке по величине;отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента -самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеле-

ная уже желтой ивсех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высо-

те) опосредованно —с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер,умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тонь-

ше) образца и равныеему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить нанесколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое ичасти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать пред-

ставление очетырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разно-

видностямичетырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и срав-

ниватьпредметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: кни-

ги,картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. 



д.Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить ориенти-

роваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют су-

тки. Учить на конкретныхпримерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познава-

тельно- исследова-

тельской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное раз-

витие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, вни-

мания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущест-

венные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследо-

вания разных объектов окружающей жизни.Стимулировать любознательность. Включать детей в совмест-

ные с взрослыми практические познавательныедействия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видахдеятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет,величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводитьруками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5-8 колецразной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник); разрезныекартинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умениесравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однород-

ных предметов поодному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховойдифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесныймешочек», «Теплый - холодный», «Лег-

кий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами,крючками, молниями, шнуровкой и 

т. д.). 

Ознакомление с Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); вос-



предметным окру-

жением 

приятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных пред-

ставлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изме-

няет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие уме-

ния устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу ис-

пользования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Спо-

собствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в уста-

новлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предме-

тов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщаю-

щих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с со-

циальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование граж-

данской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира. 

 2-3 

года 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-

суду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют тру-

долюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление 

 с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно - следствен-

ные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многооб-

разии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понима-

ния того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблю-

дать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать 

по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать де-

тям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 



погоде). 

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели иопадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя ре-

чи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 2-3 

года 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разно-

образные поручения, которые дадутим возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, ктопришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебеответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общениядетей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качественаглядного материала для общения детей друг с другом и воспитате-

лем. Рассказывать детям об этихпредметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хит-

ростях домашних животных);показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умениедетей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому мед-

вежонку»);называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитиро-

вать действиялюдей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежо-

нок»).Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - 

надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, пода-

рить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, слад-



кий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и соглас-

ных звуков (кроме свистящих,шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слуховоговнимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и си-

лой голоса («Киска, брысь!»,«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упот-

реблять глаголы в будущем ипрошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). Упражнять вупотреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во чтоодет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попыт-

ки детей старше 2 лет6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном накартинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детейповторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драмати-

зировать отрывки из хорошознакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопро-

вождения. 

Художественная ли-

тература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слу-

шать художественные произведения, следить за развитием действия 
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Читать детям художественные произведения, рекомендованные третьему году жизни Продолжать при-

учать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтиче-

ских произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст це-

ликом с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые пред-

меты, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные про-

изведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профес-

сиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные понима-

нию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Зна-

комить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, со-

ответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисова-

нии, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстни-

ками при создании коллективных работ. 
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов,обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображе-

нию знакомыхпредметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (флома-

стером,ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости отштрихов и линий, которые дети нари-

совали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованногоизображения характерными деталями; к осоз-

нанному повторению ранее получившихся штрихов, линий,пятен, форм. Развивать эстетическое воспри-

ятие окружающих предметов. Учить детей различать цветакарандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные,горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам,ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на кото-

ром рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного нако-

нечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластили-

ном,пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскаты-

вая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг 

к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ла-

доней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек меж-

ду ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 



или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Конструктивно мо-

дельная деятель-

ность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различ-

ными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с де-

талями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строитель-

ных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддер-

живать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотноше-

ний. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструи-

ровать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, ка-

мешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементар-

ными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувст-

ва ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к му-

зыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера,понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно своспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки че-

рез движения. Продолжать формироватьспособность воспринимать и воспроизводить движения, показы-

ваемые взрослым (хлопать, притопыватьногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать движение с началоммузыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапыйидет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на нос-

ках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямымгалопом), выполнять плясовые движения в кругу, врас-

сыпную, менять движения с изменением характерамузыки или содержания песни. 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование на-

чальных представ-

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 



лений о здоровом 

образе жизни 
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Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности чело-

века: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки -хватать, 

держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

 

 

 

 

2.2. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  Раз-

витие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей  

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие само-

стоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не ме-

шать друг другу, выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять 

с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подби-

рать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать началь-

ные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совме-

стным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показываетконцерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведени-

ях малых фольклорных форм).Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.Создавать ус-

ловия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры
.
 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Формировать умение собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотноше-

нии плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (раз-

резных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет,  

форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,  

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОВДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего образовательного процесса в разных формах: самостоятельная детская деятельность, 

непрерывная образовательная деятельность/занятия, прогулки. Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности оп-

ределены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учрежде-

ний» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций»). Во время бодрствования дети все время чем-то заняты.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы для детей \ раннего возраста (от 2 года до 3-х лет) значимыми являются не-

посредственное эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, вос-

приятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры. Для них создана особая образовательная 

среда, включающая специальную развивающую предметно- пространственную среду.  

Воспитатель осуществляет образовательную деятельность, направленную на решение следующих задач: междисциплинарную оценку ос-

новных областей развития ребѐнка (познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, коммуникативной и речевой, самообслужи-

вания); выявление основных потребностей ребенка и семьи; оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку, осуществление соци-

ально-психологического и консультативного сопровождения родителей; содействие развитию инклюзивного дошкольного образования; 

профилактика социального сиротства. Обязательным условием реализации Программы является участие родителей (законных представите-

лей).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы в группах общеразвивающей направленности. 
Для детей раннего  возраста (2-3 лет) Программой предусмотрены такие виды деятельности, как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  



 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями).   

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно- пространственные условия и эмоционально ком-

фортная среда для всех участников образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. Все ситуации повседневной жизни 

детского сада имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Дети разных категорий про-

живают события вместе при непосредственном или опосредованном участии сотрудников детского сада и родителей. Обстановка в 

детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в физическом и психологическом плане. Все помещения дет-

ского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно заняться 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, которое положи-

тельно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Большую роль в достижении положительных резуль-

татов играет характер взаимодействия педагогического коллектива с детьми и их родителями. Ежедневно в общем объеме образова-

тельной деятельности по реализации всех образовательных областей педагогами планируются и решаются также задачи, направлен-

ные на реализацию вариативной части Программы, что находит отражение в перспективно- календарном планировании основных ви-

дов деятельности (НОД, ОДвРМ, самостоятельная деятельность, и взаимодействие с родителями). 

 

 

 

Условия реализации Программы 

 (разработаны на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы») 

 

Значимые условий Показатели наличия условий Способы, методы и средства создания условий 

Обеспечение эмоциональ-

ного благополучия ребенка 

Дети чувствует, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут выслушать и по-

нять 

Внимательно выслушивать детей, показывать, что пони-

мают их чувства, помогать делиться своими переживания-

ми и мыслями. Помогать детям выявлять конструктивные 

варианты поведения; создавать ситуации, в которых дети 

при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к лично-

стно- значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. Обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Формирование доброжела-

тельных, внимательных от-

ношений 

Между детьми, между взрос-

лыми и детьми доброжелатель-

ные и внимательные отноше-

Устанавливать понятные для детей правила взаимодейст-

вия. Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла. Поддерживать инициативу детей стар-



ния. Возникающие конфликты 

конструктивно разрешаются. 

шего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для раз-

решения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельно-

сти:  

 адаптивной (умение по-

нимать существующие 

социальные нормы и 

действовать в соответ-

ствии с ними); 

 активной(готовность 

принимать самостоя-

тельные решения 

Дети получают позитивный со-

циальный опыт создания и во-

площения собственных замы-

слов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании соб-

ственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. 

Образовательная ситуация 

строиться с учетом детских ин-

тересов. Образовательная тра-

ектория группы детей может 

меняться с учетом происходя-

щих в жизни дошкольников со-

бытий. 

Учить детей на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями. Предос-

тавлять возможность воспитанникам в течение дня нахо-

диться в одновозрастных и в разновозрастных подгруппах 

детей. Изменять или конструировать игровое пространство 

в соответствии с возникающими игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность быть автономными в 

своих действиях и принятии доступных им решений. Регу-

лярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыс-

лы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и 

в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создавать с учетом детской 

инициативы и включать импровизации и презентации дет-

ских произведений. Изменять предметно-

пространственную среду в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Выделять время для предоставления детям возможности 

выбирать по собственному желанию пространства актив-

ности. 

Развитие свободной игро-

вой деятельности 

Дети с удовольствием играют. 

Взрослые признают спонтан-

ную игру, как самоценную дея-

тельность детей. Имеется взаи-

мосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. 

Знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и иг-

ры детей, понимать их значимость. Создавать в течение дня 

условия для свободной игры детей. Определять игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь. На-

блюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре. Отличать детей с развитой 



игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо. 

Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Выступать в игре и в роли ак-

тивного участника, и в роли внимательного наблюдателя 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и лег-

ко трансформируемым; Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Пре-

доставлять возможность родителям вносить свой вклад в 

усовершенствование игровой среды. 

Развитие познавательной 

деятельности 

Дети имеют возможность заду-

мывать и реализовывать иссле-

довательские, творческие и 

нормативные проекты. 

Регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. Создавать 

проблемные ситуации, которые инициируют детское лю- 

бопытство, стимулируют стремление к исследованию. Быть 

внимательными к детским вопросам, возникающим в раз-

ных ситуациях, регулярно предлагать проектные образова-

тельные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы. 

Поддерживать детскую автономию: предлагать детям са-

мим выдвигать проектные решения. Помогать детям пла-

нировать свою деятельность при выполнении своего за-

мысла. В ходе обсуждения предложенных детьми проект-

ных решений под- держивать их идеи, делая акцент на но-

визне каждого предложенного варианта. Помогать детям 

делать выбор решений, путѐм сравнения предложенных 

ими вариантов, аргументировать выбор варианта. Исполь-

зовать природу и ближайшее окружение для совместной 

исследовательской деятельности. 

Приобщение к искусству Дети имеют возможность удов-

летворить потребность в двига-

тельной активности 

Ежедневно предоставлять детям возможность активно дви-

гаться. Обучать детей правилам безопасности. Создавать 

доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере. Ис-

пользовать различные методы обучения, помогающие де-

тям с разным уровнем физического развития с удовольст-

вием бегать, лазать, прыгать. Использовать игровое и спор-

тивное оборудование. Игровая площадка должна предос-

тавлять условия для развития крупной моторики. Игровое 



пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигатель-

ной активности). 

Развитие инклюзивной 

практики 

Все участники (дети и взрос-

лые) чувствуют себя комфорт-

но. 

Способствовать тому, чтобы дети помогали друг другу. 

Взрослые должны работать в партнѐрстве друг с другом. 

Необходимо между сотрудниками и родителями устанав-

ливать партнѐрские отношения. Необходимо одинаково 

ценить всех воспитанников. Обеспечивать участие всех де-

тей во всех аспектах детсадовской жизни. Помогать детям 

адаптироваться к детскому саду. Образовательный процесс 

планировать с учѐтом образовательных потребностей всех 

воспитанников группы. Всех детей группы привлекать к 

различным видам детской деятельности. Поощрять участие 

каждого ребенка в совместной продуктивной деятельности. 

Обеспечивать детям возможность большую часть времени 

находиться вместе и помогают друг другу. Учить детей по-

нимать и принимать отличия. Привлекать ассистентов для 

оказания поддержки обучению и полноценному участию 

всех воспитанников в жизни группы и детского сада. Ис-

пользовать различия между детьми, как ресурс 

Развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей 

Наличие ответственных взаи-

моотношений с семьями воспи-

танников, родители способны 

разрешать разные типы соци-

ально-педагогических ситуа-

ций, связанных с воспитанием 

ребенка; партнерские отноше-

ния с родителями и между ро-

дителями; родители участвуют 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субор-

динацию, монологизм в отношениях друг с другом, отка-

заться от привычки критиковать друг друга, научиться ви-

деть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. Детский сад ин-

формирован о воспитательных возможностях семьи (соци-

ально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). Семья имеет представление о до-

школьном учреждении, которому доверяет воспитание ре-

бенка (дни открытых дверей в детском саду; собрания-

встречи, родительские конференции и пр.). Оформление 

различного вида стендов:  

 стратегические (многолетние): сведения о целях и зада-

чах развития детского сада на дальнюю и среднюю пер-

спективы, о реализуемой образовательной программе, 



об инновационных проектах дошкольного учреждения, 

а также о дополнительных образовательных услугах и 

пр;  

 тактические (годичные): сведения о педагогах и графи-

ках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

образовательной работы в группе на год и пр.;  

 оперативные: сведения об ожидаемых или уже про-

шедших событиях в группе (детском саду, районе): ак-

циях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, со-

вместных проектах, экскурсиях выходного дня и пр.;  

 просвещение родителей по вопросам обучения и воспи-

тания ребенка;  

 организация родительской странички на сайте детского 

сада. 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Культурные практики  – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося  в  период посещения 

ребѐнком группы. 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы  

и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается  домини-

рующая культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К  культурным  практикам  относятся исследовательские,  социально - ориентированные,  организационно-коммуникативные, художественные 

способы действий. 

 В группе  создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные игры) направле-

на на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации  самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  

жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызы-

вает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приоб-

ретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают  участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к 

празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые  происходят в группе, способствуют 

разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг – система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  систе-



мы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  срав-

нивать,  классифицировать,  систематизировать  по  какому- либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся развивающие игры, логические упраж-

нения, занимательные задачи. 

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит  общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно - быто-

вой труд и труд в природе. 

 

2.3.2.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами, обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым не-

обходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать соб-

ственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и по-

собиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения са-

мостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, раз-

борные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

  

упражнений.    

 

2.2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в мла-

денческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 



семье, состав семьи, ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законны-

ми представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосыл-

кой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и воспитатели равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их дости-

жения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и в не семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет со-

вместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согла-

сование мер, которые могут быть предприняты со стороны педагогов и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консуль-

тации психолога, логопеда и др.). Таким образом, педагогии занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в разви-

тии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диа-

лог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о пове-

дении детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к группе, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Педагоги могут предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных за-

нятиях. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 «КРЕПЫШИ» 

 
№ Название мероприятия Цель месяц 

1 Оформление родительского уголка на осеннюю тему. Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

сентябрь 



2 Беседы с родителями «Первый раз в детский сад» Дать понять родителям о значении детского сада в жизни детей сентябрь 

3 Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная 

образовательная деятельность», «Памятка родителям», 

«Меры профилактики заболеваемости в детском саду», 

«Объявления!». 

Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом 

учебном году. 

сентябрь 

4 Выставка рисунков и поделок    «Чудесные превраще-

ния». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

сентябрь 

    

1 Консультации: «Привычки». Нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привы-

чек». 

октябрь 

2 Родительское собрание: тема «В детски сад без слез!» Познакомить родителей с особенностями протекания адаптации детей в груп-

пе, программой, задачами развития и воспитания на год. Выборы родитель-

ского комитета. 

октябрь 

3 Консультация: тема «Воспитание самостоятельности у 

детей 2-3-х лет» 

Помочь родителям найти правильное решение для интеллектуального разви-

тия детей. 

 

октябрь 

4 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступаю-

щих детей 

Знакомство родителей с основными документами дошкольного блока, полу-

чение первоначальных сведений о семье. 

октябрь 

5 Консультация «Что мы учимся делать»  Обратить внимание на цели и задачи развития детей этого возраста. октябрь 

    

1 Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний пери-

од». 

Дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее 

время года. 

ноябрь 

2 Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять ре-

бѐнка в выходные дни и в свободный вечер» 

Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии ребен-

ка; заинтересовать проблемой; приобщить к игре ребенка в условиях семьи. 

ноябрь 

3 Консультация: тема: «Зачем человеку детство» 

«Права ребѐнка» 

 Познакомить родителей с данной проблемой и дать рекомендации. ноябрь 

4 Наглядный материал для родителей «Осторожно грипп» Привлечь родителей к информации ноябрь 

    

1 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при по-

мощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка снежными постройками, гирлянда-

ми и игрушками, сделанными своими руками из бросово-

го материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для родителей «Новый год – весѐ-

лый праздник» 

Привлечь внимание родителей к информации декабрь 

    



2 Консультация для родителей «Лечим гимнастикой». 

«Как любить живое» 

Информировать родителей о важности соблюдения единых требований. 

Привитие любви ко всему живому. 

январь 

3  Консультация «Игрушка – одно из важнейших средств 

воспитания» 

Предложить родителям как развивать ребѐнка через игрушку. январь 

4 Родительское собрание: тема «Играем пальчиками»  Формировать у родителей представления о роли мелкой моторики в психофи-

зическом развитии детей. 

январь 

    

1 Беседа: «Нужно ли наказывать ребѐнка.» Информировать родителей о важности данной проблемы февраль 

2 Консультация: «Какие сказки читать детям». Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребѐнка в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной 

литературы. 

февраль 

3 Наглядный материал для родителей «Поздравляем на-

ших пап» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

февраль 

4 Индивидуальные беседы с родителями: «Игровой уголок 

дома» 

Информировать родителей о важности данной проблемы. февраль 

    

1 Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Наши мамы 

лучше всех» 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. март 

2 Наглядный материал для родителей «Масленица» Привлечь внимание родителей к информации 

 

март 

3 Оформление родительского уголка на весеннюю тему  
«Весна-красна! В гости пришла!» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Закаливание» 

«Малыш не разговаривает» 

Проконсультировать родителей о значении закаливания. 

Проконсультировать родителей о том, что необходимо делать, если ребѐнок 

не разговаривает. 

март 

    

1 Наглядный материал для родителей «День смеха» 

«День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации апрель 

2 Консультация для родителей на тему «Театрализован-

ная деятельность для детей раннего возраста» 

Приобщать родителей к театральному искусству, к театрализованной деятель-

ности. 

Способствовать пополнению знаний родителей о театральной деятельности 

детей в детском саду и в семье; способствовать развитию творческих способ-

ностей родителей; 

апрель 

3 Рекомендация: «Ребѐнок на прогулке весной». Дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в 

весенний период. 

апрель 

4 Индивидуальные беседы с родителями: «Прогулки и их 

значение в развитии и воспитании ребѐнка» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. апрель  

    

1 Консультация для родителей на тему«Игра – не забава». Информировать родителей о важности игры в развитии ребѐнка май 



2 Наглядный материал для родителей «День Победы» Привлечь внимание родителей к информации. 

Развитие патриотического воспитания 

май 

3 Индивидуальные беседы с родителями: «Пример роди-

телей – основа воспитания» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к семье. май 

4 Родительское собрание: «Чему мы научились за год». Подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за про-

шедший год. 

май 

5 Консультация для родителей на тему «Оздоровление де-

тей в летнее время». 

Ознакомить с правилами безопасности детей на отдыхе в летний период. май 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА 

Планирование форм совместной деятельности взрослых и детей в ходе режимных моментов 

  

Ранний возраст 
 

Режимные 

моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

 половина  

дня 

 

 

«Физическое развитие»  

Дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастика, зрительная гимнастика* 

1.П/игры с основным видом дви-

жения- ходьба, равновесие. 

2. Индивидуальная работа.  

1.П/игры с основным видом 

движения- бег, прыжки. 

2.Индивидуальная работа. 

1.Хороводные игры, п/игры 

народов мира. 

2.  Индивидуальная работа 

1.П/игры с основным 

видом движения- бро-

сание, ловля, метание 

1.П/игры с основным 

видом движения-

ползание, лазание. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, ситуативные беседы при проведении режимных моментов,дежурство* 

1.Труд в природе 

2.Орг.деятельность по социали-

зации, развитию общения (бесе-

ды, рассматривание иллюстраций 

…)  

1.Игры-имитации 1.Нравственное воспитание 

(беседы, рассказы из личного 

опыта, рассматривание ил-

люстраций) 

1.Общественно-

полезныйтруд 

(инд.поручения). 

 

 

1.Труд в природе. 

 

«Познавательное развитие» 



 

 

 

1.Д/игры по сенсорному разви-

тию 

2. Беседа по теме недели. 

1. Д/игры по ФЭМП 

2. Беседа, рассматривание 

альбомов о профессии, семье. 

1.Д/игры по ознакомлению с 

окружающим. 

2.Поз. беседы, рассматрива-

ние иллюстраций и т.д. по 

экологии. 

 

 

1.Д/игры познава-

тельного характера. 

2. Беседы о правилах 

поведения в природе 

1.Беседы, ситуативный 

разговор по ознаком-

лению с социальным 

миром. 

2. Игровые проблем-

ные ситуации 

«Речевое развитие»  

Артикуляционная гимнастика ежедневно 

1.Дидактические игры на форми-

рование словаря. 

 

 

1.Беседа, рассмаривание кар-

тин, иллюстраций 

2.Словесные игры. 

3. Чтение стихов, потешек, 

песенок. 

1.Развивающая речевая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Д/игры по развитию 

речи и ЗКР (звуковая 

культура речи) 

1. Повествовательные 

рассказы воспитателя 

о понятных детям слу-

чаях из жизни. 

2. Загадывание загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры проводятся ежедневно 

1.Деятельность по ЗОЖ (беседы, 

слайдовые презентации, мульт-

фильмы по данной тематике и 

т.д). 

2.Игровые проб. ситуации. 

1.П/Игры с элементами со-

ревнования. 

1.Игры-эстафеты 

 

1. Подвижные игры  1.Физкультурный до-

суг (1 раз в месяц) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Сюжетно-ролевая игра (творче-

ская и режиссѐрские игры). 

 

2. Игровые – проблемные ситуа-

ции. 

 

1.Беседы на этические, нрав-

ственные темы. 

 

2. Безопасность собственной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

(сл. презентации, беседы и 

т.д) 

 

1.Деятельность по ПДД 

(слайдовые презентации, 

беседы, мультфильмы по 

данной тематике и др.). 

2. Сюжетно-ролевая игра, 

творческие и режиссѐр. иг-

ры. 

1.Общественно-

полезный труд. 

(инд.поручения) 

 

2.Игровые – проблем-

ные ситуации. 

 

1.Культурно-досуговая 

деятельность. 

2. Театрализованная 

деятельность (разные 

виды театров, драма-

тизация и т.д). 

 

«Познавательное развитие» 



Вторая  

половина 

дня 

 

1.Беседы на ознакомление с со-

циокультурными ценностями. 

2.Настольно-печатные игры.  

1.Дидактические игры по оз-

накомлению с миром приро-

ды. 

2.Проектная деятельность 

(творческие проекты, проекты 

нормативного типа). 

 

1.Эксперименты с разными 

материалами, занимательные 

опыты, фокусы. 

2.Настольно-печатные игры 

по ознакомлению с объекта-

ми окр.мира. 

 

 

 

 

 

1. Посещение мини-

музеев, участие в ор-

ганизации выставок, 

коллекций и т.д. 

 

 

1. Д/игры по ФЭМП 

2.Д/игры на ознаком-

ление с социокультур-

ными ценностями. 

«Речевое развитие» 

 

Чтение художественной литературы планируется ежедневно (аудиозапись)* 

Дидактические игры на форми-

рование словаря. 

 

1.Упражнения на формирова-

ние грамматического строя 

речи. 

 

Чтение стихов, потешек, пе-

сенок, закличек, скорогово-

рок, чистоговорок 

Связная речь Развивающая речевая 

среда 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.Песенное творчество (прослу-

шивание музыки, песен...) 

2.Конструктивно-модельная дея-

тельность (игры со строительным 

материалом, разным видом кон-

структором). 

1. Ознакомление с искусством  

(беседы, просмотр слайдовых 

презентаций, экскурсии и т.д). 

2. Изготовление коллажей, 

газет, альбомов, книжек-

малышек и т.д. 

1.Д/музыкальные игры. 

2.Оформление полочки кра-

соты. 

3.Рассматривание изделия 

народных промыслов, мини-

коллекций. (художников) 

1.Конструктивно-

модельная деятель-

ность (игры со строи-

тельным материалом, 

разным видом конст-

руктором). 

 

1. Самостоятельная 

художественная дея-

тельность. 

 

 

Индивидуальная работа планируется ежедневно 

Самостоятельная деятельность планируется ежедневно 

(*) - Планируется ежедневно 

 

 

3.2.    Организация режима пребывания детей в группе 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

 

 

 



Режимные моменты  
время 

Приход детей в детский сад, игра. Утренняя гимнастика 

Самостоятельная деятельность.  

«Здравствуй, малыш!»  

«В здоровом теле-здоровый дух!» 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак  «Вкусно и полезно» 8.00–8.30 

Игры. Подготовка к НОД . Самостоятельная деятельность (10 мин). «Минутки игры» 8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы 10 мин) «Как интересно всѐ вокруг» 
9.00–9.40 

Второй завтрак «Вкусно и полезно» 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная деятельность (40  мин)  

«Нам хочется гулять» 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. «Минутки игры» 11.40-11.55 

Обед  «Смотри на столе обед, вкусней его 

на свете нет!» 
12.25–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон «Дрѐма пришла, сон принесла» 
12.50–15.00 

Постепенный подъем.  

Самостоятельная деятельность (10) 

«Потягушечки», «Льѐтся чистая во-

дица, мы умеем чисто мыться» 15.00–15.15 

Полдник  «Вкусно и полезно» 15.15–15.30 

Самостоятельная деятельность (30 мин), игры, организованная детская деятельность «Растѐм, играя», «В гости к сказке» 15.30–17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка.Самостоятельная деятельность (35 мин)  

«Нам хочется гулять» 
17.25-18.15 

Подготовка к ужину, ужин  «Вкусно и полезно» 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность (10 мин), уход детей домой, взаимодействие с родителями  «Минутки шалости» 

«До свидания, детский сад! Все ре-

бята говорят» 

18.30-19.00 

   



Прогулка 3 ч (180 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.5. 

Сон 2 ч 10 мин (130 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.7. 

НОД 30 минут СанПиН: Раздел XI, 

п.11.10. и п.11.11. 

Самостоятельная деятельность 3 ч (180 минут) СанПиН: Раздел XI, 

п.11.8. 

Взаимодействие взрослого с детьми 3 ч 20 мин (200 минут) Программа «От рожде-

ния до школы» 

Итого 12 часов (720 минут) 
 

 

 

Учебный план 

Планирование организованной образовательной деятельность 

 

 

 

В зависимости от погоды в режиме дня возможны изменения. При неблагоприятных погодных условиях воспитанники имеют возможность 

дополнительно, смотреть фильмы, продолжать работу по проектной деятельности совместно с воспитателем и самостоятельно. Зимний сад – 

Образовательные области Организованная образовательная деятель-

ность 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

неделя год 

Физическое развитие Физическая культура в зале 2 72 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

1 36 

Художественно-эст. развитие Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Музыка 2 72 

Итого (реализация ООП ДО) 10 360 

 



уход за комнатными растениями, игры малой подвижности, игры на внимание. Музыкальный зал – прослушивание музыки, песен, игры 

средней и малой подвижности, игры – хороводы, танцы. Физкультурный зал – игры разной подвижности, спортивные игры, упражнения на 

закрепление основных движений. Игротека -  просмотр мультипликационных фильмов, проведение игр малой средней подвижности, на раз-

витие памяти, внимания, игры по основам безопасности. 

 

 

 

 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование 

вставить 

3.4.  Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 

 

План праздников и развлечений группы раннего возраста 

 

Сентябрь. 

1. «Игрушки в гостях у детей». 

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость. 

2. Театрализованное 

«Петрушка в гостях у ребят» 

Цель. Вызвать положительные эмоции у детей. Развивать умение слушать. 

3. Ознакомление с окружающим 

«Мыльные пузыри» 

Цель. Доставить детям радость, вызвать положительные эмоции 

4. Комплексное «Любимые игрушки» 

Цель. Развивать интерес к предметному миру. 

 

Октябрь. 
1. Праздник Осени. 

Цель. Доставить детям радость, вызвать положительные эмоции 

2. Игра – драматизация «Тили — бом» 

Цель. Вызвать интерес к театрализации, желание изобразить героев. Доставить детям радость 



3. Творческое 

«Волшебные краски» 

Цель. Вызвать у детей желание попробовать себя в творчестве. Доставить радость от действий с красками 

4. «Воздушные шары» 

Цель. Вызвать радостные чувства. Развивать интерес к предметному миру. Воспитывать положительные эмоции 

 

Ноябрь. 

1. Физкультурное «В гостях у зайки-побегайки» 

Цель. Развивать образное мышление и воображение, упражнять в различных видах ходьбы по профилактике плоскостопия, в выполнении 

упражнений по коррекции зрения, сохранять равновесие. 

2. Музыкально – театрализованное 

«У тѐтушки Натальи в гостях» 

Цель: привлечь внимание к музыкальному уголку, вызвать интерес и желание играть 

3. Ознакомление с окружающим «В гостях у бабушки Алдуни» 

Цель: вызвать интерес к национальному костюму, изделиям быта. Развивать интерес к народному фольклору. Доставить детям радость. 

4. «Вечер загадок» 

Цель: доставить детям радость от увиденного представлений. Развивать интерес к окружающему, творческие способности. 

 

Декабрь. 

1. Кукольный спектакль - дети старшей группы в гостях у малышей. 

Цель. Вызвать у детей положительные эмоции. Воспитывать интерес к воспринимаемому содержанию. 

2. Физкультурное спортивное развлечение «Зимние радости» 

Цель: упражнять в беге в рассыпную, в метании в даль. Развивать двигательную активность детей. доставить детям радость. 

3. Творческое«Волшебные ладошки» 

Цель: поддерживать интерес к рисованию красками, вызвать желание поиграть с ними. Развивать воображение. Воспитывать аккуратность. 

4. Развлечение «Пришла зима – веселье принесла» 

Цель: вызвать эмоциональные чувства от представления, игры. Развивать интерес к музыке, пению, музыкальным играм. Обеспечить 

эмоциональное благополучие. 

 

Январь. 

1. Кукольный спектакль «Про девочку Машу» 

Цель. Вызвать у детей положительные эмоции. Воспитывать интерес к воспринимаемому содержанию. 

2. Зимняя сказка – дети подготовительной группы в гостях у малышей. 

Цель. Вызвать у детей положительные эмоции. 

3. Ознакомление с окружающим «Посмотри и отгадай» 

Цель. Развивать интерес к предметному миру; развивать коммуникативные навыки. 

4. Комплексное «День веселых игр» 



Цель. Доставить детям радость. Воспитывать эмоциональность. Развивать умение принимать участие в разнообразных играх. 

 

Февраль. 

1. Комплексное«День веселых игр» 

Цель. Доставить детям радость. Воспитывать эмоциональность. Развивать умение принимать участие в разнообразных играх. 

2. Театрализованное Перчаточный театр «Путаница»К.Чуковского 

Цель. Вызвать интерес к представлению. 

3. Творческое «Волшебные комочки» 

Цель. Развивать желание создавать собственные образны из пластических материалов. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

4. Комплексное «Папа – лучший друг» 

Цель. Вызвать у детей желание поиграть вместе с папой. Способствовать укреплению отцовской позиции в общении с детьми. 

 

Март. 

1. Спортивное «Вместе с мамой» 

Цель. Доставить детям радость от совместной игры с мамами. Развивать двигательную активность. Воспитывать эмоциональность. 

2. Театрализация «Репка» 

Цель. Вызвать желание показать сказку. Развивать выразительность движений, смелость. Воспитывать активность, эмоциональность. 

3. Литературное «Потешки» 

Цель. Вызвать интерес к народному фольклору, желание читать знакомые потешки. Воспитывать смелость, артистичность. 

4. Комплексное «Мамин праздник» 

Цель. Вызвать у детей желание поздравить маму. Развивать артистичность, смелость. Воспитывать любовь к матери. 

 

Апрель. 
1. Спортивное «Любим играть» 

Цель. Развивать желание играть, проявлять быстроту, ловкость, активность. Доставить радость от совместной деятельности. 

2. Театрализованное представление «Заюшкина избушка» 

Цель. Вызвать эмоциональный отклик на увиденное представление, сочувствие к персонажу. Воспитывать отзывчивость. 

3. Творческое «Мы — волшебники» 

Цель. Вызвать желание поэкспериментировать с красками. Закреплять знание цветов. Воспитывать аккуратность. 

4. «Музыкальные игрушки» 

Цель. Развивать слуховое внимание, чувство ритма. Воспитывать желание музицировать. 

 

Май. 

1. Спортивное «Весна на улицу зовет» 

Цель. Развивать двигательную активность детей, умение играть дружно, весело, выполнять движения разного характера. Воспитывать 

интерес к п/играм. 

2. Вечер загадок 
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Цель. Доставить детям радость от совместного времяпрепровождения. Вызвать интерес к предметам окружения. Развивать мышление, 

воображение. 

3. «Жили у бабушки…» 

Цель. Развивать интерес к народному фольклору (русскому и мордовскому), умение воспроизводить знакомые песенки и потешки. 

4. Комплексное «Весна пришла, тепло принесла» 

Цель. Вызвать положительные эмоции от совместных игр на улице (музыкальных, подвижных, творческих). 

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствую-

щими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате-

риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

3.3. Кадровое обеспечение Программы  

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной структурой дошкольного образовательного учреждения 

на основании регламентов, установленных региональным законодательством. 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания 

Непосредственно образовательная деятельность в группах раннего возраста организуется в соответствии требованиям СанПина по 

подгруппам (10-12 детей). Занятия проводятся как традиционные, так и занятия – путешествия, занятия – игры, занятия-диалоги, занятия-

соревнования (такие занятия - в большей степени по физической культуре) и др. 

 

3.5.Методическое обеспечение  

Группа оснащено материалами и оборудованием для полноценного развития детей в разных образовательных областях. В период раннего 

возраста ведущей является предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми дей-

ствий с предметами. Предметно-пространственная развивающая 

среда в группах детей раннего возраста МБДОУ включает: 



 помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

 мебель 2-3 размеров (столы и стулья); ленточный стол для самостоятельной предметной и игровой деятельности детей; 

 низкие скамеечки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

  предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребѐнка; 

 яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребѐнка); 

 горку с 3-4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т.д.; 

 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики и т.д.); 

 однотипные игрушки (матрѐшки, утята, зайчата и т.д.); 

  игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой – заяц  маленький; щенок белый - щенок чѐрный и т.д.); 

  игрушки-забавы (качели, «карусели» и т.д.); 

  музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т.д.);  

  игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребѐнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

 уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

  дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками, в которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, 

стержни для нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и т.д.; 

  шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого надувного мяча для развития координации рук и 

т.д.); 

  овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

  корзинки, ведѐрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т.д.); 

 центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

 домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребѐнка); 

  центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

  подиум (для развития элементарного образного отвлечѐнного мышления); 

  центр книги; 

  центр изобразительного искусства; 

  центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

  физкультурный уголок. 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-
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10. От рождения до школы Общеобразовательная программа дошкольного образования. [Текст] / Под ред. Вераксы,Н. Е., Комаровой, Т. С., 
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Приложение 1 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Месяц  Тема НОД, задачи Литература Кол-во часов* №/п  

  НОД 

 1. Адаптация  

Игра «Принеси большой мячик» 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с 

детьми, показ игрушек-забав, организация занимательной деятельно-

сти с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием 

детей. 

   

2. Адаптация 

Игра «Катится маленькая машинка» 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с 

детьми, показ игрушек-забав, организация занимательной деятельно-

сти с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием 

детей. 

   



С
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3. «Мячи в корзине» 

«Программное содержание: 

Учить различать количество мячей (один-много), двигаться за воспи-

тателем в определенном направлении. 

Развивать предметные действия (катать мяч, догнать мяч, выкатить 

мяч из корзины.). 

Воспитыватьу детей желание взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, интерес к участию в совместных предметных действиях, 

дидактических играх. 

Дидактический наглядный материал: мячи, одинаковые по цвету и 

величине (по количеству детей и для воспитателя), корзина. 

№1, стр. 10 

 

1 №1 

4. «Палочка -игралочка» 

Программное содержание:  

 Учить различать количество шаров (один-много).  

 Развивать предметные действия (нанизывать шарики на палочку, 

складывать в коробку).  

Воспитывать стремление помогать другим, быть отзывчивым, доб-

рым. 

Дидактический наглядный материал: коробка, палочка с нанизан-

ными на нее шариками, одинаковыми по цвету и величине. 

№2, стр. 10 1 №2 

 ок-

тябрь 

1. «Кубик, шарик» 

Программное содержание: 
Учить различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развиватьумения производить действия с предметами: обводить фор-

му предмета, катать, ставить. 

 Воспитывать самостоятельность, желание принять участие в совме-

стных играх. 

 

№5, стр11 

 

1 №3 

2. «Кубик, шарик»  

Программное содержание: 
Учить различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развивать производить действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

№1, стр. 12 1 №4 



Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, бережное отношение к 

игрушкам. 

3. «Найди такой же кирпичик, шарик» 

Учить различать предметы по форме и называть: кирпичик, шарик.  

Развивать мелкую моторику, выполнять действия с предметами: гла-

дить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

Воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи. 

№3, стр.12-13 

 

1 №5 

4. «Строим стульчики для матрѐшек».  

Программное содержание:  

Учить различать предметы по форме и называть: кирпичик, кубик.  

Развивать мелкую моторику, выполнять действия с предметами: гла-

дить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

Воспитывать доброжелательность, желание помочь матрѐшкам, уча-

ствовать в совместной деятельности. 

 

№4, стр. 13 

 

1 №6 
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1. «Чудесный мешочек» 

Программное содержание:  

Учить различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. 

 Развиватьмелкую моторику, выполнять действия с предметами: гла-

дить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

№1, стр. 14 1 №7 

2. «Собираем игрушки на прогулку» 

Программное содержание: 

  Учить различать предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой маленький. 

Развивать внимание, наблюдательность, любознательность, обога-

щать словарный запас (машина, ведерко, формочки). 

Воспитывать интерес к участию в совместных подвижно-

дидактических играх, чувство взаимопомощи, поддержки. 

№2, стр. 15  №8 



3. «Хоровод матрѐшек» 

Программное содержание: 

Учить различать предметы контрастной величин и обозначать их сло-

вами: большой, маленький. 

Развиватьмелкую моторику, выполнять действия с предметами: гла-

дить ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки. 

 Воспитывать интерес к математическим занятиям, трудолюбие, ак-

куратность, самостоятельность. 

№3, стр. 15-

16 

 

1 №9 

4. «Строим башенки»  

Программное содержание:  

Учить различать контрастные по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики. 

Развивать умения сооружать простые постройки (башня). 

Воспитывать отзывчивость, умение сопереживать. 

№4, стр. 16-

17 

1 №10 
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1. «Прокатим шарики по дорожкам»  

Программное содержание:  

Учить различать контрастные по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик. 

Развиватьмелкую моторику, выполнять действия с предметами: ка-

тать шарик по дорожке. 

Воспитывать отзывчивость, умение сопереживать. 

№1 стр.17-18 1 №11 

2. «Игрушки для кукол»  

Программное содержание:  

 Учить различать контрастные по величине кубики и шарики. 

 

 

Развивать   мышление, воображение, внимание. 

Воспитывать усидчивость, умение выслушивать других, слышать 

воспитателя. 

 

№2, стр.18 1 №12 



3. «Игра с матрѐшками» 

 Программное содержание:  

Продолжать учить формировать группы однородных предметов, раз-

личать количество предметов: много-один. 

Развиватьмелкую моторику, выполнять действия с предметами (мат-

рѐшками). 

Воспитывать усидчивость, умение слушать воспитателя, принимать 

участие в игровых упражнениях. 

№3, стр. 19  №13 

4. «Собираем листочки в вазу»» 

Программное содержание: 

Учить формировать группы однородных предметов, различать коли-

чество предметов: один-много 

Развивать мелкую моторику рук, активизировать употребление в речи 

слов «один», «много». 

Воспитывать интерес к совместной деятельности. 

№4, стр. 19-

20 

 

1 №14 
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1. «Играем с флажками».  

Программное содержание:  

Учить формировать группы однородных предметов, различать коли-

чество предметов: один-много 

Развивать мелкую моторику рук, активизировать употребление в речи 

слов «один», «много». 

 

Воспитывать у детей желание выполнять задание самостоятельно. 

№1, стр.20-21   

№15 

2. «Играем со снежными комочками» 

Программное содержание:  

Учить различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: «большой», «маленький». 

Развивать умение формировать группы предметов и различать их ко-

личество: много-один, один-много. 

Воспитывать приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

№2, стр. 21-

22 

  

 

№16 



3. «Игра с мячами» 

Программное содержание:  

Учить различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: «большой», «маленький». 

Развивать умение формировать группы предметов и различать их ко-

личество: много-один, один-много. 

Воспитывать приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

№3, стр. 22  №17 

4. «Встречаем гостей» 

Программное содержание:  

Учить различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: «большой», «маленький». 

Развивать умение формировать группы предметов и различать их ко-

личество: много-один, один-много. 

Воспитывать приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

№4, стр. 22-

23 

 №18 
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1. «Собираем башенку и пирамидку» 

Программное содержание:  

Совершенствовать умение  Формировать умения различать предме-

ты по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развивать словарный запас детей, воображение, внимание, наблюда-

тельность. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание принимать 

участие в играх, отзывчивость. 

№1, стр.23-24 

 

1 №19 

2. «Подарим игрушки зайчику и мишке» 

Программное содержание:  

Познакомить с приѐмами сравнения двух предметов по высоте, учить-

понимать слова высокий, низкий, выше, ниже. Упражнять в определе-

нии пространственных направлений от себя.  

Развивать навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

№2, стр. 24-

25 

1 №20 



приложения и пользоваться словами помногу, поровну, одинаково, 

столько, сколько.  

Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим, коммуника-

тивность. 

3. «Игра с мячами» 

Программное содержание:  

Развивать умения формировать группы предметов и различать их ко-

личество:много-много. 

Воспитывать у детей интерес к занятиям. 

№3, стр. 25 1 №21 

4. «Найди пару».  

Программное содержание:  

Развивать умения формировать группы однородных предметов, раз-

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

много-много 

Воспитывать активность, интерес к проделанной работе. 

№4, стр.25-26 1 №22 
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1. «Подарки для ѐжиков» 

Программное содержание:  

формировать умения различать предметы по величине и цвету. 

Развивать предметные действия, мышление, внимание, наблюдатель-

ность, активизировать речь детей. 

Воспитывать любознательность, умение слушать и слышать воспи-

тателя. 

№1 стр.,26-27 

 

1 №23 

2. «Где спрятались игрушки» 

Программное содержание:  

Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высо-

те, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.  

Развивать внимание, двигательную активность. 

Воспитывать активность, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и взрослым,  

№2, стр.,27-

28 

1 №24 

3. «Путешествие на поезде» 

Программное содержание: 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложе-

№3, стр.,28 

 

1 №25 



ния и приложения, обозначать результаты сравнения словами больше, 

меньше, столько, сколько, поровну. 

Развивать усидчивость, логическое мышление, умение отвечать на 

вопрос полным ответам, активизировать речь детей, двигательную ак-

тивность. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, отзывчивость, толе-

рантность, желание помогать другим. 

4. «Построим диванчики для кукол» 

Программное содержание:  

Уметь сравнивать группы предметов, различать количество много и 

один. Упражнять в умении определять пространственные направления 

от себя и обозначать их словами «впереди – сзади (позади)», «вверху – 

внизу», «справа (направо) – слева (налево)»,  

Формировать умение доводить начатое дело до конца, развивать 

усидчивость, внимание, наблюдательность. 

Воспитывать доброе отношение к близким, и желание заниматься на 

занятии. 

№4, стр., 29 1 №26 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Подарки для ѐжиков». 

Программное содержание:  

Формировать умение различать количество звуков на слух (много и 

один). Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ши-

рине. 

Развивать словарный запас детей с помощью слов (шире, уже) 

Воспитывать активность, вежливость по отношению друг к другу, 

тактичность. 

№1, стр.30 

 

1 №27 

2. «Где спрятались игрушки» 

Программное содержание:  

Закрепить умение воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу, упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами большой, ма-

ленький. Упражнять в умении различать пространственные направле-

№2, стр.,31 1 №28 



ния от себя и обозначать их словами, в переди  - сзади, слева справа   

Развивать желание принимать участие в совместной деятельности, 

двигательную активность детей, внимание. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость, бережное отношение к 

сверстникам. 

3. «Путешествие на поезде» 

Программное содержание:  

Упражнять в умении сравнивать два предмета по, обозначать резуль-

таты равнения словами большой, маленький и различать пространст-

венные направления впереди- сзади, вверх- вниз.  

умение составлять целое из частей,умение узнавать и называть знако-

мые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

Развивать умения объединяться в группы для совместной работы, 

Воспитывать желание помочь другу. 

№3, стр., 32 

 

1 №29 

4. «Мы плывѐм на лодке» 

Программное содержание:  

Учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словам один, много. Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами впереди, сза-

ди, вверху, внизу, слева, справа. Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, закрепить части суток. 

Развиваем внимание и интерес к играм. 

Воспитывать желание помочь, быть добрым, отзывчивым, честным, 

справедливым. 

№4, стр., 33 

 

1 №30 



М
а
й

 
1 . «Выкладываем, перекладываем, собираем» 

Программное содержание: 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

Уметь составлять целое из частей,называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

Развивать мышление; учить находить закономерности в расположе-

нии предметов и воспроизводить их. Способствовать развитию двига-

тельной активности детей. 

Воспитывать дружелюбие, отзывчивость. 

№1, стр.34 

 

1 №31 

2. «Делаем куличики большие и маленькие». 

Программное содержание:  

Закреплятьумение сравнивать две равные группы предметов способа-

ми наложения и приложения, пользоваться выражениями столько, 

сколько, больше, меньше.  

Учить определять части суток, пространственное расположение пред-

метов, используя предлоги на, под, в и т.д. Упражнять в сравнении 

двух предметов по величине, обозначать результаты сравнения слова-

ми большой, маленький. 

Развивать внимание, и словарный запас. 

Воспитывать усидчивость, умение слушать воспитателя, вызвать же-

лание участвовать в беседе. 

№2, стр.35 

 

1 №32 

3.  1 №33 

4.  1 №34 

Всего 

НОД 

   34 

 

 



 

 Приложение 2 

 

«Речевое развитие» 

 

месяц № за-

нятия 

Тема Задачи 

сентябрь  Адаптация  

Рассказывание потешек 

 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с 

детьми, показ игрушек-забав, организация занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием детей. 

 Адаптация  

Рассказывание потешек 

 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с 

детьми, показ игрушек-забав, организация занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием детей. 

1 Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий».    (В. 

В. Гербова  стр.28) 

 

Вызывать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей, преодолеть застенчивость. 

2 Чтение стихотворений из 

цикла А. Барто «Игрушки». (К. з. 

Веракса, 32) 

 

Познакомить детей с содержанием стихотворений, совершенство-

вать умение слушать поэтические произведения, предоставлять де-

тям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитате-

лем стихотворений 

3 Р.н. песенка «Пошел котик 

на торжок» 

((К/з Веракса, стр 41) 

Познакомить с содержанием народной песенки; учить слушать и 

отвечать на вопросы воспитателя. 

4 Р.н. потешка «Петушок-

петушок» (К.з. Веракса       ). 

Познакомить детей с содержанием песенки. Учить рассматривать ил-

люстрации, отвечать на вопросы, проговаривать звукоподражаю-

щие слова 



октябрь 5 Чтение стихотворения А.К. 

Толстого «Осень» 

 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, прого-

варивать звукоподражательные слова, выполнять движения, о ко-

торых говорится в тексте песенки. 

 

6 Чтение сказки «Репка». 

( В.В. Гербова стр. 33) 

 

Познакомить детей с р.н.с, вызвать желание рассказать еѐ вместе с 

воспитателем. Активизировать глаголы. 

7 Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых брат-

ца» (В.В. Гербова стр. 32)    

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, прого-

варивать звукоподражательные слова, выполнять звукоподража-

тельные слова, о которых говориться в тексте. 

8 Показ сказки «Репка» на 

фланелеграфе. (К.з. Веракса 

стр.52) 

заинтересовать детей, учить внимательно следить за ходом сказки, 

учить узнавать героев сказки и показывать их. 

9 Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить с новой потешкой, провести игру на основе текста 

потешки. 

10 Инсценировка русской на-

родной песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

Познакомить детей с понятием «семья», развивать навыки обще-

ния, общую моторику, координацию движений. 

11 Д/упр  «Вверх – вниз».  (В. В. 

Гербова  стр.28) 

 

 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; по-

ощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять значение слов 

вверх – вниз, научить отчетливо произносить их. 

12 «Купание Аленушки» (Ад-

жи, 38)  

Чтение стих-я А.Благининой» 

Аленушка». 

Активировать словарь: ванна, мыло, полотенце. Познакомить со 

свойствами воды. 

13 Речевая игра «Солнце или до-

ждик» (Т.М. Бондаренко, стр 63)  

Развивать у детей умение переключать слуховое внимание. 

ноябрь 14 Петушек с семьей, сказка на 

фланелеграфе 

 (К. Чуковский «Цыпле-

нок») 

(К/з Веракса стр. 62) 

учить детей слушать сказку в инсценированном варианте; знако-

мить с домашними птицами, с внешним видом петуха, его повад-

ками. 



15 Чтение потешки «Наши 

уточки с утра».(В.В. Гербова 

стр. 41) 

 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

16 Р.н. сказка «Курочка Ряба» 

 

вызвать интерес у детей к сказке, познакомить с героями сказки; 

учить рассматривать иллюстрации. 

17 Кошка с котятами. Игра 

«Найди миски для кошки и 

котѐнка»(К. з. Веракса стр.50) 

учить отвечать на вопросы, произносить звукоподражания, сравни-

вать предметы. 

18 Чтение рассказа Л. Н. Тол-

стого «Спала кошка на 

крыше».  (В.В. Гербова стр. 

36; К. з. Веракса стр. 105) 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

19 Д. упр. и игры с кубиками. 
(В.В. Гербова  стр. 44) 

Упражнять детей в различении и назывании цветов, выполнение заданий вос-

питателя, рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

20 Е.Чарушин «Коровка» 

(Смирнова, 32) 

Познакомить детей с произведением. Рассмотреть иллюстрации к 

сказке.                                     

21 Чтение потешки «Как у на-

шего кота» (Т.М. Бондаренко 

стр. 56) 

Вызвать у детей радость от слушания потешки, желание участво-

вать в рассказывании. 

22 Чтение потешки «Наши 

уточки с утра».(В.В. Гербова 

стр. 41 

 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

декабрь 23 Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Кота-уси и 

Мауси». 

(В.В. Гербова  стр. 59) 

Формировать умение детей правильно и отчетливо произносить 

звук «к», способствовать развитию голосового аппарата; активизи-

ровать словарь. Познакомить детей с новым художественным про-

изведением. 

24 Д.и. «Выше-ниже, дальше-

ближе» (Гербова, 49, 54)  

Упражнять детей в определении местоположения объекта и пра-

вильном его обозначении. 

25 Чтение стихотворение Н. 

Пикулевой «Надувала кош-

ка шар…» 

Познакомить с произведением Н. Пикулевой «Надувала кошка 

шар», обогащать и активизировать речь детей. 



(К. з. Веракса стр.111) 

26 Игра «Кто позвал? (Гербова, 

стр. 61) 

 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узна-

вать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

27 Чтение сказки «Зимовье 

зверей» 

Познакомить детей со сказкой «Зимовье зверей», приучая их вни-

мательно слушать относительно большие по объему художествен-

ные произведения 

28 Р.н. потешка «Заяц Егорка».  

 (К.з. Веракса стр.104) 

Познакомить детей с содержанием потешки, учить угадывать жи-

вотное по описанию, поощрять попытки повторить стихотворный 

текст с помощью воспитателя. 

 29 «Приключение Зеленой 

Елочки». (К. з. Веракса 

стр.139;       Накоп. Материал) 

 

Обогатить представление о предстоящем событии – новогоднем 

празднике, учить рассматривать предметы( ѐлку, ѐлочные украше-

ния) и отвечать на вопросы в ходе рассматривания, развивать вни-

мание, речь. 

30 В. Кудашева « В лесу роди-

лась елочка» 

 

познакомить со стихотворением, рассмотреть иллюстрации, соз-

дать радостное настроение. 

январь 31 И.Токманова «Медведь» 
(Бондаренко, 112).  

Познакомить с новым стихотворением, развивать речь. 

32 Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать» 

 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, упот-

ребляя разные по форме и содержанию обращения. 

 

33 Стихотворение М. Познан-

ской «Снег идет». 

(К. з. Веракса стр.170) 

 

Познакомить со стихотворением «Снег идет», продолжать учить 

задавать вопросы и отвечать на них, развивать у детей способность 

создавать сюжетно – игровой замысел. 

34 Чтение сказки «Теремок». 

(В.В. Гербова 

стр. 66; К. з. Веракса стр.141) 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» ( обраб. М. Булгакова), 

вызывать желание поиграть в сказку. 

35 Потешка «Ой ты заюшка-

пострел…» (перевод с молдав-

ского И. Токмаковой) (К.з. Ве-

Познакомить с потешкой«Ой ты заюшка-пострел…», со стихотворением-

загадкой; учить угадывать животных по описанию, развивать внимание. 



раксастр 134) 

 

36 Дидактическая игра. «Таня 

не боится мороза» (Голицына, 

65; Веракса, 115).   

Закрепить знание потешки «Наша Маша маленька», учить внима-

тельно рассматривать картинку. 

 

37 В. Жуковский «Птичка» 

 (Голицына. 75).  
Формировать умение слушать стихотворные произведения, сопровождать 

показом действий. 

февраль 38 Сказка «Три медведя».. 

(К.з. Веракса стр. 174) 

 

Познакомить с содержанием сказки, дать возможность убедиться, 

что рассматривать иллюстрации интересно, развивать память, ак-

тивизировать речь, помогать играть в сказку. 

39 Дидактическая игра «Какая 

мебель нужна кукле?»  

Игра «Найди кроватку для 

каждой игрушки»  

(К.з. Веракса стр. 169) 

Расширять представление о мебели, познакомить с названиями предметов 

мебели и их назначением; расширять словарный запас, учить выполнять 

поручения, развивать речь. 

(детям предлагается выбрать картинки с предметами мебели, кото-

рые нужны кукле для ее комнаты). 

40 Стихотворение 

С.Капутикян «Маша обеда-

ет».(К.з. Веракса стр. 149) 

Познакомить с содержанием стихотворения  С.Капутикян, разви-

вать способность активно проговаривать простые и сложные фра-

зы; продолжать учить согласовывать слова в предложения 

41 Рассматривание картины  

«Птичий двор» 

 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопро-

сы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; формировать 

способность к диалогической речи; упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц; обогатить и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к животным. 

42 Стихотворение Н. Саксон-

ской «Где мой пальчик?». 
(К.з. Вераксастр 153). 

Познакомить с произведением Н. Саксонской «Где мой пальчик?», 

учить добавлять слова, заканчивать фразы, обогащать и активизи-

ровать речь. 

43 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

Объяснять детям, как по- разному можно играть с игрушкой и раз-

говаривать  с ней. Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке 

44 «Кто как кричит?» 

 

Развивать у детей слух, навыки звукоподражания. Научить разли-

чать животных по их внешнему виду и издаваемым звукам. Воспи-

тывать гуманное отношение к животным. 



45 Стихотворение 

З.Александровой «Мой 

мишка» (К.з. Вераксастр 

164).  

познакомить с содержанием стихотворения; продолжать учить за-

давать вопросы и отвечать на них. 

март 46 Инсценировка стихотворе-

ния «Решили маме мы по-

мочь» (К. з. Веракса стр.244) 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, расширять сло-

варный запас. 

47 Русская народная сказка 

«Маша и медведь». (Гербова 

с.80 К.з. Веракса с.224) 

Познакомить с содержанием сказки, учить рассматривать рисунки 

– иллюстрации, понимать сюжет картинки, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

48 Рассматривание сюжетной 

картины «Весна» 

 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины. Отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

 

49 Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского «При-

ключение Мишки Ушасти-

ка». (В.В. Гербова стр. 81) 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика. Нашедшего друзей, 

и желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 

50 Дидактическое упражнение 

«Чья мама?» «Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних животных и их дете-

нышей; угадывать животное по описанию 

51 Стихотворение  А. и П. Бар-

то «Девочка – рѐвушка».  

( К.з.Веракса стр. 256)  

Познакомить детей с произведением, помочь понять его содержа-

ние, продолжать учить рассматривать картинки, отвечать на вопро-

сы, задавать вопросы, слушать объяснения воспитателя или свер-

стников. 

52 Повторение материала С помощью разных  приемов помочь детям вспомнить сказки, про-

читанные на предыдущих занятиях, побуждая к инициативным вы-

сказываниям 

53 Чтение сказки В.Бианки 

«Лис и мышонок» 

 (К.з. Веракса стр. 248;  

В.В.Гербова стр. 89) 

Познакомить с содержанием сказки, приучать внимательно слу-

шать литературное произведение без наглядного сопровождения, 

различать животных, угадывать их по описанию. 

апрель 54 Стихотворение А. Бродско-

го «Солнечные зайчики». 

(К.з. Веракса стр. 278) 

Познакомить со стихотворением, поощрять желание рассказывать 

стихотворение вместе с педагогом. 



55 Дидактическая игра «Вот 

пришла весна» 

(Смирнова, 85)   

Знакомить детей с сезонными изменениями в природе. Учить 

вслушиваться в рифмованный текст и повторять его по частям за 

педагогом. 

56 Чтение сказки «Колобок» 
 

Познакомить детей со сказкой , учить отвечать на вопросы, вызвать 

желание поиграть в сказку. 

57 «Выбираем игрушки для 

прогулки» 

Учить внимательно слушать и наблюдать; отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогащать и ак-

тивизировать словарь по теме; формировать способность детей к 

диалогической речи. 

58 Стихотворение А. Плещеева 

«Сельская песенка». (К/з   

Н.Е. Вераксы стр.231) 

 

Познакомить со стихотворением, учить согласовывать слова в 

предложении, развивать память, с интересом рассматривать иллю-

страции к произведению, по просьбе взрослого рассказать об изо-

браженном, отвечать на вопросы. 

59 Сказка Н. Павловой «Зем-

ляничка». 

 (К. з. Веракса стр. 281) 

 

Познакомить с содержанием сказки, продолжать учить различать 

животных, развивать память. 

60 Дидактическая игра. «Весе-

лая и грустная полянки» 

(Бондаренко, 152) 

Учить детей различать грустное и веселое настроение. 

61 Русская народная закличка 

«Солнышко – вѐдрышко».  

(К. з. Веракса стр. 217) 

Познакомить с закличкой, обогащать и активизировать словарь, 

развивать интонационную речь, память 

май 62 Чтение сказки «Козлятки и 

волк» (Гербова , 45)  

Познакомить детей со сказкой (в обр. К.Ушинского), вызвать же-

лание поиграть в сказку. 

63 А. Барто «Кораблик». (В.В. 

Гербова стр.87;  К. з. Веракса 

стр.210) 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться вы-

разить своѐ впечатление со стихотворением «Кораблик». 

64 Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

Познакомить со сказкой, вызвать у детей удовольствие от воспри-

ятия произведения. 

65 Стихотворение А. Барто 

«Грузовик». 

(В.В. Гербова  стр. 85) 

Познакомить с  содержанием стихотворения, активизировать речь, 

учить различать действия, противоположные по значению (стоять – 

ехать). 



66 Рассказ Я. Тайца «Поезд». ( 
Гербова стр. 70 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопро-

вождения. 

67 Чтение стих. К.Чуковского 

«Айболит» 

Познакомить с  содержанием стихотворения, активизировать речь. 

Доставить малышам удовольствие от восприятия сказки. 

68 Инсценировка сказки В. Су-

теева «Кто сказал «мяу»?»( 

В.В.Гербова. стр 53) 

Познакомить детей с новым произведением. Доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

 

 

 

 

 

музыка  

Группа раннего развития 

 

Месяц 

Тема 

№ НОД Задачи Атрибуты, оборудование, репертуар 

Сентябрь 

До свидания, лето! 

Здравствуй дет-

ский сад! 

 

 

Занятие №1  Содействовать: 

- овладению детьми  умением понимать и эмоцио-

нально реагировать на содержание песни, 

- развитию умения подпевать взрослому, восприни-

мать и воспроизводить показываемые им движения на 

слова и мелодию данной песни.  

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Песня «С добрым утром, солнышко!» 

Слушание «Лошадка» муз. Е.Тиличеева 

Ритмические движения «Колокольчик» 

муз.И.Арсеева 

Занятие №2  Содействовать: 

- овладению умением детей узнавать знакомую песню, 

- формированию умения детей воспринимать и вос-

производить показываемые движения, различать ра-

достный, подвижный характер песни, 

-  формированию умения выражать своѐ отношение к 

музыке движениями, мимикой, словами:  плясовые 

движения по показу педагога. 

- развитию умения подпевать взрослому, 

Песня «С добрым утром, солнышко!» 

Музыкально-ритмические движения «Марш-

бег» муз. Е.Тиличеева 
Слушание: «Наш край» муз. Д.Б. Кабалевского, 

«Гимн России» муз. А.В. Алек-сандрова,  

«Моя Россия» муз. Г. Струве 



- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

«Осень, осень в гости 

просим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Занятие №3  Содействовать:  

- овладению умением детьми двигаться ритмично с 

ритмическим упражнением 

 - формированию представление о понятиях «грустно» 

- «весело» относительно музыки в игре 

-  развитию певческих навыков – в одном темпе со 

всеми (на слог «ля») в припеве песни, передавая еѐ 

весѐлый, подвижный характер; наблюдательности, 

внимания, умения замечать погодные изменения, 

 - воспитанию желания слушать и подпевать. 

Большой зонт, аппликация «Грустное солныш-

ко» и «Весѐлое солнышко». 

Ритмическое упражнение «Дождик» муз. 

Е.Макшанцевой, 

игра «Развеселим солнышко». 

Занятие №4 Содействовать: 

- формированию представления детей о сезонных из-

менениях в природе посредством музыки и поэтиче-

ского слова, 

- ознакомлению детей с понятиями «громче» - «тише» 

через музыкальную игру 

- овладению умением узнавать знакомую песню,  

-  развитию умения двигаться в соответствии с харак-

тером русской плясовой мелодии  – слушать спокой-

ную и выполнять плясовые движения под оживлѐн-

ную музыку 

- воспитанию интереса народной музыке. 

Осенние листья для украшения зала.  

С. Майкапар «Осенью», стихотворение Е. Арсе-

ниной «Осеннее», М. Миклашевская «Дождик», 

Е. Арсенина «С добрым утром, солнышко!», 

«Гопак» украинская  народная мелодия. 

Занятие №5 Содействовать: 

-  освоению детьми  равномерного ритма ходьбы в 

ритмическом упражнении , 

- овладению умением понимать, уметь пересказать 

содержание песни, подпевать взрослому  

- овладению детьми умения под рус.нар. плясовую 

мелодию, выполнять движения: бег врассыпную, 

прыжки, свободные плясовые движения в игре 

- развитию внимания и наблюдательности в дидакти-

ческой игре , 

- воспитанию интереса к поэзии, фольклору. 

Три аппликации с изображением солнышек 

(улыбающееся, серьѐзное, грустное). Стихотво-

рение А. Барто «Солнышко», стихотворение 

«Дождик», Русская народная потешка «Дож-

дик», «Марш» Е. Тиличеевой, Е. Арсенина «С 

добрым утром, солнышко!», игра «Какое сего-

дня солнышко?», игра «Солнышко и дождик». 

«День рождения 

детского сада «Ра-

Занятие №6 Содействовать: 

- формированию умения ритмично двигаться  под му-

Игрушечный (нарисованный) паровоз. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Паровоз» А. Филип-



дуга» зыку маршевого характера  

- овладению умением начинать и заканчивать движе-

ния с началом и окончанием музыки, подстраиваться к 

голосу педагога, воспроизводить звукоподражания в 

песне  

- овладению умением петь песню, сопровождая еѐ 

движениями, подстраиваясь к голосу взрослого  

- развитию умения у детей двигаться ритмично, в такт 

стихотворению. 

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

пенко,  

«С добрым утром, солнышко!»,  

игра «Паровозик» (стихотворение Е. Арсениной 

(«Вот приехал паровоз»). 

Слушание «Наша погремушка» муз. И Арсеева 

 

Занятие №7 Содействовать: 

- овладению детьми умением  двигаться уверенно и 

свободно в ритме марша  

- формированию умения эмоционально откликаться на 

новые игрушки в игре  

 - формированию умения узнавать знакомую песню, 

рассказывать,  о чѐм в ней поѐтся, запоминать слова  

-  освоению детьми различных свойств музыкального 

звука (высоты, динамики, тембра) в дидактической 

игре 

- развитию умения ритмично двигаться в такт стихо-

творения в упражнении  

- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Марш» Е. Тиличеевой, упражнение «Парово-

зик» игра «Паровоз привѐз игрушки»,  «Паро-

воз» А. Филиппенко, дидактическая игра «По-

гуди нам, паровоз!» 

Пение «Дождик» народная мелодия 

 

Занятие №8 Содействовать: 

- овладению детьми умения ходить под музыку мар-

ша, самостоятельно начиная и заканчивая движения 

вместе с мелодией  

- формированию умения запоминать слова песни, по-

буждать детей к подпеванию  

- формированию умения чѐтко и внятно произносить 

звуки, слушать новую песню и воспринимать еѐ со-

держание  

-  развитию умения двигаться в соответствии с харак-

тером музыки в игре. 

 - воспитанию коммуникативных качеств посредством 

игрового общения. 

Ритмические движения «Марш» Е. Тиличеевой, 

«Погуляем» муз. И. Арсеевой, «Погремушка 

попляши» 

Слушание «Карнавал животных» К.Сен-Санс 

Пение «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой 

 



Октябрь 

«Я и моя семья» 

Занятие №9 

 

 Содействовать:  

- формированию и совершенствованию навыка ходь-

бы  в чередовании с лѐгким бегом  под музыку  

- овладению умением выполнять действия игрового 

персонажа соответственно музыке в игре 

- развитию памяти, внимания, умения называть зна-

комые песни и подпевать их   

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Картинки:  паровоз, кукла, матрѐшка, медведь, 

заяц, обезьянка, игрушечный зайчик. 

 «Марш и бег» Е. Тиличеевой, «С добрым ут-

ром, солнышко! Е.Арсениной, «Паровоз» А. 

Филиппенко, «Заинька» р.н.м. в обр. Г. Лобачѐ-

ва, игра «Зайка серый, попляши!». 

Занятие №10  Задачи. 

Содействовать:  

- овладению умением отмечать действиями содержа-

ние песни, подпевать взрослому, эмоционально отзы-

ваться на стихотворение  

- развитию умения ориентироваться в пространстве, 

слушать, не отвлекаясь, узнавать знакомую песню, 

подпевать, подстраиваясь к голосу взрослого, выпол-

нять знакомые плясовые движения с игрушкой в ру-

ках 

- совершенствованию умения детей двигаться органи-

зованно, под знакомую музыку, друг за другом  

- воспитанию интереса к фольклору. 

Игрушки кукла, матрѐшка, медведь, заяц, обезь-

янка, кошка. Ритмическое упражнение «Дож-

дик» муз. 

Пение «Дождик», «Белые гуси» муз.М.Красева, 

сл.М.Клоковой 

Слушание «Карнавал животных» К.СенСанс 

Пение: «Песенка друзей» муз. Г. Черчик. 

Занятие №11 Содействовать: 

- овладению детьми умения замечать изменения в му-

зыке, передавать общий характер движений   

- овладению умением замечать погодные изменения в 

дидактической игре  

- укреплению дыхания в игре  

- овладению умением воспринимать новую детскую 

песенку спокойного, напевного характера, в игровой 

форме узнавать знакомые песни по музыкальному со-

провождению 

- развитию умения подпевать, подстраиваясь к голосу 

взрослого 

- воспитанию интереса окружающему миру. 

Изображение солнышек (улыбающееся, серьѐз-

ное, грустное).  «Марш и бег» Е. Тиличеевой, 

дидактическая игра «Какое сегодня солныш-

ко?». Игра на дыхание «Дождь и ветер»,  «Ло-

шадка» Е.Тиличеева), пальчиковая игра «Сол-

нышко и дождик» 

Слушание «Карнавал животных» К.СенСанс 

Занятие №12  Содействовать: 

- овладению детьми умением интонировать отдельные 

Осенние листья, букет из осенних цветов, вето-

чек рябин,  плоскостные грибы. Ритмическое 



звуки, подпевать окончание музыкальных фраз  

- развитию умения самостоятельно выполнять знако-

мые плясовые движения  

- развитию умения детей двигаться группой в одном 

направлении в соответствии с характером музыки  

- воспитанию любви к природе. 

упражнение «Погуляем» (С. Майкапар «Осе-

нью»,  игра на дыхание «Дождь и ветер», пение 

«Баю» народная 

Занятие №13 Содействовать: 

- овладению детьми умением танцевать в парах на 

месте, притопывая ногами, выполняя отдельные дви-

жения  

- овладению умением узнавать песню по мелодии, 

петь, передавая радостный характер песни 

- развитию умения двигаться группой в одном на-

правлении, выполнять движения за воспитателем  

- воспитанию коммуникативных качеств посредством 

игрового общения. 

Ритмическая игра «Мы гуляем во дворе», пляска 

«Сапожки», «Устали наши ножки» Т. Ломовой 

Слушание «Наша погремушка» муз. И. Арсеева 

Пение «Вот как мы умеем» муз.Е.Тиличеевой 

Занятие №14 Содействовать: 

- овладению умением выполнять простейшие танце-

вальные движения с предметом 

- поднятию настроения в целях создания благожела-

тельной атмосферы 

- развитию умения двигаться с предметом  

- воспитанию у детей интереса к музыке 

Платочки по количеству детей, корзиночка для 

платочков. 

 Игра-танец на русскую народную мелодию 

«Пляска с платочками». 

Слушание «Осенью» муз.М.Майкапара 

«Азбука безопасно-

сти» 

Занятие №15 Содействовать:  

- совершенствованию умения детей двигаться в соот-

ветствии с характером музыки  

- овладению умением узнавать песню по мелодии, 

чѐтко и внятно произносить слова, короткие фразы на 

распев, подстраиваться в пении к голосу взрослого, 

- развитию умения прыгать вперѐд на 2-х ногах, 

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Игрушечный зайчик. 

«Марш и бег» Е. Тиличеева,  

Музыкально-ритмические движения «Дождик» 

муз.Е.Макшанцевой 

Слушание «Осенью» муз.М.Майкапара 

Ритмика «Козлятки» народная мелодия 

«Догонялки» муз.Н.Александровой 

Занятие №16 Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться  прыжкам 

вперѐд на 2-х ногах, 

- формированию умения выполнять игровые движе-

ния, 

Игрушечный зайчик. Упражнение «Прыгаем, 

как зайчики» («Зайчики» Е. Тиличеевой), «Зай-

ка» в обр. Г. Лобачѐва,  

Слушание «Вот как мы умеем» 

муз.Е.Тиличеевой 



- совершенствованию знания песни; овладению уме-

нием откликаться на песню оживлѐнного, подвижного 

характера, 

- развитию умения выполнять игровые действия с иг-

рушкой, 

- воспитанию интереса к подвижным играм. 

Игра «Догонялки» муз.Н.Александрова 

Ноябрь «Забавный 

мир игрушек» 

Занятие №17.  Содействовать:  

- овладению умением на слух определять источник 

звука: игра «У каждого свой голосок». 

- формированию умения петь вместе с педагогом про-

тяжным звуком знакомую песенку, 

- эмоциональному отклику на песню оживлѐнного ха-

рактера, 

- развитию умения детей двигаться с предметом в ру-

ке по кругу , 

- воспитанию интереса к музыкальным занятиям.   

Разноцветные флажки на каждого ребѐнка, 

Резиновый зайчик или петушок с пищиком, по-

гремушка, барабан. «Зайка» обр. Г. Лобачѐва, 

игра «Заинька». 

Игра «Где ты, зайка» муз. Е.Тиличеева 

Пение «Где ты, зайка» обр. Е.Тиличеевой 

Занятие №18 Содействовать: 

- овладению детьми умения выполнять согласованные 

движения с предметом, 

- овладению умением на слух узнавать источник зву-

ка, 

- формированию умения понимать о чѐм поѐтся в дет-

ской потешке, 

-  развитию умения детей повторять за взрослым ими-

тацию игры на дудочке, интереса к новой песне, 

- воспитанию интереса к музыкальным игрушкам и 

желания играть на них.   

 

Флажок, игрушки: резиновый зайчик или пету-

шок, собачка, погремушка, барабан, дудочка.  

Ритмическое упр.«Флажок» М. Красева, «Со-

бачка» И. Арсеева, игра «У каждого свой голо-

сок», потешка «Ай,ду» 

Пение «Ёлочка»муз.Е.Тиличеевой«Если добрый 

ты» муз. Б.И. Савельева. 

Занятие №19 Содействовать: 

- овладению умением на слух определять источник 

звука, извлекать из игрушки звук определѐнной гром-

кости, 

- формированию умения узнавать знакомую потешку - 

развитию умения имитировать игру на дудочке в раз-

личной степени громкости,  

- развитию навыка ходьбы с предметом по музыку 

Разноцветные флажки на каждого ребѐнка, 

игрушки: резиновый зайчик или петушок, со-

бачка, погремушка, барабан, дудочка.  Ритмиче-

ское упражнение «Покажи флажок», «Собачка» 

И. Арсеева, Зайка» обр. Г. Лобачѐва, игра «У 

каждого свой голосок», потешка «Ай, ду-ду» 

(имитация движений игры на дудочке).  



- воспитанию интереса детей к пению, умению подпе-

вать взрослому, воспроизводя отдельные интонации  

Занятие №20 Содействовать: 

- овладению детьми умения передавать ритм ходьбы 

под музыку, останавливаться на окончание музыки, 

- овладению умением петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого, 

- развитию эмоциональности, в движении откликаться 

на песню в игре, слуховой памяти,  

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Цветные флажки на каждого ребѐнка 

игрушки: резиновый зайчик или петушок, со-

бачка, погремушка, барабан, бубен, упражнение 

«Покажи флажок» И. Кишко, игра «У каждого 

свой голосок» 

«Мама, солнышко 

моѐ» 

Занятие №21 Содействовать: 

- овладению умением внимательно слушать песню 

оживлѐнного, весѐлого характера, имитировать игру 

на дудке, барабане, узнавать по картинкам знакомые 

песни, добиваться дружного, согласованного пения, 

- формированию правильной осанки, 

- развитию навыка ходьбы и лѐгкого бега под акком-

панемент бубна, 

- активному  участию в новой игре, 

- воспитанию интереса к музыкальным играм. 

Бубен.  «Марш» Е. Тиличеевой, ритмическое 

упражнение «Шаг и бег» под бубен. «Заиграла 

дудка» Р. Рустамов, пальчиковая игра «Вот как 

я играю» (имитация игры на дудке и барабане), 

картинки к песням: «Паровоз», «Собачка», «За-

инька», игра «Жмурки с бубном» р.н.м.  

Занятие №22 Содействовать:  

- овладению умением узнавать песню по вступлению, 

подпевать взрослому, имитируя игру на дудке, бара-

бане, воспринимать песню радостного, светлого ха-

рактера, 

- формированию у детей правильной осанки, навыков 

ходьбы и лѐгкого бега, 

- развитию чувства музыкального темпа, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Бубен, картинки с изображением времѐн года. 

Ритмическое упражнение «Бубен», «Заиграла 

дудка» Р. Рустамов, «Песенка ребят» М. Красе-

ва, игра «Жмурки с бубном»  р.н.м.  в обр.Т. 

Шутенко. 

 

Занятие №23 Содействовать:  

- овладению умением узнавать песню по вступлению, 

подпевать взрослому, имитируя игру на дудке, бара-

бане, воспринимать песню радостного, светлого ха-

рактера, 

- формированию у детей правильной осанки, навыков 

ходьбы и лѐгкого бега, 

Слушание «Цветики» муз.В.Карасѐвой 

Пение «Колыбельная» муз.М.Красева 

Ритмические движения «Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеева, игра «Догонялки» 



- развитию чувства музыкального темпа, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

 

Занятие № 24 Содействовать: 

- овладению детьми умения ритмично звенеть погре-

мушкой, отмечая изменения силы звучания, 

- овладению умением отмечать погремушкой вступ-

ление песни, выполнять знакомые плясовые движе-

ния, 

- формированию умения узнавать по картинке знако-

мые песни, 

- развитию умения петь песню в общем темпе, пра-

вильно произнося слова, 

- воспитанию интереса к пению и игре на шумовых  

инструментах. 

Слушание «Цветики» муз.В.Карасѐвой 

Пение «Колыбельная» муз. М.Красева 

Ритмические движения «Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеева, игра «Догонялки» 

«Погремушка» 

 

Занятие №25 Содействовать: 

- овладению детьми умения ритмично звенеть погре-

мушкой, отмечая изменения силы звучания, 

- овладению умением отмечать погремушкой вступ-

ление песни, выполнять знакомые плясовые движе-

ния, 

- формированию умения узнавать по картинке знако-

мые песни, 

- развитию умения петь песню в общем темпе, пра-

вильно произнося слова, 

- воспитанию интереса к пению и игре на шумовых  

инструментах. 

Слушание «Цветики» муз.В.Карасѐвой 

Пение «Колыбельная» муз.М.Красева 

Ритмические движения «Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеева, игра «Догонялки» 

«Погремушка», «Козлятки» укр.нар.мелодия 

 

Занятие №26 Содействовать: 

- овладению умением узнавать музыку, отзываться на 

еѐ характер и поэтическое слово, 

- овладению умением играть с игрушками, подпевать 

взрослому, подражая голосу собачки, активизации 

детей в знакомой игре, 

- развитию основных ритмических движений (шаг, 

подпрыгивание на месте), 

- воспитанию чувства сопереживания. 

Слушание «Зима» П.И.Чайковский 

Ритмические движения «Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеева, игра «Догонялки» 

«Погремушка», «Бубен» Сл.Е.Макшанцевой 

Пение «Ёлочка» муз.Е.Тиличеевой 

«Декабрь Занятие №27 Содействовать: Игра «Тихо – громко» под муз М. Раухвергера 



С днѐм рождения, 

Югра!» 

- овладению детьми умения ритмично звенеть погре-

мушкой, отмечая изменения силы звучания, 

- овладению умением отмечать погремушкой вступ-

ление песни, выполнять знакомые плясовые движе-

ния, 

- формированию умения узнавать по картинке знако-

мые песни, 

- развитию умения петь песню в общем темпе, пра-

вильно произнося слова, 

- воспитанию интереса к пению и игре на шумовых  

инструментах. 

«Погремушки», «Пляска с погремушкой» И. 

Арсеева.  

Пение «Ёлочка» муз.Е.Тиличеевой 

 Занятие №28 Содействовать: 

- овладению умением воспринимать песню радостно-

го, подвижного характера, слушать до конца, не от-

влекаясь, понимать еѐ содержание, запоминать плясо-

вые движения, 

- совершенствованию умения детей бегать «стайкой», 

выполнять различные движения с предметом, 

- развитию умения эмоционально откликаться в дви-

жении на песню, 

- воспитанию интереса погремушке . 

Погремушки на каждого ребѐнка, упражнение 

«Погремушки» М. Раухвергера, «Да-да-да» е. 

Тиличеевой, «Новый год к нам пришѐл!» С. Со-

сниной. 

Пение «Зима» муз.В.Карасѐвой 

«Улыбка» муз. В. Шаинского. 

 Занятие №29 Содействовать: 

- овладению умением воспринимать музыку, опреде-

лять еѐ характер, подражать голосу петушка, повторяя 

за взрослым, 

- формированию навыка перевоплощения в образ ска-

зочного персонажа (ходить, как петушок, петь песен-

ку), 

- развитию чувства ритма, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Пение «Зима» муз.В.Карасѐвой 

Слушание «Зимнее утро» муз.П.И.Чайковский 

Ритмические движения «Колокольчик» 

муз.И.Арсеевой, «Догонялки» 

муз.Н.Александровой 

 Занятие №30 Содействовать: 

- овладению умением ходьбы с высоким поднятием 

коленей, умению удерживать равновесие, 

- ознакомлению детей с фольклорным творчеством 

русского народа; овладению умением воспринимать 

песню напевного, спокойного характера, 

 Пение «Петушок» р.н.песня,  

«Ёлочка» муз.Е.Тиличеевой 

ритмика игра «Петушок и курочка», слушание 

«Зимнее утро» П.И.Чайковский 

ритмика «Марш и бег» муз.Е.Тиличеевой, хоро-

вод вокруг ѐлочки 



- формированию умения изображать в движении и 

имитировать голос петушка, 

- развитию умения называть после прослушивания 

знакомую музыку, активизации детей в игре с игруш-

ками, умения различать контрастный характер музы-

ки, 

- воспитанию интереса к русскому народному творче-

ству.  

«Славный празд-

ник  - Новый год!» 

Занятие №31 Содействовать: 

- овладению детьми умения двигаться в соответствии 

с характером музыки, заканчивать движение вместе с 

музыкой, 

- овладению умения узнавать по мелодии припева 

песню, подпевать взрослому, повторяя движения, 

- развитию умения выполнять соответствующие дви-

жения с платочком,  ритмично двигаться парами в 

пляске, 

- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Корзинка с цветными платочками  на каждого 

ребѐнка, «Марш» Е. Тиличеева, «Новый год к 

нам пришѐл!» С. Сосниной, 

пляска «Топ-топ веселей» укр.н.м. в обр. 

Н.Ризоля., хоровод вокруг ѐлочки Слушание: 

«Из чего наш мир со-стоит» муз. С.М. Соснина,  

«Прекрасное да-леко» муз. Е. Крылатова. 

Занятие №32  Содействовать: 

- ознакомлению детей с произведениями классиков, 

- совершенствованию умения двигаться парами в пля-

ске, 

- развитию интереса к классической музыке, 

- воспитанию коммуникативных качеств через игро-

вое общение. 

Новогодняя ѐлка или искусственная ѐлочка. 

Кресло Деда Мороза, бумажные снежинки, сне-

жинки серебристые на мишуре на каждого ре-

бѐнка, «песенка ребят» М. Красева, пляска 

«Топ-топ - веселей» »укр.н.м. в обр. Н. Ризоля, 

П.И. Чайковский «Танец феи Драже» из балета 

«Щелкунчик», А. Гречанинов, музыка из цикла 

«Снежинки», «Дед Мороз» В. Шаинского. 

Занятие №33 Содействовать: 

- овладению детьми умением узнавать по музыкаль-

ному сопровождению знакомую песню, выразительно 

подпевая  

- формированию устойчивого внимания, интереса к 

восприятию музыки; развитию эмоционального от-

клика на поэтическое слово и живопись, 

- совершенствованию умения детей двигаться в хоро-

воде, 

- развитию умения двигаться естественно и свободно 

Иллюстрации на зимнюю тематику.  

Пение «Петушок» р.н.песня,  

«Ёлочка» муз.Е.Тиличеевой 

ритмика игра «Петушок и курочка», слушание 

«Зимнее утро» П.И.Чайковский 

ритмика «Марш и бег» муз.Е.Тиличеевой, хоро-

вод вокруг ѐлочки 



под музыку подвижного характера, 

- воспитанию интереса к поэзии и живописи, окру-

жающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №34 Содействовать: 

- овладению умением  детей  двигаться с платочками, 

не путаться в движениях, 

- ознакомлению с тембром различных детских музы-

кальных инструментов и способами звукоизвлечения 

из них, 

- овладению умением слушать и слышать красоту зву-

чания певческого голоса человека, 

- овладению умением танцевать парные танцы, 

- развитию интереса к слушанию сольных и хоровых 

вокальных произведений, 

- воспитанию интереса к народным музыкальным ин-

струментам. 

Музыкальные игрушки: барабан, бубен, погре-

мушка, дудка; иллюстрация или игрушечная 

балалайка и запись еѐ звучания, картинка маль-

чика в народном костюме с балалайкой на лугу. 

«Упражнение с платочками» 

Пение «Ёлочка» муз.Е.Тиличеевой, хоровод во-

круг ѐлочки 

Январь 

«Зимние каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №35 Содействовать:  

- овладению игровыми навыками в новой игре 

- умению детей начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки, 

- умению узнавать по картинке новый музыкальный 

инструмент, правильно произносить его название, 

- развитию интереса к вокальному искусству, умению 

слушать  песню, имитировать игру на инструменте, 

подпевая взрослому на слог «ля», 

 - воспитанию интереса к народным играм.  

Разноцветные платочки на каждого ребѐнка, 

картинки с изображением мальчика Вани, кото-

рый играет на погремушке, бубне, барабане, ба-

лалайке; 

«Упражнение с платочками»  

Пение «Зима» муз.В.Карасѐвой, хоровод вокруг 

ѐлочки 

Занятие №36 Содействовать:  

- овладению  различать по тембру детские музыкаль-

ные игрушки, различать тихое и громкое звучание му-

зыки,  

- овладению  умением петь в движении, 

- развитию интереса и способностей к музыкально-

ритмической  деятельности, 

 - воспитанию интереса, желания играть на музыкаль-

ных инструментах. 

Кукла Ваня, музыкальные игрушки: барабан, 

погремушка, бубен, балалайка. 

Упражнение «Ходим – бегаем» Е. Тиличеева, 

хоровод вокруг ѐлочки 

Слушание: «Ве-селыйкрестья-нин» муз. 

Р.Шумана,  

«Мужик играет на гармошке» муз. 

П.И.Чайковского. 



«Неделя народной 

культуры и тради-

ций» 

 

 

 

 

Занятие №37 Содействовать: 

 - овладению детьми различать тихое и громкое зву-

чание музыки и соответственно звенеть погремушкой 

в движении, 

 - развитию у ребенка потребности и умения подпе-

вать взрослому; расширению певческого репертуара, 

 - развитию у  ребенка эмоциональной отзывчивости 

на музыку, умению воспринимать музыку спокойного, 

медленного характера, выполнять игровые действия 

персонажа Вани в соответствии с текстом песни, 

- воспитанию интереса к народным музыкальным иг-

рам.   

Кукла Ваня, ширма, погремушки на каждого 

ребѐнка. 

Упражнение «Погремушки» М. Раухвергер. 

«Балалайка» Е. Тиличеевой, игра «Колыбельная 

для Вани», «Колыбельная» Е. Тиличеевой. 

 Занятие №38 Содействовать: 

- овладению умением водить хоровод, 

- овладению умением детей выполнять движения с 

флажками, 

 - развитию умения узнавать знакомые песни по кар-

тинкам, музыкальному сопровождению, побуждать 

детей к пению, подпеванию в игре, 

- воспитанию интереса и любви детей к фольклору. 

Кукла Ваня, картинки с изображением содержа-

ния песен. Потешка «Люли, люли, люли..». Рит-

мическая игра «Флажок» М. Красева. Игра «До-

гони меня, дружок». Дидактическая игра 

«Вспомни песенку» («Песенка ребят», «Новый 

год к нам пришѐл!», «Колыбельная»), игра «Ко-

лыбельная для Вани», хороводная игра «Ходит 

Ваня». 

Февраль 

«Литературный 

калейдоскоп» 

 Занятие №39 Содействовать: 

- ознакомлению детей  с народным творчеством дру-

гих стран – венгерской народной песенкой, 

- совершенствованию умений детей работать с пла-

стилином, различать его по цвету, отщипывать нуж-

ное количество, скатывать, 

 - развитию эмоционального отклика на песню весѐло-

го характера, умением проникаться еѐ радостным, 

светлым настроением, 

- развитию фантазии, мелкой моторики рук, 

- воспитанию интереса к продуктивной деятельности. 

Пластелин, для лепки разного цвета, пластико-

вые ножи, дощечки на каждого ребѐнка, снежки 

из ваты в ведѐрке, нарисованные смешные ро-

жицы «Снежный ком» венгерская народная пе-

сенка, «Новогодняя песенка» Г. Гладков, игра 

«Попади в цель». 

Занятие №40 Содействовать: 

 - овладению навыками движения в хороводе по кругу, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и 

еѐ окончанием, 

Кукла Ваня, «Наш весѐлый хоровод» М. Левко-

димовой, игра «Внимательные дети», дидакти-

ческая игра «Знакомая песенка» («Колыбель-

ная», «Балалайка»), игра «Разные песенки». 



 - развитию у детей  умения слушать и называть зна-

комые песни, исполнять их хором и по одному, вы-

полнять различные движения (кукла спит, кукла пля-

шет), 

- воспитанию внимания и интереса к пению. 

Занятие №41 Содействовать: 

- овладению детьми новыми танцевальными движе-

ниями в парах (притоп, «каблучок»), умению слушать 

и слышать музыку задорного характера и эмоцио-

нально откликаться на неѐ в танце, 

 - совершенствованию умения детей двигаться по кру-

гу, со сменой движений, 

 - развитию внимания и умения слушать музыку, 

хлопком выделяя акцентированную долю, 

 -  развитию эмоционального отклика на песню, заме-

чать еѐ весѐлый, оживлѐнный характер, различать 

вступление, запев, 

  - воспитанию любви к близким людям.   

Кукла Ваня, «Наш весѐлый хоровод» укр. н.м. в 

обр. М.Локтевой, игра «Хлопни громко ты в ла-

доши» В. Агафонникова, «Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко, «Гопачок» укр. н.м. в 

обр. М. Раухвергера. 

Муз. движения: «Если весело жи-вется» (хоро-

вод-игра) 

Занятие №42 Содействовать: 

- овладению умением слушать музыку, хлопком выде-

ляя акцентированную долю, 

 - совершенствованию умений детей  ходить по кругу, 

взявшись за руки, переходить на лѐгкий бег, двигаясь 

свободно, не мешая друг другу, внутрь круга и обрат-

но, 

 - развитию умений  узнавать знакомую песню, запо-

минать слова и мелодию, внимания и умения слушать 

музыку, хлопком выделяя акцентированную долю, 

 - развитию умения совершать движения, попеременно 

стуча каблучком о пол, быстро топая ногами, 

- воспитанию интереса к танцам. 

Карточки с изображением зайчат: поющих, гу-

ляющих, танцующих, «Наш весѐлый хоровод» 

М. Локтевой, дидактическая игра «Угадай му-

зыку», «маму поздравляют малыши» Т. Попа-

тенко, игра «Хлопни громко ты в ладоши» В. 

Агафонникова, «Гопачок» М. Раухвергера. 

«Защитники земли 

русской» 

Занятие №43 Содействовать: 

 - овладению умением детей  слушать и слышать кра-

соту классической музыки, пробуждать к ней интерес, 

проникаться еѐ настроением, в движении изображать 

растущий подснежник, 

Аппликация «Улыбающееся солнышко» и птич-

ки, искусственный подснежник, обложенный 

ватой, треугольник, запись «Щебет птиц». 

П.И. Чайковский «Подснежник» из цикла «Вре-

мена года» г/з.  «Пришла весна» Е. Тиличеева.  



- овладению умением понимать содержание песни, 

повторять за взрослыми плясовые движения, в игре 

выполнять движения в соответствии с  характером 

музыки, 

- ознакомлению детей с фольклорным творчеством 

ближнего зарубежья – Украины, 

- развитию эмоционального восприятия новой песни; 

в игровой форме расширять и обогащать детские 

представления об окружающем мире , 

- воспитанию интереса к народному творчеству дру-

гих стран. 

Игра «Весенние голоса» (различать голоса 

птиц);  «Веснянка» украинская народная песня; 

подвижная игра «Воробышки» на музыку Т. 

Ломовой «Птички». 

Занятие №44 Содействовать:  

- овладению умением различать и называть по кар-

тинкам животных, 

 - совершенствованию у детей интереса к музыке, но-

вым игрушкам;  желания петь знакомые песни, 

 - развитию умения двигаться в соответствии с харак-

тером музыки, изображая сказочный образ, откли-

каться на игрушки, загадки, стихи, песни, 

- воспитанию бережного отношения к животным. 

Картинки с изображением зверей в зоопарке, 

мягкие игрушки: зайчик, собачка, корова. 

«Собачка» И. Арсеева, «Зайка» Е. Тиличеева, 

«Заинька» русская народная мелодия в обр. Ю. 

Слонова, «Корова» Т. Попатенко. 

 Занятие №45 Содействовать: 

- овладению умением  узнавать музыку по мелодии, 

двигаться соответственно выбранному образу, 

- овладению детьми в игровой форме воспринимать 

песню контрастного, спокойного характера, узнавать в 

ней, 

- развитию познавательного интереса к новой песне, 

умению  понимать еѐ характер, 

- развитию умения узнавать знакомые песни, пони-

мать их содержание и характер, запоминать слова, за-

креплять разученные движения, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Иллюстрации картинок зверей (зайка, медведь, 

птичка), времѐн года (зима, весна, осень). 

Ритмическое упражнение «Воробышки» Т. Ло-

мовой («Птички»), «Солнышко» М. Раухвергер, 

«Весна пришла» Е. Тиличеевой, «Веснянка» 

укр. н.п., игра «Спят усталые ребята». 

 Занятие №46 Содействовать: 

- овладению умением к коллективной игре, 

- овладению новыми словами, умению чѐтко и внятно 

их произносить, знать названия данных предметов, 

Плакат с нарисованными простым карандашом 

неулыбчивое серое солнышко, вокруг которого, 

с поджатыми губами, надутыми от обиды щека-

ми, собрались нахмуренные тучки; простой ка-



правильно ими пользоваться, 

- развитию эмоционального отклика на песню задор-

ного, шутливого характера, 

- воспитанию интереса к рисованию. 

рандаш, ластик, коробка цветных карандашей. 

Р. Паульс пьеса «Пасмурно», «Солнышко» М. 

Раухвергера, «Дождик» Б. Антюфеев. 

Март 

«Международный 

женский день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №47 Содействовать: 

-овладению умением воспринимать стихи шуточного 

характера, понимать содержание, играть с новыми 

игрушками, эмоционально на них откликаться, изо-

бражать сказочного персонажа, повторять за взрослы-

ми плясовые движения с предметом, 

-развитию у  ребенка эмоциональной отзывчивости на 

музыку, познавательного интереса к народной музыке, 

движениям, 

- воспитанию интереса к народному творчеству.  

Бубны, погремушки, куклы би-ба-бо: лиса, волк, 

платочки для девочек. 

«Веснянка» укр. н. п., «Медведь» Е. Тиличее-

вой, «Как у наших у ворот» рус.н. песня. 

Занятие №48 Содействовать: 

-овладению умением детьми в игровой форме дви-

гаться по музыку, подражая медведю, менять направ-

ление, двигаясь за воспитателем; 

-овладению умением воспринимать новую песню спо-

койного характера, узнавать в ней колыбельную, по-

нимать еѐ содержание; 

- развитию умения различать музыку контрастного 

характера в игре, 

- воспитанию коммуникативных качеств через под-

вижную игру. 

Маска «Медведь» 

Игра «Косолапые мишутки» Е. Тиличеевой, 

«Колыбельная медведицы» Е. Крылатова, под-

вижная игра «У медведя во бору» (р. н. м. «Хо-

дила младѐшенька» и «Ах вы, сени». 

Занятие №49 Содействовать: 

-овладению умением эмоционально откликаться на 

стихотворение и песню с одним названием, выполнять 

движения в соответствии с  содержанием текста пес-

ни, 

-развитию умения детей в игровой форме ходить под 

музыкальные композиции, слышать изменения в му-

зыке и менять соответственно движения, 

- развитию звуковысотного слуха, эмоциональной от-

зывчивости на музыку, 

- воспитанию познавательного интереса к музыкаль-

Мягкая игрушка «Медвежонок». 

Игра «Косолапые мишутки» Е. Тиличеевой 

«Медведь» и «Баю-баю», дидактическая игра 

«Мама-медведица и медвежонок», стихотворе-

ние «Медведь»Е. Арсенина, «Медвежата» М. 

Красева, игра «Мишки ходят, пляшут, песенки 

поют» (Е. Тиличеева «Марш», «Колыбельная 

медведицы» Е. Крылатов, «Ах вы, сени» р.н.м.) 



ным произведениям разного жанра: марш, песня, пля-

ска. 

 

 

Занятие №50 Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию, 

подпевать на звук «у-у-у…», подражая голосу медве-

жонка, 

-развитию умения детей различать марш – колыбель-

ную – плясовую,  изображать мишку в действии, вы-

полнять движения с игрушкой 

- воспитанию  познавательного интереса к музыкаль-

ным произведениям разного жанра: марш, песня, пля-

ска, бережного отношения к животным. 

Игрушки медвежат, игра «Мишки ходят, пля-

шут, песенки поют» (Е. Тиличеева «Марш», 

«Колыбельная медведицы» Е. Крылатов, «Ах 

вы, сени» р.н.м.), «Мишка» дет песенка,  дидак-

тическая игра «Мама-медведица и медвежонок».  

 

 Занятие №51 Содействовать: 

-овладею умением детьми  различать 2-х ч. ф. музыки 

и выполнять соответствующие действия (двигаться с 

бубном по кругу и ударять по нему), 

-развитию умений узнавать и называть по картинкам 

знакомые игрушки,  извлекать тихий и громкий звук, 

 -развитию словарного запаса детей новым словом 

«музыкант», овладению умением  понимать его зна-

чение, эмоционально откликаться на песню весѐлого 

характера, имитировать игру на дудке, двигаться в 

соответствии с содержанием данной песни, 

- воспитанию интереса к музыкальным играм. 

Бубен, дудка, утка с утятами, погремушка, бара-

бан, карточки с изображением разных игрушек в 

том числе и музыкальных. 

Упр. «Бубен» Г. Фрида, дидактическая игра 

«Музыкальные игрушки», игра «Музыкальные 

малыши», «Весѐлая дудочка» М. Красева. 

«Весна-красна, в 

гости пришла!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №52 Содействовать: 

- овладению умением детьми двигаться по кругу и 

ритмично ударять в бубен, отмечая 2-х частную фор-

му, 

- развитию умения узнавать знакомую потешку и пес-

ню, имитировать игру на дудке, понимать значение 

слова «музыкант», двигаться согласно содержанию 

песни, 

- воспитанию внимания, интереса к музыкальным ин-

струментам. 

Бубен, дудка, игрушечный медведь. 

Игра «Бубен» Г. Фрида, «Заиграла дудка» Р. 

Рустамова, «Весѐлая дудочка» М. Красева, игра 

«Дудочки и уточки», «Балалайка» Е. Тиличее-

вой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №53 Содействовать: 

-овладению умением детьми эмоционально откли-

каться на новую игрушку, потешку, ходить парами по 

кругу, подпрыгивать на носочках, 

- развитию умения откликаться на стихотворение, уз-

навать в музыке знакомые песенки, подпевать взрос-

лому, петь протяжно, повторять плясовые движения, 

- воспитанию интереса к музыкальной деятельности. 

Игрушечный козлѐнок, бубен, кукольная кро-

ватка. Упр. «Резвые козлята», стихотворение Ю. 

Тувима «Скакалка», «Медвежата» М. Красева, 

«Мишка» дет песенка, «Ты канава» р.н.м. в обр. 

Т. Смирновой. 

Занятие №54 Содействовать: 

-овладению умением выполнять действия, согласно 

тексту, откликаться на музыку печального характера, 

узнавать песни по мелодии, петь самостоятельно ти-

хим протяжным звуком, 

- совершенствованию, в игровой форме, выполнять 

движения пляски (попеременно выставлять вперѐд 

ногу, топать, хлопать в ладоши), 

- развитию  умения слушать и оценивать пение това-

рища, 

- воспитанию активности  и доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и детьми. 

Игрушечный козлѐнок, бубен.  Упражнение 

«Резвые козлята», стихотворение Ю. Тувима 

«Скакалка», потешка «Идѐт коза рогатая», П.И. 

Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского аль-

бома», стихотворение Е. Арсениной «Удиви-

тельный ребѐнок, «Колыбельная» Е. Тиличее-

вой, игра «Козочка да козлик», пляска «Ты ка-

нава» р.н.м. 

Занятие №55 Содействовать: 

- овладению умением узнавать музыку, отзываться на 

еѐ характер и поэтическое слово, 

- овладению умением играть с игрушками, подпевать 

взрослому, подражая голосу собачки, активизации 

детей в знакомой игре, 

- развитию основных ритмических движений (шаг, 

подпрыгивание на месте), 

- воспитанию чувства сопереживания. 

Бубен, козлѐнок, кукольная кроватка, собачка.  

Упражнение «Резвые козлята», П. И. Чайков-

ский «Болезнь куклы», стихотворение Е. Арсе-

ниной «Грустит покинутый щенок», «Собачка» 

И. Арсеевой, игра «Ты, собаченька, не лай!» 

Занятие №56 Содействовать: 

- овладению умением воспринимать стихи, попевку, 

имитировать звук самолѐта, складывать из бумаги са-

молѐтик, запоминать последовательность движений, 

ориентироваться, свободно передвигаясь по комнате с 

предметом в руках, 

- развитию умений детей воспринимать новую музы-

Игрушечный самолѐт, лист бумаги на каждого 

ребѐнка, «Самолѐт летит» Е. Тиличеевой, стихо-

творение А. Барто «Самолѐт», попевка «Само-

лѐт» Т. Бырченко, игра «Самолѐтики летят». 

Муз. движения: «Стирка» муз. Т. Суворовой. 

я мамы.Слушание:  

Прослушивание музыкальных ска-зок «Волк и 



кальную композицию, 

-  воспитанию интереса к конструированию из бумаги. 

семе-ро козлят», «Петя и волк» муз. 

С.Прокофьева. 

«Апрель 

День смеха и весе-

лья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №57 Содействовать: 

- овладению умением детей двигаться цепочкой, об-

ходя препятствия, изображать самолѐт, 

- развитию умения узнавать знакомые стихи и попев-

ку,  имитировать звук самолѐта, запоминать мелодию 

и слова песни, понимать еѐ содержание, свободно пе-

ремещаться по комнате под музыку, запуская бумаж-

ные самолѐтики, 

- воспитанию интереса к окружающему миру.  

Бумажные самолѐтики на каждого ребѐнка.  

«Самолѐт летит» Е. Тиличеевой, стихотворение 

А. Барто «Самолѐт», попевка «Самолѐт» Т. 

Бырченко, «Самолѐт» М. Магиденко,  

игра «Выше, выше, выше крыши». 

Занятие №58 Содействовать: 

- овладению умением двигаться в характере музыки, 

не мешая другим, осторожно преодолевая препятст-

вия, 

- овладению умением повторять ритмический рисунок 

окончания песни, имитируя звук самолѐта, по мело-

дии узнавать знакомые песни, пересказывать их со-

держание, подпевать отдельные мотивы, выполнять 

движения, соответствующие содержанию данной пес-

ни, спокойно слушать до конца стихотворение и по-

нимать его содержание, 

- развитию словарного запаса детей, знакомя с  новым 

словом «пилот», свободно передвигаться по залу, 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

Бумажные самолѐтики на каждого ребѐнка.  Уп-

ражнение «Самолѐт летит» Е. Тиличеевой, по-

певка «Самолѐт», «Самолѐт» М. Магиденко, 

стихотворение Е. Арсениной «Смелый пилот», 

игра «Выше, выше, выше крыши», музыкальная 

композиция «Самолѐт летит» Е. Тиличеевой. 

 

«Международный 

день детской кни-

ги» 

Занятие №59 Содействовать: 

- овладению умением, в игровой форме, узнавать зна-

комые песни и музыкальные произведения, откли-

каться на поэтическое слово, выполнять действия в 

соответствии с текстом, 

- развитию умения детей двигаться под музыку в об-

разе сказочного персонажа, 

- воспитанию интереса к поэзии и музыки разного ха-

рактера. 

Игрушечный медвежонок, козлѐнок, собачка. Е. 

Тиличеева «Медведь», игра «Косолапые мишут-

ки», дидактическая игра «Вспомни песенки», П. 

И. Чайковский «Болезнь куклы», стихотворение 

«Шѐл по лесу бурый мишка» Е. Арсениной, 

песня «Медвежата». 

Занятие №60 Содействовать: 

- овладению умением откликаться на новую песню, 

Игрушечный жук. 

Упражнение «Ходим – бегаем» Е. Тиличеевой,  



поэтическое слово, понимать их содержание, 

- овладению умением изображать в движении жуков и 

запоминать движения, соответствующие частям мело-

дии (летать, лѐжа на спине двигать ручками и ножка-

ми), 

- совершенствованию выполнения  и знаний детьми 

основных движений (шаг и бег), 

- развитию умения двигаться в соответствии с задан-

ным персонажем, 

- воспитанию любви к природе. 

песня «Жук» В. Карасевой, стихотворение Е. 

Арсениной «Жук»,  игра «Весѐлые жуки» (вен-

герская народная  мелодия  «Жуки»). Пение: 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филип-пенко,  

«Вот какая ба-бушка» муз. Ти-личеевой, 

«Экология и ма-

лыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №61 Содействовать:  

- овладению умением изображать под музыку летаю-

щих и барахтающихся жуков, двигаться быстро и лег-

ко, в характере мелодии, 

- овладению умением  различать высокий и низкий 

звук, узнавать песню, запоминать слова и мелодию, 

откликаться на поэтическое слово, плясать парами, 

- развитию звуковысотного слуха, 

- воспитанию интереса к музыкальной деятельности. 

Игрушечный жук, 2 картинки с изображением 

большого и маленького жука, галстуки бабочки 

для мальчиков и ободки с усиками для девочек. 

«Жуки» венгр.н. м., дидактическая игра «Жук и 

жучок», песня «Жук» В. Карасевой, стихотворе-

ние Е. Арсениной «Жук летит на званый ужин», 

«Гопачок» укр. н. м.  

Занятие №62 Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться под музыку 

разного характера, изображая движениями сказочных 

персонажей, 

- развитию, в игровой форме, умения различать зна-

комые песни, детские попевки по мелодии и содержа-

нию, подпевать взрослому уверенным, естественным 

голосом 

- совершенствованию умений двигаться в пляске, 

- воспитанию правилам хорошего тона.  

Игрушки: зайчик, медведь, и жук. Галстуки ба-

бочки для мальчиков и ободки с усиками для 

девочек. Пьесы: Е. Тиличеева «Зайчики», «Мед-

ведь», венг. нар.мел.  в обр. Л. Вишкарѐва «Жу-

ки», дидактическая игра «Вспомни песенку» 

(«Зайка» рус. нар. мел. В обр. Г. Лобачѐва, 

«Мишка», «Жук» В. Карасевой, «Гопачок» укр. 

н. м. в обр. Т. Ломовой. 

Занятие №63 Содействовать: 

- овладению детьми умением выполнять движения с 

воображаемым предметом, узнавать знакомые потеш-

ку и песню, подпевать взрослому, выполнять движе-

ния согласно содержанию, подрожать голосом звуча-

нию дудки, имитируя игру на инструменте, 

- развитию умения самостоятельно, без подсказки 

Галстуки бабочки для мальчиков и ободки с 

усиками для девочек. Т. Ломовая «Дудочка», 

потешка «Ай, ду-ду!»,  детская песенка  «Весѐ-

лая дудочка» М. Карасева, «Гопачок» укр. н. м. 

в обр. Т. Ломовой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослого выполнять плясовые движения парами, 

- воспитанию активности  и доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и детьми. 

Занятие № 64 Содействовать: 

 - овладению умением выполнять плясовые движения, 

уверенно ориентироваться, двигаться в парах, выпол-

няя плясовые движения.   

- овладению умением ориентироваться в пространст-

ве, свободно гуляя по залу, менять движения в соот-

ветствии с музыкой, 

- развитию, в игровой форме, ритмического слуха, 

умений детей в ходьбе под музыку, 

- совершенствованию умений  исполнять ранее разу-

ченную песню, понимать значение слова «музыкант», 

-  воспитанию интереса к танцевальной деятельности.   

Музыкальный игрушки: барабан, бубен, дудоч-

ка. Т. Ломовая «Дудочка», детская песенка  

«Заиграла дудка» Р. Рустамова, «Гопачок» укр. 

н. м. в обр. Т. Ломовой. 

Май 

«Игровой калейдо-

скоп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №65.  Содействовать: 

- овладению умением двигаться самостоятельно под 

музыку, выполнять упражнение без подсказки, 

- овладению умением петь индивидуально, группой, 

подпевать взрослому, 

- развитию в игровой форме у детей  слуховой памяти, 

умения угадывать в музыке песню про животных, 

двигаться в образе медведя, зайки, жука  

закреплять песенный репертуар, 

- воспитанию бережного отношения к миру природы. 

Игрушки: Собака, зайчик, корова, слон, мед-

ведь, жук. Т. Ломовая «Дудочка», песенки: «Со-

бачка», «Мишка», Заинька», «Жук». Е. Тили-

чеева «Медведь» и «Зайчики», венг. нар.мел.  в 

обр. Л. Вишкарѐва «Жуки». 

Занятие №66 Содействовать: 

- овладению детьми умением выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни, 

- развитию активизации детей в игре. 

- воспитанию активности  и доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и детьми. 

Музыкальный игрушки: бубен, дудочка, бала-

лайка, погремушка. Е. Тиличеева «Зарядка», 

«Балалайка», «Заиграла дудка» Р. Рустамова, 

«Весѐлая дудочка» М. Карасева, «Погремушки» 

М. Раухвергера, «Бубен» Г. Фрида, дидактиче-

ские игры: «Угадай, на чѐм играю?», «Вспомни 

песенку».  

Игра «Бубен» Г. Фрида. 

«Семья это важно!» Занятие №67 Содействовать: Слушание «Утро» муз. Г. Гриневича, 



 

 

 

 

 

 

 

- овладению умением двигаться самостоятельно под 

музыку, выполнять упражнение без подсказки, 

- овладению умением петь индивидуально, группой, 

подпевать взрослому, 

- развитию в игровой форме у детей  слуховой памяти, 

умения угадывать в музыке песню про животных, 

двигаться в образе медведя, зайки, жука  

закреплять песенный репертуар, 

- воспитанию бережного отношения к миру природы. 

сл.С.Прокофьевой; пение «Колокольчик» 

муз.И.Арсеевой, сл.И.Черницкой; музыкально-

ритмические движения «Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой 

 

Занятие №68 Содействовать: 

-овладению умением выполнять действия, согласно 

тексту, откликаться на музыку печального характера, 

узнавать песни по мелодии, петь самостоятельно ти-

хим протяжным звуком, 

- совершенствованию, в игровой форме, выполнять 

движения пляски (попеременно выставлять вперѐд 

ногу, топать, хлопать в ладоши), 

- развитию  умения слушать и оценивать пение това-

рища, 

- воспитанию активности  и доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и детьми. 

Слушание «Где ты зайка?» обр.Е.Тиличеевой;  

Пение «Лошадка» муз. И.Арсеевой, «Колоколь-

чик» муз.И.Арсеева;  

Ритмические движения «Ай-да» муз. 

В.Верховинца 

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №69 Содействовать: 

- овладению умением двигаться в характере музыки, 

не мешая другим, осторожно преодолевая препятст-

вия, 

- овладению умением повторять ритмический рисунок 

окончания песни, имитируя звук самолѐта, по мело-

дии узнавать знакомые песни, пересказывать их со-

держание, подпевать отдельные мотивы, выполнять 

движения, соответствующие содержанию данной пес-

ни, спокойно слушать до конца стихотворение и по-

нимать его содержание, 

- развитию словарного запаса детей, знакомя с  новым 

словом «пилот», свободно передвигаться по залу, 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

Слушание «Утро» муз. Г. Гриневича, 

сл.С.Прокофьевой; пение «Колокольчик» 

муз.И.Арсеевой, сл.И.Черницкой; музыкально-

ритмические движения «Пляска с платочком» 

Е.Тиличеевой 
Народные игры «У Дедушки Трифона» 

 Занятие №70 Содействовать: Слушание «Где ты зайка?» обр.Е.Тиличеевой;  



- овладению умением двигаться в характере музыки, 

не мешая другим, осторожно преодолевая препятст-

вия, 

- овладению умением повторять ритмический рисунок 

окончания песни, имитируя звук самолѐта, по мело-

дии узнавать знакомые песни, пересказывать их со-

держание, подпевать отдельные мотивы, выполнять 

движения, соответствующие содержанию данной пес-

ни, спокойно слушать до конца стихотворение и по-

нимать его содержание, 

- развитию словарного запаса детей, знакомя с  новым 

словом «пилот», свободно передвигаться по залу, 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

Пение «Лошадка» муз. И.Арсеевой, «Колоколь-

чик» муз.И.Арсеева;  

Ритмические движения «Ай-да» муз. 

В.Верховинца 

«Пляска с платочком» муз.Е.Тиличеевой 

Игра «Догонялки» муз.Н.Александровой 

 

Занятие №71 Содействовать: 

 - овладению умением выполнять плясовые движения, 

уверенно ориентироваться, двигаться в парах, выпол-

няя плясовые движения.   

- овладению умением ориентироваться в пространст-

ве, свободно гуляя по залу, менять движения в соот-

ветствии с музыкой, 

- развитию, в игровой форме, ритмического слуха, 

умений детей в ходьбе под музыку, 

-  воспитанию интереса к танцевальной деятельности.   

Слушание «Где ты зайка?» обр.Е.Тиличеевой;  

Пение «Лошадка» муз. И.Арсеевой, «Колоколь-

чик» муз.И.Арсеева;  

Ритмические движения «Ай-да» муз. 

В.Верховинца 

«Пляска с платочком» муз.Е.Тиличеевой 

Игра «Догонялки» муз.Н.Александровой 

 

Занятие №72 Формировать: 

 -   умение выполнять плясовые движения, уверенно 

ориентироваться, двигаться в парах, выполняя плясо-

вые движения.   

- овладению умением ориентироваться в пространст-

ве, свободно гуляя по залу, менять движения в соот-

ветствии с музыкой, 

- развитию, в игровой форме, ритмического слуха, 

умений детей в ходьбе под музыку, 

-  воспитанию интереса к танцевальной деятельности.   

Пение «Колокольчик» муз.И.Арсеева;  

«Кря-кря» муз.И.Арсеева 

Ритмические движения «Ай-да» муз. 

В.Верховинца 

«Пляска с платочком» муз.Е.Тиличеевой 

Игра «Догонялки» муз.Н.Александровой 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 № Тема Задачи 

се н
т

я
б

р
ь
 Занятие 1 Адаптация В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с детьми, показ иг-



Занятие 2 Адаптация  рушек-забав, организация занимательной деятельности с отдельными детьми и по под-

группам в соответствии с желанием детей. 

Занятие 3 «Наш любимый детский сад»  

(Н. А. Карпухина стр.70) 

 

Познакомить с детским садом как ближайшим окружением ребѐнка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр. Способство-

вать формированию эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Занятие 4 «Любимые   игрушки». 

(К/з Веракса, стр 31, 40) 

 

Знакомить детей с названием предметов ближайшего окружения: игрушки. Рас-

ширение представление о разных игрушках. 

о
к
тя

б
р
ь 

Занятие 5 «Ладушки, ладушки»  

(Н.А.Карпухина, стр 11) 

 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать внимательность и моторику  

пальцев.. 

Занятие 6 «Кукла гуляет!» 

(Н.А. Карпухина, стр 12, Л.Н. Смирнова стр 23) 

 

Познакомить детей с приметами осени: падают листочки. Дети надели куртки, развивать 

наблюдательность. 

Занятие 7 «Листопад, листопад, листья желтые ле-

тят…» 

(О. А. Соломенникова  стр.8) 

Сенсорика:  «Найди желтый листочек» 

(цвет) 

(Н.А.Карпухинастр  117, 119) 

 

Дать элементарные представления об осенних изменениях в природе. Формировать уме-

ния определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону. Учить выде-

лять ствол, ветки и листья деревьев. Формировать цветовое восприятие, побуждать детей 

участвовать в совместной деятельности, повторять за воспитателем слова: листья, листо-

пад, желтые, красные, вьются, летят. 

Занятие 8 «Чудесная корзина» 

(Н.А.Карпухина стр. 14) 

Закреплять знания детей в названии овощей. Узнавать их на картинке, воспиты-

вать любовь к природе. 

 

Занятие 9 Рассматривание картинки «Птичий 

двор». (К/з Веракса стр. 42) 

Петушок и его семья.  

( О. А. Соломенникова стр.16) 

 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать; упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц. Расширять представления детей о домашних животных и 

их характерных особенностях. Формировать желание проявлять заботу о домаш-

них птицах. 
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Занятие 10 Сенсорика: «Где же петушок?» (про-

странство).  

(Я. А. Янушко стр.70)  

Знакомить с расположением объектов в пространстве относительно друг друга. 

Занятие 11 «Животные-помощники» (Т.М. Бонда- Учить детей различать взрослых животных и их детенышей; упражнять в звукопроизно-



ренко стр. 65)  

 

шении – тихо, тоненьким голосом. 

Занятие 12 Наши верные друзья. 
(Н.А.Карпухина стр. 38) 

 

Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке, сравнивать и выделять 

отличительные черты: лает, мяукает; развивать тактильное восприятие: мягкая, пушистая; 

воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

Занятие 13 «По дорожке в зимний лес». 

(Н. А. Карпухина стр.33)  

 

- Совершенствовать зрительное прослеживание по зигзагообразной линии, координацию 

движений пальцев; знать и называть глаголы: прыгает, скачет, развивать мелкую мото-

рику пальцев, воспитывать добрые чувства к окружающим. 
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Занятие 14 Белоснежные комочки». 

 (Н. А. Карпухина стр.35) 

 

«Как спасаются звери от стужи зимой» (Ад-

жи, 92; Бондаренко, 107) 

 

Формировать у детей элементарные представления о зиме, развивать координацию дви-

жений, зрительное восприятие, воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе дви-

гательной активности  

- Познакомить детей с потешкой. Учить соотносить названия животных в ед. и мн. Числе.. 

Занятие 15 «Рассматривание ѐлочки».  

(К.з. Веракса стр.137)  

 

 

Снеговик и ѐлочка».  

(Соломенникова , 13) 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – новогоднем празднике; 

учить рассматривать предметы и отвечать на вопросы в ходе рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, творческие способности; активи-

зировать словарь. 

 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Формировать доб-

рожелательное отношение к окружающему миру. 

 

Занятие 16 Сенсорика : «Выкладывание ѐлочек из 

треугольников» (форма)   

( К.з.Веракса стр.147)  

 

Выработать у детей умение воспроизводить взаимное расположение фигур в пространст-

ве, развивать способность составлять изображение из отдельных геометрических фигур 

(треугольников), используя приѐм наложения каждой фигуры на еѐ контурное изображе-

ние.       
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Занятие 17 «Найди каждому снеговику ѐлочку» 

(величина) (К.з. Веракса стр.139)  
Учить сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать их по размеру, понимать слова 

«большой», «маленький». 

Занятие 18 Зимние забавы родителей и 

малышей. Рассматривание картины 

«Зимние забавы».  

(К.з. Веракса стр. 122) 

Сенсорика. «Новый год» 

( Хомякова, стр 59)  

 

Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по изображению, развивать слуховое восприятие, активизи-

ровать словарь по теме «Зима».  

 

Учить сравнивать предметы по величине, обозначать результат сравнения словами 

большой. маленький, больше, меньше. 



Занятие 19 «Птицы зимой». Игра «Какие бывают 

птицы».  

(К.з. Веракса стр.116 

 

Внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей к диалогиче-

ской речи; учить отвечать на вопросы, упражнять в звукоподражании голосам 

птиц, обогатить и активировать словарь по теме; воспитывать заботливое отноше-

ние к птицам зимой. 

Занятие 20 Знакомство с волком и лисой». 

( К.з.Веракса стр. 132,144) 

Знакомить с животными леса: дать представление о волке и лисе; учить внима-

тельно рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее содержанию. 
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Занятие 21 «Мебель в нашей группе. Мебель для 

куклы».  

(К.з. Веракса стр. 166)  

«Игрушки и посуда. Для чего нужны иг-

рушки и посуда». (К.з. Веракса стр. 159) 

 

Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении, раз-

вивать внимание, речь  

 

Уточнить представления о том, для чего нужна посуда; учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, воображение, речь. 

Занятие 22 «Чайная посуда» . 

(К.з. Веракса стр. 77) 

Подбери каждой чашке свое блюдце.  

(цвет) .(К.з. Веракса стр. 77) 

 

Расширять представление о посуде, познакомить с названиями предметов чайной посуды 

и их назначением; расширять словарный запас, учить выполнять поручения, развивать 

речь.  

Познакомить с названиями предметов чайной посуды и их назначением. Формировать 

цветовое восприятие. 

Занятие 23 «Одежда и обувь». 

  (Л.Н. Смирнова, с. 19)  

 

«Для чего нужны одежда и обувь» 
(К.з. Вераксастр  129, 151, 155). 

 

Обогащать словарный запас детей. Учить различать и называть детали одежды; 

комментировать свои действия.   

 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти предметы по сезону, раз-

вивать внимание. Память, речь; обогащать словарный запас. 

Занятие 24 «Сравнение одежды и обуви» (размер) 

. 

 (К.з. Веракса стр155).   

Сенсорика.   «Угадай, какой цвет?» 

(цвет) (Н. А. Карпухина стр.132) 

упражнять детей в умении употреблять в речи названия предметов верхней одеж-

ды. В установлении сходства и различия между предметами.  

 

  Формировать цветовое восприятие; развивать внимание на цветовые свойства 

предметов; совершенствовать навык выполнять задания с однородными предме-

тами, ориентируясь на одно свойство. 
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Занятие 25 «Мамин праздник.» 

(Н. А. Карпухина стр.61) 

 

Формировать у детей представление о празднике мам, создать радостное настрое-

ние, желание выбрать и подарить подарок, развивать зрительное восприятие и 

воспитывать любовь к близким и родным. 

Занятие 26 «Что подарим Тане?» Понимать и выполнять элементарные инструкции: отыскивать предмет по назва-



(Н. А. Карпухина стр.60) 

 

Сенсорика. «Наряжаем кукол» (цвет)  

(Я. А. Янушко стр.26) 

нию; развивать зрительно – моторную координацию; воспитывать дружеские чув-

ства к окружающим.  

 

Учить подбирать цвета по принципу «такой – не такой»; находить предмет опре-

деленного цвета по образцу; знакомить с названиями цветов 

Занятие 27 «Семья».  

(Е. Е. Хомякова стр. 86) 

 

Учить пересказывать небольшие эпизоды знакомой сказки. Повторять имена с 

детьми их ближайших родственников. Воспитывать любовь, уважение к членам 

семьи. Развивать общую и ручную моторику. Развивать зрительное внимание, па-

мять. 

Занятие 28 Сенсорика. «Кто где спрятался?» 

(пространство)  

(Н. А. Карпухина стр.155) 

«Найди пару по форме» (форма) (Я. А. 

Янушко стр.36) 

Развивать ориентировку в пространстве, побуждать детей действовать по сигналу, 

находить предметы по названию и описанию, воспитывать наблюдательность и 

аккуратность. 

 

Учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения . 
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Занятие 29 «Почему снег тает?» 

 (Н. А. Карпухина стр.62) 

 

«Оденем куклу Катю на прогулку». 

( К.з.Веракса стр. 230, Карпухина стр. 

63) 

Формировать у детей навык наблюдательности, называть предметы и явления ок-

ружающего мира (вода, снег, сосульки); развивать тактильное восприятие, воспи-

тывать аккуратность и трудолюбие. 

 

Учить различать и называть признаки сезонов; Формировать у детей понятие 

«Пришла весна». Учить подбирать предметы по назначению, называть цвет. 

Занятие 30 Сенсорика. «Цветная вода» (цвет) (Я. 

А. Янушко стр.16) 

«Плывет, плывет кораблик». 
(Е.Е.Хомякова, стр. 69) 

Закрепить знание цветов. 

 

 Формировать представление о величине.Учить сравнивать два предмета по длине, 

понимать и правильно употреблять слова: длинный, короткий. 

Занятие 31 «Весна». (Е. Е. Хомякова стр.104) 

 

«Солнышко, солнышко, выгляни  

окошко» 
(О.А.Соломенникова стр. 18) 

Познакомит детей с характерными признаками весны, развивать умение устанав-

ливать элементарные причинно – следственные связи. Формировать словарь по 

теме. 

 

 Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. Формировать 

элементарные представления о связях в природе 

Занятие 32 Сенсорика.«Наполни кувшин» (коли-

чество)  

(Я. А. Янушко стр.42) 

Учить детей определять количество сыпучего материала, познакомить с понятия-

ми много, мало. 
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Занятие 33 «Рассматривание автомашин, автобу-

са, трамвая. Едим на автобусе». 

(К.з. Веракса стр.179) 
«Машины едут по городу» (Е.Е.Хомякова 

стр. 67) 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. 
 

 

Расширять и уточнять словарь по теме ; давать первые знания о Правилах дорожного 

движения. 

Занятие 34 «Кому что нужно?  Игра с предмета-

ми». (К.з. Веракса стр.234) 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении орудий труда с про-

фессией; активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий; разви-

вать слуховое восприятие. 

Занятие 35 Сенсорика. «Подбери такой же пред-

мет» (цвет) (Н. А. Карпухина стр.148)  

Побуждать различать цвета предметов, расширять чувственный опыт, выделять 

предметы и подбирать их по одинаковой окраске, воспитывать положительный 

интерес к занятиям.        

Занятие36 «Кто что делает». (В.В.Гербова, с. 127) Уточнить представления детей о трудовых действиях взрослых, учить правильно 

называть эти действия, а также профессии и некоторые орудия труда. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Перспективное планирование образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка. 

№ Тема Задачи 

1 Адаптация  

«Тили-тили тесто…» 

(знакомство с пластиче-

скими материалами) 

 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с детьми, показ игрушек-забав, орга-

низация занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием 

детей.  

Дать детям представление о том, что масса для лепки мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Учить класть массу для лепки и вылепленные изделия только на до-

щечку (клееночку), работать аккуратно. Развивать желание лепить. 



2 Адаптация  

«Мячик для котенка» 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с детьми, показ игрушек-забав, орга-

низация занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием 

детей.  

Учить пользоваться изобразительным материалом (масса), знакомить детей с ее свойствами и правилами 

работы с ним; скатывать кусочек массы в шарик . 

3 «Кузовок» Продолжать отрабатывать навыки лепки из массы: учить раскатывать массу прямыми и круговыми движе-

ниями рук, делать пальцами углубление, любоваться готовым изделием. 

4 «Миска для собачки» Учить раскатывать из массы палочки между ладонями прямыми движениями, аккуратно укладывать гото-

вое изделие на дощечку; прививать интерес к лепке. 

5 «Палочки для крыши» Закреплять умение работать с массой для лепки, раскатывать массу между ладонями прямыми движения-

ми, любоваться готовым изделием. 

6 «Морковка для зайчика» Вызывать у детей интерес к действиям с пластическим материалом, обогащать сенсорный опыт путем вы-

деления формы предметов, совершенствовать умение раскатывать массу между ладонями прямыми движе-

ниями; учить различать красный цвет; воспитывать умение радоваться своим работам. 

7 «Дудочки для ребят» Закреплять приѐмы раскатывания массы между ладонями прямыми движениями, учить работать аккуратно. 

8 «Вот какой салют» Создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. Сочетание  

приѐмов лепки: раскатывание жгутика и шарика, их соединение и включение в  

общую композицию. Развитие чувства формы, ритма, композиции. Воспитание  

интереса к наблюдению красивых явлений в  

окружающей жизни и их отражению в изобразительной деятельности. 

9 «Булочки для котика» Учить лепить округлые комочки из массы, вызывать желание лепить. 

10 «Заборчик для козлят» Продолжить знакомство с изобразительным материалом, учить раскатывать между ладонями палочки из 

массы. 

11 «Блюдце» Закреплять умение скатывать шары из массы круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, акку-

ратно класть готовое изделие на дощечку. 

12 «Колѐса для грузовика» Учить скатывать шары из массы круговыми движениями рук, расплющивать заготовку; закреплять знание 

цветов. 

13 «Ягоды для снегиря» Закреплять умение раскатывать массу между ладонями круговыми движениями; учить аккуратно уклады-

вать   готовые изделия на дощечку, любоваться готовым изделием. 

14 «Ком для снеговика» Закреплять умение раскатывать массу между ладонями, делать шарики круговыми движениями; учить ак-

куратно укладывать готовые изделия на дощечку, любоваться готовым изделием. 

15 «Угощайся, лисичка» Лепка угощений для героев: раскатывание шара и лѐгкое сплющивание в диск для  

получения печенья и пряников. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 



16 «Блинчики» Учить сплющивать шарики из массы для лепки при помощи всех пальцев руки, формировать интерес к ра-

боте с пластическими материалами, развивать мелкую моторику. 

17 «Разноцветные шары» Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять приемы раскатывания массы между ладонями; 

прививать интерес к художественному творчеству. 

18 «Печенье для щенка» Закреплять умение скатывать шары из массы круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, акку-

ратно класть готовое изделие на дощечку, определять предметы круглой формы. 

19 «Лестница для бельчон-

ка» 

Закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять их концами к  

вертикальным столбикам. Формировать желание оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

20 «Крошки для утят» Учить отщипывать небольшие комочки массы, аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку. 

21 «Удивительное рядом» Дать детям представление о том, что глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть глину  и вылепленные изделия только на дощечку (клеенку), рабо-

тать аккуратно. Развивать желание лепить. 

22 «Колобок катиться по 

дорожке и поет песенку» 

Создание интереса к обыгрыванию  

сказки «Колобок» в изодеятельности.  

Лепка колобка в форме шара, рисование  

длинной петляющей дорожки фломастером или маркером. Освоение линии и цвета как средств художест-

венной выразительности. 

 

23 «Самолет» 

март 

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями вперед-назад  

столбики и соединять их. Учить детей  

сопровождать слова стихотворения  

соответствующими движениями. Развивать  

внимание. 

24 «Лучики для солнышка» Закреплять умение раскатывать палочки из массы прямыми движениями рук, аккуратно класть готовое из-

делие на дощечку. 

25 «Пирожки для бабушки» Закреплять умение формовать из массы округлые комочки, прививать интерес к изобразительной деятель-

ности. 

26 «Разноцветные колѐса» Закреплять умение скатывать шары из массы круговыми движениями рук, расплющивать заготовку; закре-

плять знание цветов. 

27 «Окно для петушка» 

апрель 

Продолжать учить детей раскатывать из массы прямыми движениями рук  

приблизительно одинаковые столбики и соединять их концы. Воспитывать  

отзывчивость и доброту. 

28 «Зѐрнышки для птичек» Закреплять умение отщипывать кусочки от целого комка массы, скатывать небольшие шарики между ладо-



нями круговыми движениями; прививать интерес к изобразительной деятельности. 

29 «Вот какая неваляшка» Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. Развитие  

чувства формы и пропорций. Деление пластилина на неравные части. 

30 «Конфеты на тарелке» Учить надавливать пальцем на шарик из массы для лепки, прикрепляя его к основе, распределять шарики 

на равном расстоянии друг от друга, развивать интерес к работе с пластическими материалами. 

31 «Божья коровка» Продолжать учить детей отщипывать кусочки массы от общего куска и скатывать из них шарики, надавли-

вать указательным пальцев на шарик и прикреплять его к основе на равном расстоянии друг от друга. 

32 «Мячик» Закреплять умение раскатывать массу между ладонями и другие ранее приобретенные навыки; учить раз-

личать красный цвет, любоваться готовым изделием. 

33 «Мыльные пузыри» Учить детей наносить массу на картон; делать «оттиски» на массе крышкой от фломастера. Развивать речь, 

чувство ритма, мелкую моторику пальцев. 

 

34 «Огуречик» Закреплять умение раскатывать массу между ладонями и другие ранее приобретенные навыки; учить раз-

личать зеленый цвет, любоваться готовым изделием. 

35 «Солнышко-

колоколнышко» 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и нескольких жгутиков. Развитие про-

странственного  

мышления и восприятия. 

36 «Травка» Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки массы от целого куска, скатывать из них палочки, ак-

куратно укладывать их на дощечке, различать зеленый цвет; развивать умение работать коллективно. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 



Рисование 

 Месяц № за-

нятия 

Тема занятия Задачи 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Адаптация 

«Наблюдение за 

 рисованием» 

(гуашь) 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с 

детьми, показ игрушек-забав, организация занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием детей.  

1. Познакомить с красным цветом; учить соотносить цвет с его наименова-

нием, узнавать в изображении знакомые предметы, сгруппировать по цвету, 

называть их. 

2.Воспитывать интерес к рисованию, вызвать эмоциональный отклик 

2. Адаптация 

«Что  за  палочки  такие» 

(Е.А. Янушко  стр. 11) 

Вам, малыши, цветные ка-

рандаши!(карандаши) 

В период адаптации проводятся индивидуальные занятия, разговоры с 

детьми, показ игрушек-забав, организация занимательной деятельности с 

отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желанием детей. 

1.Знакомить детей с карандашами, правилами пользования ими, способами 

владения (держать в правой руке, не нажимать на бумагу), формировать 

правильную позу при рисовании.Развивать мелкую моторику, воображение. 

2.Воспитывать интерес к рисованию. 

 

3. 

«Травка на лугу для коро-

вушки». 

 (К. з. Веракса стр. 61) 

(гуашь) 

1.Учить рисовать траву короткими штрихами, свободно располагать штрихи 

на всей поверхности листа; познакомить с зеленым цветом. 

2. Воспитывать сочувствие к игровым персонажам, вызвать желание помо-

гать им;  

4. Рисование ватными па-

лочками. «Дождик, чаще, 

кап-кап-кап!» 

(И.А.Лыкова стр. 32) 

 

1. Учить изображать дождик ватными палочками. Знакомить с синим цве-

том.  

2. Воспитывать интерес к познанию явлений природы) 

 

 ОКТЯБРЬ 

5. Взъерошенный котенок 

 

 

1.Формировать умение правильно держать карандаш, учить рисовать в пре-

делах контура изображенного котенка (взъерошенная шерсть). 

Развивать воображение, мелкую моторику. 

2.Воспитывать интерес к животным. 

6. «Листопад». 

 (Е.А. Янушко стр. 51) 

 

1.Учить рисовать детей красками, используя кисть.  Уточнить и закрепить 

жѐлтый цвет.  

2. Воспитывать аккуратность, усидчивость.Формировать интерес и положи-



тельное отношение к рисованию. 

7. Веточка рябины 1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом – пальчиком., формиро-

вать умение наносить отпечатки в пределах изображенной рябиновой кисти, 

знакомить с красным цветом. 

Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие, творческие способ-

ности детей. 

2.Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 

8. «Мячики для котят».  

(К.з. Веракса, стр. 118 

 

1.Закрепить умение работать карандашом:учить держать карандаш тремя 

пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы округлой формы; 

учить определять цвет предмета. 

2.Воспитывать желание рисовать. 

 

 

НОЯБРЬ 

9. «Разноцветный  ковѐр» 

 

1.Учить  детей  ритмичными  мазками  украшать  силуэт  ковра,  развивать  

чувство  цвета,  с помощью кисти. 

2.Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 

10. «Нитки для шариков» 

(Е.А. Янушко 

стр. 19) 

1.Учить правильно держать в руке карандаш, рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии. Формировать интерес к рисованию. 

2. Воспитывать аккуратность, усидчивость.Формировать интерес и положи-

тельное отношение к рисованию. 

11. «Петушка накормлю, дам 

я зернышек ему». 

(К/з Веракса стр. 43) 

 

1.Учить рисовать пальцем, ритмично нанося отпечаток на бумагу, формиро-

вать правильную позу при рисовании. 

Развивать воображение, мелкую моторику. 

2.Вызвать интерес к песне и процессу рисования. 

12.  «Красивая чашка для ма-

мы». (К.з. Веракса стр. 80) 

1. Продолжать учить детей рисовать пальчиками. Развивать фантазию, твор-

ческие способности. 

2.Воспитывать желание порадовать маму. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

13. В.Берестова «Больная 

кукла». Яблоки для кук-

лы. (К.з. Веракса стр. 92) 

 

1.Познакомить с содержанием стихотворения; учить рисовать предмет круг-

лой формы. совершенствовать умение работать с карандашами. 

Развивать мелкую моторику, координацию. 

2.Воспитывать интерес к рисованию. 

14. «Конфетти»  

( Е.А. Янушко  стр. 41,42) 

 

1.Продолжить учить рисовать пальцем, используя разные цвета, закреплять 

знание основных цветов. 

Развивать умение видеть образ изображаемого, мелкую моторику. 

2.Воспитывать желание сделать красивее окружающую действительность. 



15. «Метель в лесу» 1.Рассказать детям о метели, учить рисовать метель карандашами круговы-

ми движениями. 

Развивать силу нажима на карандаш, воображение. 

2.Воспитывать интерес к природным явлениям, усидчивость. 

16. «Нарядим  ѐлочку» 

 (Е.А. Янушко 

стр. 44,  к.з . Вераксастр 

135):. 

1.Создавать у  детей  радостное  настроение, зажечь  на  ветках  ѐлки  огонь-

ки,  используя  краски  разных  цветов. Уточнить и закрепить рисование 

пальчиками. 

2.Воспитывать желание сделать красивее окружающую действительность 

 

ЯНВАРЬ 

17. «Ежик, маленькие ножки» 

 

 

 

1.Продолжать учить рисовать прямые линии – иголки, дополняя созданный 

педагогом образ. 

Развивать мелкую моторику, усидчивость. 

2.Воспитывать интерес к животным. 

18. На деревья на лужок  тихо  

падает  снежок». 

 (Е.А. Янушко 

стр. 50; к.з. Веракса стр. 

170). 

 

1.Учить ритмично располагать мазки на земле, на деревьях, продол-

жать учить работать кисточкой, знакомить с белым цветом.  

2.Развивать эстетическое восприятие.  

Пробуждать интерес к образу зимы.  

19. Следы котенка 1.Знакомить детей с гуашью, учить рисовать пальчиками следы, стараясь не 

задевать изображение котенка. 

Развивать творческие способности, мелкую моторику. 

2.Воспитывать аккуратность. 

20. «Зернышки для уточки». 

(К/з Веракса стр. 66) 

 

1.Совершенствовать умение рисовать пальцами, различать желтый цвет. 

2.Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

21. Окошки в теремке 1.Учить детей ставить отпечатки паролоновым тампоном, продолжать фор-

мировать умение работать внутри контура. 

Развивать внимание, зрительное восприятие. 

2.Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

22. «Раскрасим репку» 

(К.з. Веракса стр.53) 

 

1.Учить правильно держать кисточку, обмакивать ее в краску, раскрашивать 

внутри контура, узнавать и правильно называть желтый цвет. 

Развивать координацию движений руки, эстетическое восприятие. 

2.Воспитывать аккуратность при работе с гуашью. 



23. «Колеса для машин».  

(К/з   Н.Е. Вераксы стр.  86) 

 

1. Продолжать учить детей рисовать круги карандашом или пальчиком. По-

знакомить с черным или коричневым цветом.Развивать координацию дви-

жений руки, мелкую моторику. 

2.Воспитывать интерес к технике. 

24. Кто в лесу живет? Учить передавать мазками следы зверей, способствовать запоминанию алго-

ритма «вода-краска-рисунок». 

Развивать внимание, зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию гуашью и кисточкой. 

МАРТ 25. «Подарок маме» (По выбо-

ру воспитателя.) 

 «Бусы» 

1.Закрепляем синий  и  красный  цвет. Совершенствовать рисование  паль-

чиком,  учить  располагать  бусинки  по  нарисованной  ниточке. 

2.Воспитывать желание порадовать маму. 

26. «Ветер по морю гуляет…» 

Море. ( К.з.Веракса стр. 206) 

 

 

1.Продолжать учить рассматривать  рисунки-иллюстрации, обогащать речь; совер-

шенствовать умение работать с красками. Упражнять в рисовании волнистых ли-

ний. 

Развивать координацию движений руки, творческие способности. 

2.Воспитывать интерес к рисованию и природе. 

27. «Красивый зонтик.»  

(К.з. Веракса стр. 187) 

 

 

1.Учить правильно держать кисточку. Обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки; закреплять умение узнавать и правильно 

называть желтый и красный цвета, закрашивать рисунок, не выходяза контур. 

2.Воспитывать интерес к рисованию. 

28. «Шарфик» 

( К.з.Веракса стр. 158) 

 

1.Учить закрашивать, не выходя за контур, держать кисточку правильно. 

Развивать координацию движений руки, творческие способности, чувство 

цвета. 

2.Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

 

 

АПРЕЛЬ 

29. «Лучики для солнышка» 

(К/з Веракса стр. 34) 

1.Продолжать учить детей рисовать линии, дорисовывать детали. 

2. Воспитывать умение заканчивать свою работу самостоятельно. 

30. «Повисли  с  крыши  со-

сульки» 

 

1.Учить детей рисовать линии разной длины, направленные вниз от контура 

крыши. 

Развивать зрительное внимание, координацию движений руки. 

2.Воспитывать интерес к неживой природе. 

31. Тарелочки с полосками 1.Учить рисовать карандашами круги, ориентируясь на внешнюю опору в 

виде круглого листа бумаги. 

Развивать координацию движений руки, творческие способности. 



2.Воспитывать интерес к рисованию. 

32. Светит солнышко в   

окошко,  греет  нашу  ком-

нату» (К.з. Васильева стр. 

278) 

1.Учить  детей  создавать  изображение  солнца  пятном,  линейным  конту-

ром. Учить  изображать предмет  контуром,  закрепить  знания  жѐлтого  

цвета Развивать зрительное внимание, усидчивость. 

2.Воспитывать интерес к неживой природе.  

МАЙ 33. Праздничный салют 1.Учить детей рисовать кистью методом «примакивания», закреплять знания 

основных цветов. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

2.Воспитывать интерес к праздникам. 

34. В лес пришла весна 1.Продолжать формировать умение детей создавать образ методом пальчи-

кового рисования, учить рисовать листочки на ветвях изображенного дерева, 

знакомить с зеленым цветом. 

Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие. 

2.Воспитывать интерес к живой природе, желание передать в своем рисунке 

красоту окружающего мира. 

35. Гнездо для птички 1.Учить детей круговыми движениями кисти руки рисовать гнездо, держать 

карандаш правильно, свободной рукой придерживать лист бумаги. 

Развивать координацию движений руки, творческие способности детей. 

2.Воспитывать интерес к жизни птиц. 

36. «Дорожки для автомоби-

ля» 

 (Е.А. Янушко стр. 52, 23.) 

1.Продолжать знакомить детей с рисованием кистью прямые линии. Разви-

вать зрительное восприятие пространства.  

2.Формировать интерес к рисованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план образовательной области «Физическое развитие» 

Физическая культура 

 

НОМЕР 

НЕДЕЛИ 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов деятельности 

Образовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

самостоятельной деятель-

ности детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во взаимодейст-

вии с семьями 

воспитанников 

Сентябрь 



1 неделя № 1     «Пойдем в гости» 

Адаптация  

В период адаптации проводятся индивидуальные 

занятия, разговоры с детьми, показ игрушек-забав, 

организация занимательной деятельности с отдель-

ными детьми и по под-группам в соответствии с же-

ланием детей. 

 

 «Пузырь» (хороводная) 

 «Доползи до погремуш-

ки»(лазанье) 

.Родительский 

дневничок «Игры 

с малышом осе-

нью» 

№2 «В гостях у птички» 

Адаптация  

В период адаптации проводятся индивидуальные 

занятия, разговоры с детьми, показ игрушек-забав, 

организация занимательной деятельности с отдель-

ными детьми и по под-группам в соответствии с же-

ланием детей. 

2 неделя № 3 «В гостях у птички»  

Адаптация  

В период адаптации проводятся индивидуальные 

занятия, разговоры с детьми, показ игрушек-забав, 

организация занимательной деятельности с отдель-

ными детьми и по под-группам в соответствии с же-

ланием детей. 

Ходьба подгруппами и 

всей группой; 

Ползание на четверень-

ках по прямой (рас-

стояние 3-4 м); 

Катание мяча двумя ру-

ками и одной рукой пе-

Пузырь» (хороводная) 

 «Доползи до погремуш-

ки»(лазанье) 

Родительский 

дневничок «Игры 

с малышом осе-

нью» 



№4 «Мой веселый звонкий, мяч»  

Адаптация  

В период адаптации проводятся индивидуальные 

занятия, разговоры с детьми, показ игрушек-забав, 

организация занимательной деятельности с отдель-

ными детьми и по под-группам в соответствии с же-

ланием детей. 

дагогу; 

П/И. : «По тропинке», 

«Через ручеек». 

3 неделя № 5 «Маленькие кубики» 

Задачи: 

Развивать ориентировку в пространстве; умение 

действовать по сигналу; группироваться при лаза-

нии под шнур. 

 

Содержание НОД: 

1. Ходьба и бег по кругу в быстром и медленном 

темпе (вдоль кубиков). 

2. ОРУ с кубиками. 

ОВД                                                 

- Ползание с опорой на ладони и колени 

- Игра «Доползи до игрушки» 

- Подвижная игра «Быстро в домик» 

3. Игра «Найдем жучка» 

 

Пособия: кубики по количеству детей, две стойки, 

шнур, игрушка,  скамейки. 

  

Пособия: гимнастические скамейки, канаты, мячи, 

«удочка». 

Ходьба подгруппами и 

всей группой, по кругу, 

взявшись за руки. 

Прыжки на двух ногах 

на месте, слегка про-

двигаясь вперед.  

П.И. «Доползи до по-

гремушки»,  

«Прокати мяч» 

 

«Прокати мяч»(метание) 

 

«Мой веселый звонкий 

мяч»(прыжки) 

Знакомство с пла-

ном работы по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению на 

групповых собра-

ниях. 

№6 «Прогулка по осеннему лесу» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 



приземляться на  полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Содержание НОД: 

1. Ходьба в колонне по одному.                                   

2. ОРУ  без предметов                               

ОВД                                             

 - Равновесие «Пойдем по мостику»                                      

- Прыжки «Перепрыгни через шнур»                                

- Подвижная игра «Догони мяч»                           

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

Пособия: мостик, шнур, мячи по количеству детей 

 

4 неделя № 7 «Бегите ко мне» 

Задачи: 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусо-

гнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба в чередовании с бегом 

II. ОРУ с платочками 

ОВД 1. Ходьба по доске 

2. Прокатывание мяча 

Игра «Бегите ко мне» 

III. Спокойная ходьба врассыпную 

 

Пособия: обручи по количеству детей, мячи по ко-

личеству детей, рули, флажки красного, желтого и 

зеленого цветов. 

 

 

Ходьба подгруппами и 

всей группой, по кругу, 

взявшись за руки. 

Прыжки на двух ногах 

на месте, слегка про-

двигаясь вперед.  

П.И. «Доползи до по-

гремушки»,  

«Прокати мяч» 

 

«Прокати мяч»(метание) 

 

«Мой веселый звонкий 

мяч»(прыжки) 

Папка – пере-

движка  

№8 «Бегите ко мне» (См. №7) 



 

Октябрь 

1 неделя № 9 «Догоните меня» 

Задачи: 

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух 

ногах, бросать в горизонтальную цель, совершенст-

вовать умение реагировать на сигнал, учить бросать 

предмет в определенном направлении. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ с мешочками 

ОВД 1. Бросание мешочков в горизонтальную цель 

2. Прыжки через веревку на двух ногах 

Игра «Догоните меня» 

III. Ходьба за воспитателем 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 

веревка, обруч 

 

Ползание на четверень-

ках по доске, лежащей 

на полу; 

друг другу, под дугу, 

. Катание мяча двумя 

руками и одной рукой; 

Бег подгруппами и всей 

группой в прямом на-

правлении, друг за дру-

гом. 

П.И.: «Перешагни через 

палку», «Догоните ме-

ня», 

 

На ориентировку в про-

странстве.-«Где зве-

нит?» 

 «Поезд»(бег) 

«По ровненькой дорож-

ке»(прыжки) 

 

Консультация 

«Подвижная игра 

как средство фи-

зического, нрав-

ственного, духов-

ного здоровья и 

гармонично-

развитой лично-

сти»  

3. Индивидуаль-

ные беседы с ро-

дителями.  

№ 10«Догони мяч» 

Задачи: 

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать 

мяч вдаль из-за головы двумя руками, упражнять в 

ползании на четвереньках. Развивать чувство равно-

весия, совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ с кубиками 

ОВД 1. Ползание на четвереньках между линиями 

2. Ходьба по гимнастической скамейке 

3. Бросание мяча вдаль из-за головы 



Игра «Догони мяч» 

III. Ходьба обычным шагом и на носках 

Пособия: По 2 кубика для каждого ребенка, мячи по 

количеству детей, гимнастическая скамейка 

 

2 неделя № 11 «Догони мяч» (См. №10) 

 

Ползание на четверень-

ках по доске, лежащей 

на полу; 

друг другу, под дугу, 

. Катание мяча двумя 

руками и одной рукой; 

Бег подгруппами и всей 

группой в прямом на-

правлении, друг за дру-

гом. 

П.И.: «Перешагни через 

палку», «Догоните ме-

ня», 

На ориентировку в про-

странстве.-«Где зве-

нит?» 

 «Поезд»(бег) 

«По ровненькой дорож-

ке»(прыжки) 

 

Консультация 

«Подвижная игра 

как средство фи-

зического, нрав-

ственного, духов-

ного здоровья и 

гармонично-

развитой лично-

сти»  

3. Индивидуаль-

ные беседы с ро-

дителями.  

№ 12 «Шарики»»  

Задачи: 

Учить прыгать в длину с места, закреплять метание 

вдаль из-за головы, способствовать развитию чувст-

ва равновесия и координации движений. 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега 

II. ОРУ с шишками 

ОВД 1. Бросание мяча двумя руками вдаль из-за го-

ловы 

2. Прыжки в длину с места 

Игра «Догони мяч» 

III. Спокойная ходьба с остановкой по сигналу 

Пособия: По две шишки для каждого ребенка, мячи 

по количеству детей, веревка 

 



3 неделя № 13 «Через ручеек»  

Задачи:  

Учить ходить парами в определенном направлении, 

бросать мяч вдаль от груди, упражнять в катании 

мяча, приучать внимательно слушать и ждать сигна-

ла для начала движений. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег с погремушкой 

II. ОРУ с погремушкой 

ОВД 1. Бросание мяча вдаль от груди 

2. Прокатывание мяча 

Игра «Через ручеек» 

III. Спокойная ходьба парами за воспитателем 

Пособия: Погремушки по количеству детей, 2 ве-

ревки, мячи для каждого ребенка 

 

 

Ходьба подгруппами и 

всей группой 

с переходом на бег и 

наоборот, с изменением 

направления, врассып-

ную; 

Подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см), перелезание че-

рез бревно; 

бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 

П.И.: «Солныш-

ко и дождик», «Птички 

летают», «Через руче-

ек». 

 

«Кто дальше бросит ме-

шочек» (метание) 

«Паучок»(хороводная) 

Практический 

пример в уходе за 

чистотой лица и 

рук «Семья чис-

тюль» - привитие 

стойких культур-

но - гигиениче-

ских навыков. 

№14 «Солнышко и дождик» 

Задачи: 

Учить ходить по наклонной доске, упражнять в ме-

тании вдаль от груди, приучать детей согласовывать 

движения с движениями других людей, действовать 

по сигналу. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег с ленточкой в руке 

II. ОРУ с ленточкой 

ОВД 1. Бросание мяча вдаль от груди 

2. Ходьба по наклонной доске 

Игра «Солнышко и дождик» 

III. Ходьба обыкновенным шагом и на носках 



Пособия: Цветные ленточки, мячи по количеству 

детей, наклонная доска 

 

4 неделя № 15 «Солнышко и дождик» (См. № 14) 

 

Ходьба подгруппами и 

всей группой 

с переходом на бег и 

наоборот, с изменением 

направления, врассып-

ную; 

Подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см), перелезание че-

рез бревно; 

бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 

П.И.: «Солнышко и до-

ждик», «Птички лета-

ют», «Через ручеек». 

 

«Кто дальше бросит ме-

шочек» (метание) 

«Паучок»(хороводная) 

Беседы о пользе 

физических уп-

ражнений - фор-

мировать интерес 

к физкультуре и 

потребность за-

ниматься физиче-

скими упражне-

ниями. 

№ 16 «Солнышко и дождик» 

Задачи: 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег со сменой темпа 

II. ОРУ с обручем 

ОВД 1. Бросание и ловля мяча 

2. Ходьба по наклонной доске 

Игра «Солнышко и дождик» 

III. Спокойная ходьба парами 

Пособия: Маленькие обручи по количеству детей, 

наклонная доска, мяч      

 

№17 «Солнышко и дождик» ( См. №16) 

 

Ноябрь 



1 неделя № 18 «Догоните» 

Задачи: 

Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль 

правой и левой рукой, переступать через препятст-

вия, закреплять умение реагировать на сигнал, вос-

питывать умение действовать по сигналу. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба за машиной                                               

II. II. ОРУ с мешочком                                             

ОВД  

1. Метание вдаль правой и левой рукой                                                                            

2. Прыжки на двух ногах через веревку               

3. Перешагивание через препятствие        

Игра «Догоните меня»                                         

III. Ходьба с остановками по сигналу 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 

кубики, веревка, машина 

Ходьба на месте;  

Хлопать руками перед 

собой, над головой, 

размахивать вперед-

назад, вниз-вверх; 

Прыжки на двух ногах 

на месте, слегка про-

двигаясь вперед. 

П.И.: «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомо-

биль». 

 

«Трамвай» (бег) 

 «По ровненькой дорож-

ке»(прыжки) 

 

Беседа об олим-

пийских чемпио-

нах - воспитывать 

позитивные мо-

рально-волевые 

качества 

2 неделя № 19 «Кто тише» 

Задачи: 

Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки. Уп-

ражнять в ползании на четвереньках, переступать 

через препятствия, катать мяч. Учить ходить на но-

сочках, приучать соблюдать определенное направ-

ление. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ с мячом 

ОВД 1. Катание мячей 

2. Перешагивание через препятствия 

Ходьба на месте;  

Хлопать руками перед 

собой, над головой, 

размахивать вперед-

назад, вниз-вверх; 

Прыжки на двух ногах 

на месте, слегка про-

двигаясь вперед. 

П.И.: «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомо-

биль». 

 

«Трамвай» (бег) 

 «По ровненькой дорож-

ке»(прыжки) 

 

Семейные сорев-

нования «Кто 

чемпион – папа, 

мама или я?» - 

развивать двига-

тельные (физиче-

ские) качества. 



3. Ползание по дорожке 

Игра «Догоните меня» 

III. Спокойная игра «Кто тише» 

Пособия: Мячи по количеству детей, 2 веревки, ку-

бики, игрушка медвежонок 

 

 

3 неделя № 20 «Кто дальше» 

Задачи: 

Развивать умение организованно перемещаться в 

определенном направлении, учить подлезать под 

рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на 

двух ногах, упражнять в ползании; развивать лов-

кость и координацию движений. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ с флажком 

ОВД 1. Ползание на четвереньках 

2. Подлезание под рейку 

3. Прыжки в длину с места через веревку 

Игра «Догони мяч» 

III. Ходьба со сменой темпа 

Пособия: Флажки и мячи по количеству детей, 2 

стойки, рейка и веревка 

 

Поднимать руки впе-

ред, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед 

грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать 

и разгибать их; 

Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на 

полу. 

ПИ.: «Проползти в во-

ротца», «Догони мяч!», 

«По тропинке», «Найди 

флажок». 

«Кто дальше бросит ме-

шочек» (метание) 

«Паучок»(хороводная) 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Здоровый 

образ жизни» - 

формировать мо-

тив укрепления 

здоровья 

№21 «Солнышко и дождик» 

Задачи: 

Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение ходить по кругу, 

взявшись за руки. 



 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ без предметов 

ОВД 1. Метание в горизонтальную цель 

2. Прыжки в длину с места на двух ногах через ве-

ревку 

Игра «Солнышко и дождик» 

III. Чередование ходьбы обыкновенным шагом с 

ходьбой на носках 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 

веревка, обруч 

 

4 неделя № 22 «Солнышко и дождик» (См. №21) 

 

Поднимать руки впе-

ред, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед 

грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать 

и разгибать их; 

Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на 

полу. 

ПИ.: «Проползти в во-

ротца», «Догони мяч!», 

«По тропинке», «Найди 

флажок». 

«Кто дальше бросит ме-

шочек» (метание) 

«Паучок»(хороводная 

Беседа с ребенком 

на тему «Ты то, 

что ты ешь…» - 

Расширять знания 

ребенка о пита-

нии, его значимо-

сти, о взаимосвя-

зи здоровья и пи-

тания. 

№ 23 «Пройди по мостику» 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

катать мячи под дугу, закреплять умение не терять 

равновесие во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег 

II. ОРУ с платочком 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Катание мяча в воротики 

Игра «Солнышко и дождик» 

III. Ходьба за воспитателем 

Пособия: Цветные платочки и мячи по количеству 

детей, гимнастическая скамейка, 3 дуги 

 

5 неделя №24 «Пройди по мостику» (см. №23) 

 



№ 25 «Пройди по мостику» (см.№23) 

 

Декабрь 

1 неделя № 26 «Воробышки и автомобиль» 

Задачи: 

Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе 

по наклонной доске вверх и вниз, развивать лов-

кость, глазомер и чувство равновесия. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ с погремушкой 

ОВД 1. Ходьба по наклонной доске                                            

2. Прыжки в длину с места через веревки 

Игра «Воробышки и автомобиль» 

III. Ходьба друг за другом 

Пособия: Погремушки по количеству детей, 2 ве-

ревки, наклонная доска, обруч. 

 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

по доске. 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

по доске. 

бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, че-

рез шнур. 

П.И.: «Зайка беленький 

сидит», «Птички в 

гнездышках», «Поезд». 

«Трамвай» (бег),  «Найди, 

что спрята-

но»(ориентировка в про-

странстве) 

Практический 

пример в уходе за 

чистотой лица и 

рук «Семья чис-

тюль» - привитие 

стойких культур-

но - гигиениче-

ских навыков 

№ 27 «Воробышки и автомобиль» 

Задачи: 

Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, 

воспитывать умение слушать сигналы и реагировать 

на них. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ без предметов 

ОВД 1. Ползание на четвереньках и подлезание под 

дугу 

2. Прыжки в длину с места через веревки 

Игра «Воробышки и автомобиль» 



III. Ходьба со сменой темпа 

 

Пособия: 2 веревки, 2 дуги, обруч 

 

2 неделя № 28 «Поезд» 

Задачи: 

Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать 

на четвереньках по гимнастической скамейке, раз-

вивать внимание и координацию движений. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег друг за другом 

II. ОРУ с шишками 

ОВД 1. Метание вдаль правой и левой рукой 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

Игра «Поезд» 

III. Ходьба друг за другом 

Пособия: Шишки по количеству детей, гимнастиче-

ская скамейка 

 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

по доске. 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

по доске. 

бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, че-

рез шнур. 

П.И.: «Зайка беленький 

сидит», «Птички в 

гнездышках», «Поезд». 

«Трамвай» (бег),  «Найди, 

что спрята-

но»(ориентировка в про-

странстве) 

Посещение спор-

тивных меро-

приятий в СК го-

рода - формиро-

вать интерес к 

физкультуре и 

спорту, потреб-

ность заниматься 

физическими уп-

ражнениями 

№ 29 «Поезд» (См. №28) 

 



3 неделя № 30 «Поезд» 

Задачи:  

Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, учить бросать и ловить мяч, быть вниматель-

ными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми. 

 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега друг за другом 

II. ОРУ с лентой 

ОВД 1. Ходьба по наклонной доске 

2. Бросание и ловля мяча 

Игра «Поезд» 

III. Чередование ходьбы обычным шагом и на нос-

ках 

Пособия: Цветные ленточки по количеству детей, 

наклонная доска, мяч 

Прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); 

через две параллельные 

линии (10-30 см). 

П.И.: «Лови мяч», «По-

пади в воротца», «До-

гоните меня!», «Воро-

бышки и автомобиль». 

 

 «Мыши в кладо-

вой» (лазанье) 

 «Зайка»(народная) 

 

Посещение спор-

тивных меро-

приятий в городе 

- формировать 

интерес к физ-

культуре и спор-

ту, потребность 

заниматься физи-

ческими упраж-

нениями. 

№ 31 «Самолеты» 

Задачи:  

Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической скамейке, упражнять в 

ходьбе друг за другом со сменой направления, раз-

вивать чувство равновесия и ориентировку в про-

странстве. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег друг за другом 

II. ОРУ на стульях 

ОВД 1. Метание вдаль мешочков с песком правой и 

левой рукой 



2. Ходьба по гимнастической скамейке 

Игра «Самолеты» 

III. Ходьба с остановкой по сигналу 

Пособия: Стулья и мешочки с песком по количеству 

детей, гимнастическая скамейка 

 

4 неделя № 32 «Самолеты» 

Задачи: 

Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке, совер-

шенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость, выдерж-

ку и внимание. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег между обручами 

II. ОРУ с обручами 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Прыжки в длину с места через веревки 

3. Лазанье по гимнастической стенке 

Игра «Самолеты» 

III. Ходьба с остановкой на сигнал 

Пособия: Маленькие обручи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, 2 веревки, гимнастиче-

ская стенка 

 

ОРУ: Хлопать руками 

перед собой, над голо-

вой, размахивать впе-

ред-назад, вниз-вверх. 

Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, са-

диться на пятки и под-

ниматься.  

Прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); 

через две параллельные 

линии (10-30 см). 

П.И.: «Лови мяч», «По-

пади в воротца», «До-

гоните меня!», «Воро-

бышки и автомобиль». 

 

«Мыши в кладо-

вой» (лазанье) 

 «Зайка»(народная) 

 

Посещение спор-

тивных меро-

приятий в СК го-

рода - формиро-

вать интерес к 

физкультуре и 

спорту, потреб-

ность заниматься 

физическими уп-

ражнениями 

№ 33 «Самолеты» (См. №32) 

 

5 неделя № 34 «Пузырь» 

Задачи: 

Закреплять умение ходить в колонне по одному.                    

Упражнять в бросании в горизонтальную цель пра-

Подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см), перелезание че-

рез бревно. Ходьба под-

«Такси»(бег), «Поймай 

снежинку, кома-

ра»(прыжки) 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов 

о здоровом образе 

жизни - формиро-



вой и левой рукой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во время броска соблюдать 

указанное направление. 

 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с мешочком 

ОВД 1. Бросание мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

2. Прыжки в длину с места на двух ногах через ве-

ревку 

Игра «Пузырь» 

III. Ходьба обычным шагом и на носках 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 

веревка, 2 обруча 

 

группами и всей груп-

пой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с из-

менением темпа, с пе-

реходом на бег и на-

оборот, с изменением 

направления, врассып-

ную.  

Приседать, держась за 

опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. 

П.И.: «Не переползай 

линию!», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Обезь-

янки».  

вать привычку к 

здоровому образу 

жизни 

Январь 



2 неделя № 35 «Пузырь» 

Задачи: 

Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, 

совершенствовать навык бросания вдаль из-за голо-

вы, выполнять бросок только по сигналу, учить со-

гласовывать свои движения с движениями других 

детей. 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с мячом 

ОВД 1. Бросание мяча вдаль из-за головы двумя ру-

ками 

2. Ползание на четвереньках и подлезание под ве-

ревку 

Игра «Пузырь» 

III. Ходьба змейкой за воспитателем 

Пособия: Мячи по количеству детей, 2 стойки, ве-

ревка 

 

Подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см), перелезание че-

рез бревно. Ходьба под-

группами и всей груп-

пой, парами, по кругу, 

взявшись за руки, с из-

менением темпа, с пе-

реходом на бег и на-

оборот, с изменением 

направления, врассып-

ную.  

Приседать, держась за 

опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. 

П.И.: «Не переползай 

линию!», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Обезь-

янки». 

«Такси»(бег), «Поймай 

снежинку, кома-

ра»(прыжки) 

Загадывание зага-

док по ЗОЖ - 

формировать при-

вычку к здорово-

му образу жизни. 



3 неделя №36 «Птички в гнездышках» 

Задачи:  

Совершенствовать ползание по гимнастической 

скамейке и метание вдаль правой и левой рукой, 

учить быстро, реагировать на 

сигнал. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег в колонне по одному 

II. ОРУ с флажком 

ОВД 1. Метание мешочка с песком вдаль правой и 

левой 

рукой 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке 

Игра «Птички в гнездышках» 

III. Спокойная ходьба «Кто тише» 

Пособия: Цветные флажки и мешочки с песком по 

количеству детей, гимнастическая скамейка, обручи, 

игрушечная собачка 

 

 

Подлезание под 

воротца, веревку (высо-

та 30-40 см), Ползание 

на четвереньках по 

прямой (расстояние 3-4 

м); Бег между двумя 

шнурами, линиями 

(расстояние между ни-

ми 25-30 см). 

П,И.: «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомо-

биль», 

«Попади в 

круг» (метание),  

 

 «Зимний хоро-

вод» (хороводная) 

 

№ 37 «Догони меня» 

Задачи:  

Учить катать мяч, упражнять в лазанье по гимнасти-

ческой стене, приучать соблюдать направление при 

катании мяча, учить дружно играть. 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с платочком 

ОВД 1. Катание мяча в воротики 

2. Лазанье по гимнастической стене                                    

Игра «Догони меня» 

III. Ходьба в колонне по одному 



Пособия: Цветные платочки и мячи по количеству 

детей, дуги, гимнастическая стена 

 

4 неделя №38 «Догони меня»  (см. №37) 

 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

лежащей на полу; по 

наклонной доске; 

Прыжки 

 через две параллельные 

линии (10-30 см); 

Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, са-

диться на пятки и под-

ниматься. 

П.И.: «Воробышки и 

автомобиль»,  

«Через ручеек»,  

«Зайка беленький си-

дит». 

 

«Попади в 

круг» (метание),  

 

 «Зимний хоро-

вод» (хороводная 

Рассматривание 

книг, иллюстра-

ций по КГН - 

прививать стой-

кие культурно - 

гигиенические 

навыки. 

№ 39 «Догони меня» 

Задачи: 

Совершенствовать метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, учить ползать по гимнастиче-

ской скамейке, развивать чувство равновесия и ко-

ординацию движений, приучать детей выполнять 

задание самостоятельно. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег за воспитателем 

II. ОРУ с погремушкой 

ОВД 1. Ползание на четвереньках по гимнастиче-

ской скамейке 

2. Бросание мешочков с песком в горизонтальную 

цель 

Игра «Догони меня»  

III. Спокойная игра «Найди себе пару» 

Пособия: Погремушки, мешочки с песком и мячи по 

количеству детей, гимнастическая скамейка, 3 обру-

ча 

 

 

№ 40 «Догони меня» (см. №38) 

 

Февраль 



1 неделя № 41 «Кто тише» 

Задачи: 

Закреплять умение ходить и бегать в колонне по од-

ному, совершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в метании в горизонтальную цель правой 

и левой рукой, развивать глазомер, стараться попа-

дать в цель. 

 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с кубиками 

ОВД 1. Прыжки в длину с места на двух ногах 

2. Бросание мешочков в горизонтальную цель пра-

вой и левой рукой 

Игра «Воробышки и автомобиль» 

III. Игра «Кто тише» 

Пособия: По два кубика на каждого ребенка, 2 

длинные веревки, обручи 

 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

лежащей на полу; по 

наклонной доске; 

Прыжки 

 через две параллельные 

линии (10-30 см); 

Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, са-

диться на пятки и под-

ниматься. 

П.И.: «Воробышки и 

автомобиль»,  

«Через ручеек»,  

«Зайка беленький си-

дит». 

 

«Мыши и кот» (бег) 

 «Угадай, кто и где кри-

чит»(ориентировка в про-

странстве) 

Беседа об олим-

пийских чемпио-

нах - воспитывать 

позитивные мо-

рально-волевые 

качества. 

2 неделя №  42 «Кто тише»  

Задачи: 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, пол-

зать на четвереньках и подлезать под рейку (верев-

ку), закреплять умение ходьбы по гимнастической 

скамейке, способствовать развитию чувства равно-

весия и ориентировки в пространстве. 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега врассыпную 

II. ОРУ с шишками 

ОВД  

1. Ползание на четвереньках и подлезание под дугу 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке; бег в 

медленном темпе; Хло-

пать руками перед со-

бой, над головой, раз-

махивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 

П.И.: «Догоните меня!»,  

«Птички в гнездыш-

ках», «Через ручеек». 

«Заинька». 

 

«Мыши и кот» (бег) 

 «Угадай, кто и где кри-

чит»(ориентировка в про-

странстве) 

Беседа о честной 

спортивной борь-

бе, радости выиг-

рыша и достойно-

го проигрыша - 

воспитывать по-

зитивные мораль-

но-волевые каче-

ства. 



2. Прыжки в длину с места              

3. Ходьба по гимнастической скамейке 

Игра «Воробышки и автомобиль» 

III. Ходьба змейкой за воспитателем 

Пособия: По 2 шишки на каждого ребенка, гимна-

стическая скамейка, 2 стойки, веревка, обруч 

 

 

 

№ 43 «Птички в гнездышках» 

Задачи: 

Упражнять детей в метании вдаль правой и левой 

рукой, ходить по наклонной доске, следить, чтобы 

дети были внимательны, дружно играли. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег в колонне по одному 

II. ОРУ с лентой 

ОВД 1. Ходьба по наклонной доске 

2. Бросание мешочков с песком вдаль правой и ле-

вой рукой 

Игра «Птички в гнездышках» 

III. Ходьба с остановкой по сигналу воспитателя 

Пособия: Цветные платочки и мешочки с песком по 

количеству детей, наклонная доска, обручи 

 



3 неделя №44 «Птички в гнездышках» (См. №43) 

Задачи:  

Упражнять детей в метании в горизонтальную цель, 

учить прыгать в длину с места, способствовать раз-

витию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть 

внимательными друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь. 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с мешочками 

ОВД 1. Метание мешочков с песком в горизонталь-

ную цель правой и левой рукой 

2. Прыжки в длину с места на двух ногах 

Игра «Птички в гнездышках» 

III. Ходьба. Идти по кругу, взявшись за руки 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 

длинная веревка, обручи 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке; бег в 

медленном темпе; Хло-

пать руками перед со-

бой, над головой, раз-

махивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 

П.И.: «Догоните меня!»,  

«Птички в гнездыш-

ках», «Через ручеек». 

«Заинька». 

 

«Кролики» (лазанье), 

«Жмурки» (народная). 

Участие в спор-

тивных праздни-

ках, посвященных 

Дню защитники 

Отечества 

№45 «Жуки» 

Задачи: 

Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства равновесия, ори-

ентировки в пространстве, учить быстро реагиро-

вать на сигнал. 

 

Содержание НОД: 

 

I. Ходьба и бег в быстром и медленном темпе 

II. ОРУ с обручами 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Ползание на четвереньках и подлезанием под 



рейку 

Игра «Жуки» 

III. Спокойная игра «Найди, где спрятана кукла» 

Пособия: Маленькие обручи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, 2 стойки, рейка, кукла 

 

4 неделя № 46 «Жуки» (см. №45) 

 

П Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке; бег в 

медленном темпе; Хло-

пать руками перед со-

бой, над головой, раз-

махивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 

П.И.: «Догоните меня!»,  

«Птички в гнездыш-

ках», «Через ручеек». 

«Заинька». 

 

«Кролики» (лазанье), 

«Жмурки» (народная). 

Участие в спор-

тивных праздни-

ках, посвященных 

Дню защитники 

Отечества. 

№ 47 «Жуки»  

Задачи: 

Учить катать мяч друг другу, совершенствовать ме-

тание вдаль из-за головы, закреплять умение быстро 

реагировать на сигнал, учить дружно действовать в 

коллективе. 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег в колонне по одному 

II. ОРУ с мячом 

ОВД 1. Бросание мяча вдаль из-за головы 

2. Катание мяча друг другу, сидя, ноги врозь 

3. Ходьба на четвереньках между двумя параллель-

ными веревками                              

   Игра «Жуки» 

III. Ходьба в колонне по одному 

Пособия: Мячи по количеству детей, 2 длинные ве-

ревки 

 

№48 «Жуки» (см. №46) 

 

Март 



1 неделя №49 «Воробышки и автомобиль» 

Задачи: 

Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание 

вдаль из-за головы, учить согласовывать движения с 

движениями других детей, быстро реагировать на 

сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег в колонне по одному между стульями 

II. ОРУ со стульями 

ОВД 1. Метание вдаль двумя руками из-за головы 

2. Катание мяча в воротики 

3. Игра «Воробышки и автомобиль» 

III. Ходьба с остановкой по сигналу 

Пособия: Стулья и средней величины мячи по коли-

честву детей, 2-4 дуги, маленький обруч 

 

Ловля мяча, брошенно-

го педагогом с расстоя-

ния 50-100 см; лазанье 

по лесенке-стремянке; 

подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см); 

П.И.: «Мяч в кругу», 

«Птички в гнездыш-

ках», «Поезд». 

 

 

«Птички в гнездыш-

ках» (бег), 

«Воробушки и 

кот»(прыжки) 

Участие в физ-

культурном раз-

влечении «Супер-

мама». 

№ 50«Воробышки и автомобиль» 

Задачи: 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, 

прыгать в длину с места, учить детей быть дружны-

ми, помогать друг другу. 

 

Содержание НОД: 

I. Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с флажком 

ОВД 1. Ползание на четвереньках 

2. Прыжки в длину с места 

3. Игра «Воробышки и автомобиль» 

III. Ходьба. Игра «Кто тише» 

Пособия: Цветные флажки по количеству детей, 2 

стойки и веревка, маленький обруч 

 



2 неделя № 51 « Кошки и мышки» 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в 

цель, прыгать в длину с места, способствовать раз-

витию глазомера, координации движений и чувства 

равновесия. 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег в колонне по одному 

II. ОРУ без предметов 

ОВД 1. Ходьба по наклонной доске 

2. Бросание правой и левой рукой в горизонтальную 

цель 

3. Прыжки в длину с места 

4. Игра «Кошка и мышки» 

III. Ходьба друг за другом 

Пособия: Наклонная доска, мешочки с песком по 

количеству детей, длинная веревка, 2-3 обруча 

 

Ловля мяча, брошенно-

го педагогом с расстоя-

ния 50-100 см; лазанье 

по лесенке-стремянке; 

подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см); 

П.И.: «Мяч в кругу», 

«Птички в гнездыш-

ках», «Поезд». 

 

«Птички в гнездыш-

ках» (бег), 

«Воробушки и 

кот»(прыжки) 

Совместный про-

смотр спортивных 

программ – фор-

мировать интерес 

к физкультуре и 

потребность за-

ниматься физиче-

скими упражне-

ниями 

№ 52 «Кошки и мышки» (см. №51) 

 



3 неделя №53 «Кот и мыши» 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической ска-

мейке, учить бросать и ловить мяч, способствовать 

воспитанию сдержанности, ловкости и умению 

дружно играть. 

 

Содержание НОД: 

 

I.Чередовать ходьбу и бег в колонне по одному и 

врассыпную 

II. ОРУ с платочком 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Бросание и ловля мяча 

3. Игра «Кот и мышки»                              

III.Ходьба на носках и обычным шагом 

Пособия: Платочки по количеству детей, гимнасти-

ческая скамейка, мяч 

 

 

Прыжки вверх с каса-

нием предмета, нахо-

дящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки 

ребенка; Прыжки на 

двух ногах на месте, 

слегка продвигаясь 

вперед; ловля мяча, 

брошенного педагогом 

с расстояния 50-100 см; 

лазанье по лесенке-

стремянке. 

П.И.: «Мяч в кругу», 

«Проползти в воротца», 

«Кто тише?». 

 

 

 

«Сбей кеглю» (метание) 

«Подарки»(хороводная) 

Беседы о пользе 

физических уп-

ражнений – фор-

мировать интерес 

к физкультуре и 

потребность за-

ниматься физиче-

скими упражне-

ниями 

№ 54 «Кот и мышки» 

Задачи: 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать, способствовать развитию ко-

ординации движений, развивать умение быстро реа-

гировать на сигнал, дружно играть. 

 

Содержание НОД: 

 

I.Ходьба и бег 

II. ОРУ с погремушкой 

ОВД 1. Ползание на четвереньках по гимнастиче-

ской скамейке 



2. Подпрыгивание 

3. Ходить, переступая кубики 

4. Игра «Догоните меня» 

III.Ходьба в колонне по одному 

Пособия: Погремушки по количеству детей, палка с 

прикрепленным на ниточке шаром, 4-6 кубиков 

 

4 неделя № 55 «Кубики» 

Задачи: 

Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 

 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег с кубиками в руках 

II. ОРУ с кубиками 

ОВД 1. Ползание на четвереньках и подлезание под 

рейку 

2. Катание мяча друг другу 

3. Игра «Догоните меня» 

III.Ходьба обычным шагом и на носках 

Пособия: По 2 кубика на каждого ребенка, 2 стойки, 

длинная веревка, на двоих детей один мяч 

 

Прыжки вверх с каса-

нием предмета, нахо-

дящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки 

ребенка; Прыжки на 

двух ногах на месте, 

слегка продвигаясь 

вперед; ловля мяча, 

брошенного педагогом 

с расстояния 50-100 см; 

лазанье по лесенке-

стремянке. 

П.И.: «Мяч в кругу», 

«Проползти в воротца», 

«Кто тише?». 

 

 

 

«Сбей кеглю» (метание) 

«Подарки»(хороводная) 

Семейные сорев-

нования «Кто 

чемпион – папа, 

мама или я?» - 

развивать двига-

тельные (физиче-

ские) качества. 

№ 56 «Кубики»( см. №55) 

Апрель 



1 неделя №57 «Кубики» 

Задачи: 

Учить ползать по гимнастической скамейке и спры-

гивать с неѐ, упражнять в катании мяча в цель; спо-

собствовать воспитанию выдержки, смелости, раз-

витию чувства равновесия и глазомера. 

 

Содержание НОД: 

I.Чередование ходьбы и бега в колонне по одному 

II. ОРУ с шишками 

ОВД 1. Ползание на четвереньках по гимнастиче-

ской скамейке 

2. Катание мяча под дугу 

3. Игра «Поезд» 

III.Ходьба с остановкой по сигналу 

Пособия: Шишки и мячи по количеству детей, гим-

настическая скамейка, 2-3 дуги 

 

 

Отводить руки назад, за 

спину; сгибать и разги-

бать их; прыжки вверх с 

касанием предмета;  

Ползание на четверень-

ках по наклонной доске, 

приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 

см. 

П.И.: «Перешагни через 

палку», «Птички лета-

ют», «Через ручеек». 

«Лохматый пес» (бег), 

«Не опо-

здай» (ориентировка в 

пространстве) 

Беседы о пользе 

физических уп-

ражнений – фор-

мировать интерес 

к физкультуре и 

потребность за-

ниматься физиче-

скими упражне-

ниями. 

№ 58 «Ленточки» 

Задачи: 

      Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух ногах, 

развивать умение быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и координации 

движений. 

 

Содержание НОД: 

 

I.Ходьба и бег 

II. ОРУ с лентой 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Прыжки в длину с места 



3. Игра «Поезд»                                          

III.Ходьба в колонне по одному 

Пособия: Ленточки по количеству детей, гимнасти-

ческая скамейка 

 

2 неделя № 59 «Мячики» 

Задачи: 

Упражнять детей  метании вдаль двумя руками из-за 

головы и катании мяча в воротики, приучать сохра-

нять направление при метании и катании мячей. 

Содержание НОД: 

I.Чередование ходьбы и бега 

II. ОРУ с мячами 

ОВД 1. Бросание мяча вдаль из-за головы 

2. Катание мяча в воротики 

3. Игра «Кошка и мышки» 

III.Ходьба обычным шагом и на носках 

Пособия: Мячи по количеству детей, 3-4 дуги 

 

 

. Отводить руки назад, 

за спину; сгибать и раз-

гибать их; прыжки 

вверх с касанием пред-

мета;  

Ползание на четверень-

ках по наклонной доске, 

приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 

см. 

П.И.: «Перешагни через 

палку», «Птички лета-

ют», «Через ручеек». 

«Лохматый пес» (бег), 

«Не опо-

здай» (ориентировка в 

пространстве) 

Совместный про-

смотр спортивных 

программ – фор-

мировать интерес 

к физкультуре и 

потребность за-

ниматься физиче-

скими упражне-

ниями 

№ 60 «Мячики» (См. № 59). 



3 неделя №61 «Кошки и мышки»  

Задачи: 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

учить спрыгивать с нее, закреплять метание вдаль 

из-за головы, учить ходить парами, способствовать 

преодолению робости, развитию чувства равнове-

сия. 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег между обручами 

II. ОРУ с обручами 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Бросание мяча вдаль из-за головы 

3. Игра «Кошка и мышки» 

III.Ходьба в колонне по одному. Ходьба парами 

Пособия: Маленькие обручи и мячи по количеству 

детей, гимнастическая скамейка 

 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

лежащей на полу; по 

наклонной доске; 

Прыжки 

 через две параллельные 

линии (10-30 см); 

Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, са-

диться на пятки и под-

ниматься. 

П.И.: «Воробышки и 

автомобиль»,  

«Через ручеек»,  

«Зайка беленький си-

дит». 

. 

«Проползи – не задень» 

(лазанье), 

«Ходит Ваня» (народная) 

Рассматривание 

иллюстраций о 

разных видах 

спорта – Закреп-

лять знания о ви-

дах спорта, разви-

вать воображение. 

№ 62 «Кошка и мышки» 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в 

метании вдаль правой и левой рукой, способство-

вать развитию ловкости, преодолению робости, 

учить дружно играть. 

 

Содержание НОД: 

 

I.Ходьба и бег в колонне по одному 

II. ОРУ с мешочками 

ОВД 1. Бросание мешочков вдаль правой и левой 

рукой 

2. Ходьба по наклонной доске 

3. Игра «Пузырь» 



III.Ходьба в колонне по одному с остановкой на 

сигнал 

Пособия: Мешочки с песком по количеству детей, 

наклонная доска 

 

4 неделя №63 «Кошки и мышки» (См. №62) 

 

Ходьба по прямой до-

рожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предме-

ты (высота 10-15 см); 

лежащей на полу; по 

наклонной доске; 

Прыжки 

 через две параллельные 

линии (10-30 см); 

Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, са-

диться на пятки и под-

ниматься. 

П.И.: «Воробышки и 

автомобиль»,  

«Через ручеек»,  

«Зайка беленький си-

дит». 

 

«Проползи – не задень» 

(лазанье), 

«Ходит Ваня» (народная) 

Беседа с ребенком 

на тему «Ты то, 

что ты ешь…» - 

Расширять знания 

ребенка о пита-

нии, его значимо-

сти, о взаимосвя-

зи здоровья и пи-

тания. 

№ 64 «Змейка» 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании на четвереньках и подлезании под веревку 

(рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и ко-

ординации движений, помогать преодолевать ро-

бость, действовать самостоятельно, уверенно. 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег змейкой между стульями 

II. ОРУ со стульями 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

III.Игра малой подвижности 

Пособия: Стулья по количеству детей, гимнастиче-

ская скамейка, 2 стойки, веревка 

 

№ 65 «Змейка» (См. №64) 

 

Май 



1 неделя №66 «Моя погремушка» 

Задачи: 

Совершенствовать метание вдаль из-за головы и ка-

тание мяча друг другу, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и ловкости, 

учить дружно играть и быстро реагировать на сиг-

нал  

Содержание НОД: 

I.Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную 

II. ОРУ с погремушкой 

ОВД 1. Бросание мяча вдаль двумя руками из-за го-

ловы 

2. Катание мяча друг другу 

3. Игра «Воробышки и автомобиль» 

III.Ходьба по кругу 

Пособия: Погремушки и мячи по количеству детей, 

маленький обруч 

 

Ходьба подгруппами и 

всей группой 

с переходом на бег и 

наоборот, с изменением 

направления, врассып-

ную; 

Подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см), перелезание че-

рез бревно; 

бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 

П.И.: «Солныш-

ко и дождик», «Птички 

летают», «Через руче-

ек». 

 

«Бегите к флажку» (бег), 

 «С кочки на коч-

ку» (прыжки) 

Практический 

пример в уходе за 

чистотой лица и 

рук «Семья чис-

тюль» - привитие 

стойких культур-

но – гигиениче-

ских навыков. 

2 неделя № 67 «Цветные платочки»  

Задачи: 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на четвереньках, учить 

дружно играть, помогать друг другу. 

 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег между обручами 

II. ОРУ с обручами 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Бросание мяча вдаль из-за головы 

3. Игра «Кошка и мышки» 

III.Ходьба в колонне по одному. Ходьба парами 

Ходьба подгруппами и 

всей группой 

с переходом на бег и 

наоборот, с изменением 

направления, врассып-

ную; 

Подлезание под ворот-

ца, веревку (высота 30-

40 см), перелезание че-

рез бревно; 

бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 

П.И.: «Солныш-

«Бегите к флажку» (бег), 

 «С кочки на коч-

ку» (прыжки) 

Беседа об олим-

пийских чемпио-

нах – воспитывать 

позитивные мо-

рально-волевые 

качества 



Пособия: Маленькие обручи и мячи по количеству 

детей, гимнастическая скамейка 

ко и дождик», «Птички 

летают», «Через руче-

ек». 

 
№ 68 «Цветные платочки» 

Задачи: 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на четвереньках, учить 

дружно играть, помогать друг другу. 

 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег между обручами 

II. ОРУ с обручами 

ОВД 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

2. Бросание мяча вдаль из-за головы 

3. Игра «Кошка и мышки» 

III.Ходьба в колонне по одному. Ходьба парами 

Пособия: Маленькие обручи и мячи по количеству 

детей, гимнастическая скамейка 



3 неделя №69 «В гости к куклам» 

Задачи: 

Развивать умение соблюдать указанное направление 

во время ходьбы и бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, развивать вни-

мание. 

 

Содержание НОД: 

I. Ходьба и бег между стульями 

II. ОРУ со стулом 

ОВД 1. Ходьба по доске 

2. Взойти на ящик и сойти с него 

Игра «В гости к куклам» 

III. Ходьба за воспитателем с куклами 

Пособия: Стулья по количеству детей, кукла. 

 

Ходьба подгруппами и 

всей группой; 

Ползание на четверень-

ках по прямой (рас-

стояние 3-4 м); 

Катание мяча двумя ру-

ками и одной рукой пе-

дагогу; 

П/И. : «По тропинке», 

«Через ручеек». 

«Поймай мяч, подбрось 

повыше»(метание), «Ка-

русели» (хороводная) 

Беседа об олим-

пийских чемпио-

нах – воспитывать 

позитивные мо-

рально-волевые 

качества. 

№ 70 «В гости к куклам» 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании на четвереньках и подлезании под веревку 

(рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и ко-

ординации движений, помогать преодолевать ро-

бость, действовать самостоятельно, уверенно. 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег змейкой между стульями 

II. ОРУ со стульями 

ОВД 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке 

III. 

Пособия: Стулья по количеству детей, гимнастиче-



ская скамейка, 2 стойки, веревка 

 

 

4 неделя № 71 «Догоните меня» 

Задачи: 

Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 

 

Содержание НОД: 

I.Ходьба и бег с кубиками в руках 

II. ОРУ с кубиками 

ОВД 1. Ползание на четвереньках и подлезание под 

рейку 

2. Катание мяча друг другу 

3. Игра «Догоните меня» 

III.Ходьба обычным шагом и на носках 

Пособия: По 2 кубика на каждого ребенка, 2 стойки, 

длинная веревка, на двоих детей один мяч 

 

Ходьба подгруппами и 

всей группой; 

Ползание на четверень-

ках по прямой (рас-

стояние 3-4 м); 

Катание мяча двумя ру-

ками и одной рукой пе-

дагогу; 

П/И. : «По тропинке», 

«Через ручеек». 

«Поймай мяч, подбрось 

повыше»(метание), «Ка-

русели» (хороводная) 

Совместный про-

смотр спортивных 

программ - фор-

мировать интерес 

к физкультуре и 

потребность за-

ниматься физиче-

скими упражне-

ниями 

№ 72 «Догоните меня» (см. №71) 

 



 


