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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по развитию группы детей общеразвивающей направленности от 1.6 до 

2 лет составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 . Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования  (название ДОУ по Уставу) (далее - ДОУ), утвержденной приказом               

заведующего Приказ №16/1от  от  31.05.2018 г. 

Рабочая   программа  группы раннего возраста  в соответствии с ФГОС (далее программа)  яв-

ляется нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, приме-

няемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основ-

ные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в опреде-

ленном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для 

его позитивных социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту ви-

дам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений современной науки. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27.08.15 г. №41); 

Уставом ГБДОУ; 

Лицензией на образовательную деятельность 
Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  раз-

витие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения). 
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2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Задачи рабочей программы: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошколь-

ного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

физиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организа-

ционных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психо-

логическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

лей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрос-

лых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

Рабочая программа  группы раннего возраста  сформирована в соответствии с принципами и под-

ходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенно-

стям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об-

разования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставлен-

ные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год 

 

                                           1.1.5 Возрастные особенности детей 1.6 – 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая дея-

тельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативное 

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в 

весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспо-

собность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полу-

тора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребен-

ка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш 

до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда  может вовремя остановиться, обойти препятст-

вие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку труд-

но долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по тра-

ве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шар-

кающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на гор-

ку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме ос-

новных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знаком-

ства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) 

и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квад-

рат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установле-

нии сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный 

мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обу-
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чении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными иг-

рушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игруш-

ками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию по-

сле показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, парово-

зик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 

на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одея-

ло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 дейст-

вия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражает-

ся привычная им жизненная последовательность: по - гуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода до-

школьного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «много 

звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 50 51 на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими осо-

бенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году 

жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизить-

ся к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устрем-

ляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого го-

да жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состоя-

ний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и со-

вершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может отно-

ситься к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобре-

тением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все пред-

меты, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, 

что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольно-

го театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о не-

давних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года 
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увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и су-

ществительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фоне-

тическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слы-

шимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 

случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноя-

зычные (т, д,н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слит-

ные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, 

что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказыва-

ниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится ис-

пользование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается 

к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть 

«Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,  

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и само-

обслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно, есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, по-

суда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 дейст-

вий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети по-

степенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо зна-

комыми ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоцио-

нального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует про-

тив вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, 

что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает 

ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и самообслуживание только форми-

руются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 
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приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действо-

вать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответ-

ствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формиро-

вать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети спо-

собны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на му-

зыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершен-

ствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему со-

средоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у 

них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного дет-

ства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понима-

ния речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрас-

тает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

1.1.6 Планируемые результаты. 

  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения раннего возраста: 

о-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий; 

льзует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

о-

нимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

а-

нье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы: 

отрицательное отношение к грубости, жадности 

а-

сибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения на улице, в детском саду, дома. 
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е-

ниях 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх 

интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, апплика-

ция) 

Планируемые результаты вариативной части программы 

 

1.1.7 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательных областей: 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответст-

вует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает един-

ство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществ-

ляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ре-

бенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, 

не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 
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- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопас-

ность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, исполь-

зовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых расте-

ний, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания /раздевания), 

опрятности. 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой ма-

териал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  

часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, ко-

торые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста). 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое ис-

пользование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные иг-

ры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие.)   
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы, видеоин-

формация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обуче-

ние, объяснение, на-

поминание, рассказ. 

Индивидуальная ра-

бота во время ут-

реннего приема (бе-

седы), культурно-

гигиенические про-

цедуры (напомина-

ние), игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напоми-

нание),  организо-

ванная деятельность, 

тематические досу-

ги; ситуативный раз-

говор с детьми. 

Игры-эксперименты, сю-

жетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта), вне игровые 

формы: 

изобразительная деятель-

ность, , конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. лите-

ратуры, праздники, про-

смотр видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание иллюст-

раций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, конст-

руирование, бытовая 

деятельность, раз-

влечения чтение худ. 

литературы, празд-

ники, просмотр ви-

деофильмов, игры; 

личный пример, на-

поминание, объяс-

нение, запреты, си-

туативное обучение. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного овла-

дения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только, со-

вершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. Форми-

рование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре с взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. По-

строение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных игровых 

действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично 

входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана развер-

тывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепен-

но изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре.  



13 

 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления ус-

ловной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчи-

няются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих воз-

действиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построе-

ния сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их со-

вместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ре-

бенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть ус-

пешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении пло-

скостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группи-

ровать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных при-

знаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слу-

ховой 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.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задейст-

вованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на 

подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, комби-

наторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями 

играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализо-

ванных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протя-

жении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по пра-

вилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способст-

вующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содер-

жанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. - Поддерживать игры, в которых со-

вершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым (бабушка приглашает на дере-

венский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), под-

ражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушка-

ми. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная часть) предпо-

лагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части 

предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) по-

средством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появ-

ления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами рас-

положения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строитель-

ным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

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

покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (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 — ма-

ленькие мячи и т.д.) 
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Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,  

кирпичик, шар). 

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

ружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить спальную, 

игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу осознания 

детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей 

Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к приро-

де;развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, по-

суда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Учить 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 спосо-

бу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, коро-

ву, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких жи-

вотных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша 

и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении 

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение 

называть свое имя. 

Семья. Развивать 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, са-

мостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная дея- Образовательная дея-
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тельность (ОД) тельность, осуществляе-

мая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах само-

стоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах со-

вместной деятель-

ности детей с семь-

ей. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цве-

ту, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий карандаш», «Спой песенку 

маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей дейст-

вительности; 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, ав-

тобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, си-

ний, сладкий, кислый, большой, маленький, 
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 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошколь-

ники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использо-

вать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные вопро-

сы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и не-

сложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 

внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в буду-

щем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, изви-

нение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение; 

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, 

что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные произведения, пре-

дусмотренные Программой. 

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 



18 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с 

народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (ска-

зок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного 

искусства. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осуще-

ствляемая в ходе ре-

жимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и сюжет-

ными игрушками). 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек. 

Коммуникативные иг-

ры с включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, по-

говорок, заучивание 

стихотворений, рас-

сматривание иллюст-

раций (беседа). 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание соци-

ального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектак-

ли 

Содержательное иг-

ровое взаимодейст-

вие детей (совмест-

ные игры с исполь-

зованием предметов 

и игрушек), 

Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

тей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и со-

вместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная дея-

тельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предмета-

ми и сюжетными 

игрушками, про-

дуктивная деятель-

ность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание ау-

диозаписей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная 

часть) предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искус-

ству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раз-

ного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фор-

тепьяно, металлофона).  

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показы-

ваемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, свет-

лой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как акку-

ратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мотори-

ки обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опо-

рой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  
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 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, перено-

сить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-

талкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спор-

тивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гиб-

кость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скорост-

ную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подоб-

ранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических про-

цедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; в 

медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 

(линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на полу; 

по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрям-

лять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнона-

правленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с боль-

шим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в сторо-

ны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) ноги в 

колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), выставле-

ние  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто-

ров: воздуха, солнца, воды.  
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 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям 

с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности че-

ловека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) 

на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—

думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жиз-

ни. 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный ком-

плекс. 

Комплекс  с  предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физ-

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности. Индиви-

дуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 
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культурные занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Вечер, вторая про-

гулка 

Бодрящая гимнасти-

ка после дневного 

сна 
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 2.2. Учебный план непрерывной образовательной деятельности ясельной группы 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

Непрерывная 

образовательная деятельность 

Максимально допустимое количе-

ство занятий в неделю/ 

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной на-

грузки (в мин.) 

Группа раннего возраста                   

(1.6 – 2 года) 

(10) 

Образовательная деятельность «Социально - коммуникативное развитие» 

Познавательно-социальная деятель-

ность 

Расширение ориентировки 

 в окружающем 

1(10) 

Образовательная деятельность «Познавательное развитие» 

Познавательно - социальная деятель-

ность 

Игры с дидактическим материалом 2 (10) 

Познавательно - исследовательская Игры со строительным материалом 1(10) 

Образовательная деятельность « Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность Развитие речи, чтение художественной  

Литературы. 

2 (10) 

Образовательная деятельность « художественно- эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность Музыкальное занятие 2 (10) 

Образовательная деятельность « Физическое развитие» 

Двигательная активность Развитие движений 2 (10) 

Количество занятий, объём образовательной нагрузки в неделю (Мин) 10 (100) 

итого 1час. 40мин 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в ясельной  группе (1.6-2  лет) в минутах 

 Образовательная об-

ласть 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. «Социально - коммуни-

кативное развитие» 

     

Расширение ориенти-

ровки в окружающем 

10     

2. «Познавательное разви-

тие» 

     

Игры с дидактическим 

материалом 

 10  10  

 Игры со строительным 

материалом 

    10 

3. « Речевое развитие»      

Развитие речи     10 

Чтение художественной 

литературы 

  10   

4. « художественно- эсте-

тическое развитие» 

     

Музыкальное занятие 10  10   

5. « Физическое развитие»      

Развитие движений  10  10  

 итог 20 20 20 20 20 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы   (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
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Лексические темы 

Группа раннего возраста 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 

Ознакомление с группой игрушки 

октябрь 

Осень, признаки осени Овощи и фрукты 

ноябрь 

Домашние животные и их детеныши Одежда и обувь 

декабрь 

Дикие животные и их детеныши Новый год 

январь 

Зима, признаки зимы  посуда 

февраль 

Зимние развлечения транспорт 

март 

8 марта. Профессии мебель 

апрель 

Весна, признаки весны птицы  

май 

Я в мире. Человек  Цветы, деревья 

2.3.        Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 
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2.4. Календарное тематическое планирование образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность: «Познавательное развитие» 

Познавательно – исследовательское 

Вид непрерывной образовательной деятельности – «Игры со строительным материалом» 

Дата  Тема образователь-

ной деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

04.09.18 Домик для петушка Привлечь внимание детей к строитель-

ному материалу, к его конструктивным 

возможностям 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -№1 стр. 143 

Настольный или напольный строи-

тельный материал (кубики и кирпичи-

ки), игрушка петушок.  

Д/и «Вот такой конструктор!»  Цель: 

обращаем внимание на разнообразие 

форм конструктора 

11.09.18 Домик для собачки Продолжать знакомить с конструктив-

ными возможностями строительного ма-

териала, помочь детям удержать внима-

ние  на постройках и способность рече-

вому выражению эмоций 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №2 стр. 143 

Настольный или напольный строи-

тельный материал (кубики и кирпичи-

ки разного цвета), игрушка – собака 

Д/и «Дай такой же» Цель: знакомство 

с деталями конструктора 

18.09.18 Домик для зайчика Познакомить детей с постройками для 

разных животных, побуждать детей по-

могать воспитателю во время постройки, 

принимать активное участие во время 

обыгрывания 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №3 стр. 144 

Настольный или напольный строи-

тельный материал (кубики и кирпичи-

ки разного цвета), игрушка – собака, 

петушок, зайчика.  

25.09.18 Стульчик для Кати 

 

Познакомить с кубиком. Научить детей 

совершенствовать элементарные дейст-

вия с одинаковыми деталями 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №4 стр. 144 

Кубики  и куклы одинакового размера 

по количеству детей. 

Октябрь  

02.10.18 Башня из двух ку-

биков синего цвета 

Продолжить знакомить детей со строи-

тельным материалом – кубик, побуждать 

детей называть синий цвет и действовать 

по сигналу воспитателя. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №5 стр. 145 

Кубики синего цвета одинакового раз-

мера по количеству детей. 

Д/и «Дай такого цвета» 

Цель: акцентировать внимание на си-

нем цвете. 

09.10.18 Башня из трех ку- Совершенствовать навык детей в по- Н.А Карпухина «Программ- Кубики синего цвета одинакового раз-
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биков желтого  

цвета 

стройке башни из трех кубиков, побуж-

дать детей называть желтый цвет, упраж-

нять в названии постройки, подробно 

объяснить прием конструирования (ку-

бик на кубик) 

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №6 стр. 145 

мера по количеству детей 

16.10.18 Башня из четырех 

кирпичиков зеле-

ного   цвета 

Познакомить детей  с новой строитель-

ной деталью – кирпичиком, способство-

вать узнаванию и названию зеленого цве-

та, рассматривать образец постройки. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №7 стр. 146 

Кирпичики зеленого цвета одинаково-

го размера на каждого ребенка. 

23.10.18 Башня из четырех 

кирпичиков крас-

ного цвета 

Закрепить у детей навык постройки ба-

шенки из кирпичиков, рассматривания 

образца постройки, побуждать узнавать и 

назвать красный цвет 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №7 стр. 146 

Кирпичики красного цвета одинаково-

го размера 

30.10.18 Башня из кубиков и 

кирпичиков 

Закрепить у детей навык постройки ба-

шенки из кирпичиков и кубиков 

 Настольный или напольный строи-

тельный материал (кубики и кирпичи-

ки разного цвета) 

Ноябрь  

06.11.18 Дорожка разно-

цветная 

Побуждать детей выполнять элементар-

ные действия с кирпичиками (пристав-

лять кирпичики друг к другу узкой ко-

роткой гранью). 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №13 стр. 149 

Кирпичики одного цвета. 

Д/и «Делай как я» 

Цель: умение повторять действия 

взрослого 

13.11.18 Узкая желтая до-

рожка 

Побуждать детей выполнять постройку, 

узнавать и называть желтый цвет, при-

нимать активное участие в обыгрывании 

постройки. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №14 стр. 150 

Кирпичики желтого цвета, игрушки по 

количеству детей. 

П/и «Скачут по дорожке маленькие 

ножки» 

20.11.18 Широкая красная 

дорожка 

Совершенствовать навык детей в укла-

дывании кирпичиков на широкую грань, 

закрепить знание красного цвета, форми-

ровать культуру общения детей в процес-

се игры, способствовать различению по-

строек по величине. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №15 стр. 150 

Желтые и красные кирпичики, игруш-

ки по количеству детей. 

27.11.18 Дорожка и мячик 

одного цвета 

Закрепить навык разных построек кирпи-

чиков, узнавание и называние основных 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

Кирпичики и мячики разного цвета по 

количеству детей. 
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цветов – желтый, красный, синий, зеле-

ный 

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 16 стр. 151 

Д/и «Дай такой же». Цель: умение на-

ходить предметы одинакового цвета 

Декабрь     

04.12.18 Заборчик  Побуждать детей устанавливать кирпи-

чики на длинную грань, плотно пристав-

ляя, друг к другу, используя образец вос-

питателя 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 17 стр. 151 

Кирпичики одного цвета, игрушки по 

количеству детей. 

Рассматривание забора вокруг детско-

го сада 

11.12.18 Заборчик (узкая 

грань) 

Совершенствовать  навык детей в укла-

дывании кирпичиков на узкую грань, ис-

пользуя приемы конструирования, закре-

пить цвета. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 18 стр. 152 

Кирпичики одного цвета, игрушки по 

количеству детей. 

Д/и «Такой же, не такой» 

Цель: умение сравнивать предметы, 

понимать слова «разные», «одинако-

вые» 

18.12.18 Заборчик из куби-

ков и кирпичиков 

Совершенствовать  навык в постройках 

заборчика, чередуя строительные детали 

на плоскости по прямой 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 19 стр. 152 

Кирпичики одного цвета, игрушки по 

количеству детей игрушки по количе-

ству детей. Подвижно – речевая игра 

«Прятки 

25.12.18 Синий кубик + 

красный кирпичик. 

Заборчик 

Закрепить навык строительства разного 

по величине и цвету заборчика, исполь-

зовать постройки по смыслу сюжета 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 20 стр. 153 

Синие кубики и красные  кирпичики,  

игрушки по количеству детей. 

Январь  

15.01.19 Домик с крышей Познакомить детей с новой строительной 

деталью – призмой (крыша), продолжать 

совершенствовать навык приема прикла-

дывания и накладывания. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 29 стр. 159 

Кубики, призма, игрушка колобок. 

Чтение сказки «Колобок» 

22.01.19 Домик с крышей Продолжать знакомить детей с новой де-

талью – призма (крышей), способство-

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

Призмы, кирпичики, игрушки по ко-

личеству детей. 



30 

 

вать пониманию выражения «поставить 

крышу сверху», побуждать различать 

строительные детали по форме, величине, 

цвету, названию. 

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 30 стр. 159 

Рассматривание картинки с изображе-

нием дома «Домик в деревне» 

29.01.19 Домик по образцу. Формировать умение выполнять по-

стройку по образцу. При показе основных 

приемах в конструирования, содейство-

вать развитию потребности в общении с 

взрослыми и сверстниками. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 31 стр. 160 

Кирпичики разного цвета, призмы, иг-

рушки по количеству детей. 

Февраль  

05.02.19 Маленькая машин-

ка 

Познакомить детей с приемом наклады-

вания деталей друг на друга и новой 

строительной деталью пластина 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №21 стр. 154 

Кирпичики, кубики одинакового  цве-

та, игрушки по количеству детей, пла-

стины. Д/и Большой - маленький» 

Цель: умение различать предметы по 

размеру 

12.02.19 Автобус  Продолжать знакомить детей с приемом 

накладывания одной формы на другую, 

закреплять узнавание т называние цветов 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №22 стр. 155 

Пластины, кирпичики, кубики, игруш-

ки. Рассматривание картинок с изо-

бражением различного вида транспор-

та 

19.02.19 Автобус и грузовик 

по образцу 

Побуждать детей выполнять постройки 

по словесному объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №23 стр. 155 

Пластины, кубики, кирпичики, игруш-

ки  по количеству детей. Д/и "Построй 

такой же". Цель: развивать память, на-

блюдательность, закрепить знания о 

величине. 

26.02.19 Поезд  Закрепить навык детей в постройках 

транспортных средств, используя кирпи-

чики, кубики и пластины, формировать 

понятие величины и цвета. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №24 стр. 156 

Д/и «Угадай, что я построила» 

Цель: закрепление способов построек 

машин, представление о разнообраз-

ных видах машин 

Март     

04.03.19 Стол и стул из ку-

биков и кирпичи-

ков желтого цвета 

Упражнять детей в одновременном дей-

ствии с деталями двух видов кубиками и 

кирпичиками, узнавать и называть эти 

детали, используя прием накладывания и 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - № 9 стр. 147 

Кубики и кирпичики желтого цвета по 

количеству детей. Рассматривание 

картинок с изображением мебели. 
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прикладывания деталей 

11.03.19 Стол зеленого цве-

та и два стула жел-

того цвета 

Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями 

двух видов и двух цветов, объединять по-

стройки по смыслу сюжета 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №10 стр. 147 

Кубики и кирпичики зеленого и жел-

того цвета, матрешки по количеству 

детей. 

Д/и «Мебель для игрушек» 

Цель: развитие представлений о раз-

нообразии предметов мебели 

18.03.18 Стол и кресло си-

него цвета 

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть строи-

тельные детали, цвет, отбирать для по-

стройки только необходимые. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №11 стр. 148 

Кубики и кирпичики синего цвета, 

матрешки по количеству детей. 

25.03.18 Стол и стул разных 

цветов 

Побуждать детей различать постройки по 

цвету, расширять навык различных по-

строек из кирпичиков и кубиков. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №12 стр. 148 

Кубики и кирпичики, разного цвета, 

куклы по количеству детей. 

Д/и «Угадай, что я построила» 

Цель: закрепление знаний о предметах 

мебели. 

Апрель  

01.04.19 Скамеечка  для 

матрешки 

Познакомить детей с новым действиям со 

строительными деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать аккурат-

ность в процессе работы по образцу. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №25 стр. 157 

Пластины, кубики, игрушки по коли-

честву детей. 

08.04.19 Большая и малень-

кая скамеечка 

Побуждать детей е обследованию дета-

лей и экспериментированию с ними и иг-

рушками, закреплять величину. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  -  

№ 26 стр. 157 

Пластины, кубики, игрушки по коли-

честву детей и разные по величине.  

Д/и «большой – маленький» 

Цель: различие предметов по размеру 

 

15.04.19 Ворота и заборчик Формировать навык постройки по образ-

цу воспитателя с объяснением приема 

конструирования для развития логиче-

ского мышления, развивать умение со-

средоточенно рассматривать образец 

слушать и понимать взрослого. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - №27 стр. 158 

Пластины, кубики, игрушки по коли-

честву детей. Чтение потешки «Тра-та-

та, открываем ворота». 

22.04.19 Разноцветные по- Продолжать формировать навык постро- Н.А Карпухина «Программ- Пластины, кубики, кирпичики,  иг-
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стройки ек  из кирпичиков, пластин разных по ве-

личине и цвету, формировать умение об-

щаться и помогать в процесс обыгрыва-

ния построек, способствовать усвоению 

слов – названий для обозначения строи-

тельных деталей (кирпичик, кубик). 

ная разработка образова-

тельных областей»  Воронеж 

2013  - № 28 стр. 158 

рушки по количеству детей, разные по 

величине и цвету. 

29.04.19 «В гости киса к нам 

пришла» 

 

Закрепление умения строить ворота с за-

бором, скамейки, отработка приема объе-

динения деталей с помощью перекрытий 

«Конструирование и художе-

ственный труд в детском са-

ду» Л. В. Куцакова. Москва 

2006г. 

Кирпичики, пластины красного и жел-

того цветов, игрушка Котик. Чтение – 

рассказывание потешки «Котик – ко-

ток» 

Май  

06.05.19 «Петушки на забо-

ре» 

 

Развитие умения выполнять приемы кон-

струирования по образцу, с объяснением, 

обучение приему прикладывания кубика 

к кирпичику 

 Кубики и кирпичики одного цвета, пе-

тушки. Чтение песен, стихов, потешек 

про петушка 

13.05.19 «Будка для собаки» 

 

Закрепление навыков конструирования 

домика, различных способов его по-

стройки 

 Кубики, кирпичики, красные призмы, 

игрушки- собачки Д/и «Во дворе» 

Цель: знакомство с домашними жи-

вотными, развитие речевой активности 

20.05.19 «Город для игру-

шек» 

Закрепление-обобщение знаний и умений 

различных элементарных приемов конст-

руирования, развитие конструктивных 

способностей, умения обыгрывать по-

стройки 

 Строительный материал, игрушки со-

ответственно размеру конструктора. 

Самостоятельные игры со строитель-

ным материалом. 

27.05.19 
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Образовательная деятельность: «Познавательное развитие» 

Познавательно - социальная деятельность 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Игры с дидактическим материалом» 

Главная задача – сформировать у детей понятие:  

1. величины (большой, маленький), 

2. цвета (красный, синий, желтый, белый),  

3. форма (круглая, квадратная, треугольная, овальная, прямоугольная). 

Дата  Тема образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение (лите-

ратура) 

Развивающая предметно – про-

странственная среда 

Сентябрь  

03.09.18 Отгадай, кто позвал? Развивать у детей слуховой воспри-

ятие, совершенствовать навык звуко-

подражания, воспитывать вниматель-

ность 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  - № 1 стр. 

83 

Ширма, перчаточный или игру-

шечный театр: киска, собачка, 

кукла Катя. 
07.09.18 

04.09.18 Кто в домике живет? Формировать речевого слуха, развитие 

собственной активной речи, совер-

шенствование силы голоса и воспита-

ние положительного интереса к заня-

тиям. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  - № 2 стр. 

83 

Домик, игрушки: собачка, кошка, 

кошка, мишка, лиса, зайка. 10.09.18 

14.09.18 Собери пирамидку Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать коорди-

нацию движений рук под зрительным 

контролем, воспитывать положитель-

ное отношение к занятиям 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  - № 3 стр. 

84 

Пирамидки из трех колец по ко-

личеству детей 21.09.18 

24.09.18 Нанизывание колец Формировать представление о величи-

не предметов, учитывать ее при вы-

полнении действий с игрушками, фор-

мировать умение правильно ориенти-

роваться на слова большой, малень-

кий, воспитывать положительный ин-

терес к занятиям 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  - № 4 стр. 

84 

Пирамидки, состоящие из колец 

большого и маленького размера 

по количеству детей. 
28.09.18 

октябрь 
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01.10.18 Протолкни круглый 

предмет 

Формировать у детей представление о 

форме предметов, учитывать это свой-

ство при выполнении элементарных 

действий, развивать зрительно-

двигательную координацию, воспиты-

вать положительное  отношение и ин-

терес к занятию 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 5 стр. 85 

Коробка с отверстиями разной 

формы: круглой и квадратик, ку-

бик и шарик. 
05.10.18 

08.10.18 Найди листочек Формировать у детей слуховое вос-

приятие, находить предмет и называть 

его, развивать зрительную ориенти-

ровку, воспитывать интерес к заняти-

ям 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 6 стр. 87 

Листья деревьев, вырезанные из 

плотной бумаги, игрушка коте-

нок. Игра с листиками. 
12.10.18 

15.10.18 Найди по звуку Формировать слуховое восприятие, 

развивать ориентировку в пространст-

ве, отрабатывать правильное произ-

ношение звуков «П», воспитывать по-

ложительный интерес к занятиям 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 7 стр. 87 

Кошка, ширма, мышка. Подвиж-

ная игра «Кошки – мышки» 19.10.18 

22.10.18 Найди желтый листо-

чек 

Формировать цветовое восприятие, 

побуждать детей участвовать в совме-

стной деятельности, повторять за вос-

питателем отдельные слова: листья, 

листопад, желтые, красные, вьются, 

летят, воспитывать любовь к окру-

жающей природе. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 8 стр. 88 

Фланелеграф и фигуры к нему: 

красные, желтые, листья, вазоч-

ка, котенок и собачка – игрушки. 
26.10.18 

29.10.18 Собери башню из двух 

колец 

Побуждать детей различать размеры 

колец и располагать их в определен-

ном, постепенно убывающем порядке, 

понимать слово кольцо и назвать цве-

та, воспитывать интерес к занятию 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 9 стр. 89 

Одноцветные, окруженные в ос-

новные цвета башни резко кон-

трастные по размеру по количе-

ству детей.  

30.10.18 Нанизывание шариков Продолжать формировать у детей по-

нятие о резко контрастных размерах 

(большой, маленький). Познакомить с 

промежуточными размерами: самый 

большой, поменьше, самый малень-

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 10 стр. 90 

Стержни стремя шариками раз-

ного размера и одного цвета на 

каждого ребенка 
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кий. 

Ноябрь  

01.11.18 Кто как разговаривает? Формировать слуховое восприятие, 

развивать голосовой аппарат, понима-

ние окружающей речи, способность 

подражания звукосочетаниям и про-

стым словам 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 11 стр. 90 

Кубики, игрушки – собака, ко-

шечка. 09.11.18 

12.11 .18 Большая и маленькая 

башни 

На эмоционально – чувственной осно-

ве познакомить детей с особенностями 

полых предметов разной величины: 

можно накладывать меньшие на боль-

ший, накрывать меньший большой. 

Развивать тонкие движения кончиками 

большого, указательного и среднего 

пальцев. Выполнять действия выбора 

предметов с ориентировкой на одно 

свойство – величины, воспитывать ин-

терес к занятиям. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 12 стр. 91 

Набор  из  8-12 однородных де-

талей, убирающихся последова-

тельно один за другим. 
16.11.18 

19.11.18 Нанизывание колец од-

ного цвета 

Побуждать детей обращать внимание 

на величину  предметов при выполне-

нии действий с игрушками, формиро-

вать умение правильно ориентиро-

ваться на слова большой, маленький. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 13 стр. 92 

Однородные пирамидки, состоя-

щие из колец большого и ма-

ленького размера. 
23.11.18 

26.11.18 Башня из кубиков Формировать навык у детей верти-

кально накладывать кубик на кубик, 

понимать слова: сделай, башня: разви-

вать внимание и воспитывать аккурат-

ность действий. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 14 стр. 93 

По 4 кубика одинаковой величи-

ны на каждого ребенка 30.11.18 

Декабрь  
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03.12.18 Грибочки по местам Побуждать детей выгладывать на 

цветную полянку грибочки соответст-

венно цвету и различать основные 

цвета, воспитывать положительное от-

ношение к занятиям 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 17 стр. 96 

Цветная полянка, разделенная на 

четыре квадрата красного, зеле-

ного, желтого и синего цветов и 

20 грибочков (по 5 каждого цве-

та) 

04.12.18 Прокати лошадку Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое вос-

приятие, узнавать лошадку среди дру-

гих игрушек, произносить упрощен-

ные слова: но-но, иго-го, на, пей, ло-

шадка 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 18 стр. 97 

Большой игрушечный конь – ка-

чалка, ведерко, маленькая ло-

шадка. 

07.12.18 Найди такой же пред-

мет 

Формировать у детей простейшие 

приемы установления тождества и 

различия цвета однородных предме-

тов, воспитывать интерес 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 19 стр. 98 

Игрушки – ежики двух цветов 

(красный и зеленый), грибы двух 

цветов (красные и зеленые), ков-

ролин. 

12.12.18 Собери картинку Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать зри-

тельное восприятие, воспитывать во-

лю, усидчивость, целеустремленность 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 20 стр. 98 

Две коробки – в одной лежат це-

лые картинки с изображением 

разных предметов: овощей, 

фруктов, игрушек; в другой та-

кие же картинки, но разрезанные 

на две части по диагонали на ка-

ждого ребенка. 

14.12.18 Найди игрушку Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые иг-

рушки, предметы, ориентироваться в 

группе, находить и различать сходные 

предметы, воспитывать интерес и по-

ложительное отношение к занятиям. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 21 стр. 99 

Сюжетные картинки – машина, 

зайка, мишка, мишутка, собака. 

17.12.18 Кто в гости пришел? Совершенствовать навык игрового 

партнерства, развивать зрительное и 

слуховое восприятия, звукоподража-

ние, воспитывать активность и комму-

никативность в процессе игры. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 22 стр. 100 

Ширма, игрушки: собачка, ко-

шечка, петушок, зайчик, мишка. 
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21.12.18 Кому что дать? Продолжать формировать знание о на-

звание животных, сформировать пред-

ставление о внешнем их виде, качество 

овощей и фруктов (капуста, морковь, 

яблоко), воспитывать интерес к заня-

тиям, желание трудиться. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 23 стр. 101 

Мягкие игрушки – зайчики, ко-

зочка, ежик, муляжи фруктов и 

овощей: капуста, морковь, ябло-

ко. 

24.12.18 Угадай, какой цвет? Формировать цветовое восприятие: 

красный, желтый, синий; развивать 

внимание на цветовые свойства пред-

метов, совершенствовать навык вы-

полнять задания с однородными пред-

метами, ориентируясь на одно свойст-

во. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 24 стр. 101 

Куклы, одеты в наряды трех цве-

тов: красный, синий, желтый. 

26.12.18 Собери корзинку Формировать у детей практические 

знания о цвете: красный, зеленый, о 

величине: большой и маленький, раз-

вивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 15 стр. 94 

Укрепленные на поставках де-

ревца из картона двух цветов 

(красное, зеленое), грибы боль-

шие тех же цветов, грибы ма-

ленькие двух цветов ( красные, 

зеленые), дорожка, имитирую-

щая мостик, корзиночки по ко-

личеству детей. 

28.12.18 Башня из пяти колец Развивать умение у детей сосредото-

ченно играть одной игрушкой, разви-

вать координацию мелких движений 

кисти руки, знакомить с формой коль-

ца, воспитывать интерес к занятиям. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 16 стр. 95 

Пирамидки с пятью кольцами, 

мишка. 

Январь  

12.01.19 Что звучит? Совершенствовать навык дифферен-

циации звучания различных предметов 

(барабан, колокольчик, молоток), на-

зывать предмет и действие с ним, раз-

вивать внимание. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 25 стр. 103 

Ширма, два комплекта звучащих 

предметов. 

14.01.19 Собери пирамидку Побуждать детей выполнять цепь по- Н.А Карпухина «Программная Одноцветная пирамидка – елочка 
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следовательных действий. Осуществ-

лять  выбор предметов (выбери самый 

большой из всех), ориентируясь на 

большую величину. Познакомить де-

тей с промежуточной величиной 

предметов, соответствующей поняти-

ям большой, поменьше,  маленький. 

Развивать более точные, координиро-

ванные движения рук, глазомер при 

действии с предметами трех величин, 

воспитывать внимательность и акку-

ратность. 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 26 стр. 103 

на конической основе из четырех 

колец на каждого ребенка. На 

занятии используется три верх-

них кольца. 

19.01.19 Одноместная матрешка Побуждать детей открывать и закры-

вать игрушку, различать верхнюю и 

нижнюю части матрешки, понимать 

слово матрешка, воспитывать интерес 

и наблюдательность. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 27 стр. 104 

Игрушка в ярком сарафане на 

каждого ребенка. 

21.01.19 Пройди по дорожке Формировать понятия: большая – ма-

ленькая, узкая – широкая, соотносить 

формы предметов разной величины, 

развивать зрительное восприятие, вос-

питывать трудолюбие. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 28стр. 105 

Кирпичики большие и малень-

кие, большая и маленькая куклы, 

машины. 

26.01.19 Кто пришел? Формировать умственную активность 

ребенка в процессе игровой деятель-

ности, развивать организованность и 

самоконтроль, воспитывать партнер-

ские отношения и доброе отношение к 

сверстникам. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 29 стр. 106 

Карточки с изображением жи-

вотных, ширма. 

28.01.19 Помоги одеть куклу Знакомство детей с величиной пред-

мета путем сравнения однотипных 

предметов разного размера, развитие 

зрительного восприятия, воспитание 

аккуратности 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 30 стр. 107 

Две куклы (большая и малень-

кая), две кровати (большая и ма-

ленькая) одежда для кукол по 

размеру. 

Февраль  
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02.02.19 Какой наряд у Кати? Совершенствовать навык слухового 

восприятия и называния предметов 

одежды, обуви, развивать коммуника-

тивные качества, воспитывать береж-

ное отношение к одежде. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 33 стр. 110 

Стол, кукла, одежда для куклы 

по сезону: шапка, пальто, шарф, 

штаны, кофта, варежки; некото-

рые предметы детей. 

04.02.19 Где найди? Совершенствовать навык по словес-

ному указанию находить игрушки. 

Уметь подбирать игрушки разные по 

внешнем виду, но одинаковые по раз-

меру, развивать ориентировку в про-

странстве, память, понимать слова: 

высоко, низко, большой , маленький, 

рядом, здесь. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 34 стр. 110 

Сюжетные игрушки. 

П.и «Большие и маленькие мячи-

ки» 

09.02.19 Двухместная матрешка Формировать представления о величи-

не (большая, маленькая). Научить  от-

крывать и закрывать матрешку. Рас-

ширить активный словарь: большая, 

маленькая матрешка, верх, низ, плато-

чек, фартучек 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 35 стр. 111 

Матрешки по количеству детей с 

одним вкладышем внутри, 

строительный материал (красно-

го и синего цвета) 

11.02.19 Собери грибочки Побуждать детей фиксировать внима-

ние на цветовых свойствах предметов. 

Формировать у них простейшие прие-

мы установления тождества и разли-

чия цвета однородных предметов, вос-

питывать аккуратность и трудолюбие. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 36 стр. 112 

Грибочки трех цветов – красные, 

зеленые и желтые, одноцветные 

ведерки у детей, три ведерка по-

больше – красное, желтое, зеле-

ное. 

16.02.19 Подбери такой пред-

мет. 

Побуждать различать цвета предметов 

(красный , синий, желтый, зеленый), 

расширять чувственный опыт, выде-

лять предметы и подбирать их по оди-

наковой окраске, воспитывать поло-

жительный интерес к занятиям. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 40 стр. 116 

Игрушечный паровоз, вагончики, 

машины красного, желтого, си-

него, зеленого  цвета. 

18.02.19 Кто как ходит? Развитие внимания и наглядно – дей-

ственного мышления, развитие ориен-

тировки в пространстве, мелкой мото-

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

Панно «Паровоз» (это монтаж из 

крупных рисунков вагонов поез-

да; в окошках видны фигуры си-
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рики кистей рук, воспитание комму-

никативных способностей. 

№ 38 стр. 114 дящих в вагонах животных); иг-

рушки – заяц, медведь, теремок; 

снежинки из ваты. 

25.02.19 На чем поедем? Побуждать детей соотносить воспри-

ятие предмета с содержанием речи 

воспитателя. Узнавать транспортную 

игрушку среди сходных, называть час-

ти предмета, воспитывать наблюда-

тельность и коммуникативность. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 45 стр. 121 

Игрушки, руль, кукла, мишка, 

зайчик, кубики. 

Март  

01.03.19 Кто как кричит? Развивать умение слушать чтение, 

формировать умение воспроизводить 

имеющие в тексте звукоподражания. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 41 стр. 117 

Фланелеграф; фигурки для фла-

нелеграфа: курица, цыпленок, 

петух, собака, кошка, корова. 

03.03.19 Большой и маленький 

предмет 

Побуждать детей обращать внимание 

величину предметов, формировать у 

них умение пользоваться простейши-

ми приемами установления тождества 

и различия объектов по величине, по-

нимать слова такой, не такой, боль-

шой, маленький 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 42 стр. 118 

Круги и квадраты двух размеров: 

из расчета по пять больших и по 

пять маленьких на одно ребенка, 

форма, цвет и фактура предметов 

должны быть одинаковыми. 

10.03.19 Плыви кораблик Формировать у детей навыки владения 

палочкой – крючком. Развивать коор-

динацию движений кистей рук. Вос-

питывать настойчивость, желание дос-

тичь цели вызвать чувство радости от 

полученного результата. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 43 стр. 119 

Кораблики из пластмассы, па-

лочка с крючком на конце, таз с 

водой. 

15.03.19 Разложи правильно Формировать умение группировать по 

величине однородной предметы и 

сравнивать разнородные предметы. 

Воспитывать интерес к занятиям, на-

блюдательность и аккуратность 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 44 стр. 120 

 

17.03.19 Застегни пальто кукле Упражнять мелкие мышцы пальцев; Н.А Карпухина «Программная Две половинки импровизирован-
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побуждать детей точно выполнять 

действия по указанию воспитателя  

(например, находить пуговицу, соот-

ветствующую петле и застегивать ее), 

воспитывать аккуратность и внима-

тельность. 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 39 стр. 115 

ного пальто, на одной – петли, на 

другой – пуговицы  по количест-

ву детей, кукла Катя. 

22.03.19 Кто как ходит? Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать слу-

ховое восприятие, воспитывать друже-

ские и партнерские отношения со 

сверстниками.  

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 44 стр. 120 

Игрушки – зайчики, птичка, 

мишка, самолетик. 

 

24.03.19 Кто где спрятался? Развивать ориентировку в пространст-

ве, побуждать детей действовать по 

сигналу, находить предметы по назва-

нию и описанию, воспитывать наблю-

дательность и аккуратность 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 44 стр. 120 

Макеты деревьев, елочки, бу-

мажные снежинки; игрушки – 

лиса, медведь, волк, зайчик, пес –

барбос, доктор Айболит. 

29.03.19 Что звучит? Приучать детей ориентироваться в 

пространстве по звуку, определять на 

слух, где раздался звук, двигаться по 

направлению звука, называть звуча-

щий предмет. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 44 стр. 120 

Колокольчик, барабан, дудочка. 

Игры со звучащими инструмен-

тами 

31.03.19 Завяжи шарф кукле Совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук, побуждать завязывать 

шарф двумя руками, воспитывать 

внимание, сосредоточенность , жела-

ние достичь положительного результа-

та. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 37 стр. 113 

Сюжетные игрушки, цветные 

шарфы, кукла Катя. 

Апрель  

05.04.19 Бей в барабан Совершенствовать слуховую сосредо-

точенность. Побуждать детей упот-

реблять вспомогательный предмет – 

палочки. Развивать координацию дви-

жений рук, умение контролировать их 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 49 стр. 124 

Музыкальный инструмент – ба-

рабан, палочки. 
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зрительно. 

07.04.19 Поможем бабушке Развивать координацию движений рук 

и зрительный контроль, сосредоточен-

ность, воспитывать уважение к стар-

шим. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 50 стр. 125 

Катушки большие, окрашенные в 

разные цвета, к ним привязаны 

веревочки и по количеству детей. 

12.04.19 Собери матрешку Побуждать детей различать низ, вверх 

предметов и соотносить их по размеру, 

подбирать две половинки предметов 

одинакового размера, последовательно 

выполнять нужные действия, воспи-

тывать аккуратность и внимательность 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 51 стр. 126 

Трехместная матрешка по коли-

честву детей, собачка, корзинка. 

14.04.19 Что получилось? Обогащать зрительно-осязательный 

опыт малышей, выполнять простые 

действия с предметами: снимать и на-

низывать кольца. Закреплять положи-

тельное отношение к занятиям, воспи-

тывать трудолюбие и желание выпол-

нять действие. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 52 стр. 127 

Коническая пирамидка из пяти 

колец, одноцветные пирамидки: 

красная, желтая, зеленая, синяя, 

фиолетовая, черная и белая. 

19.04.19 Разложи по форме Формировать навык группировки 

предметов по форме, используя про-

стейшие приемы установки тождества 

и различия объектов по форме, ориен-

тируясь на слова форма, такая, не та-

кая, разные, одинаковые. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 53 стр. 128 

Круги и квадраты, прямоуголь-

ники и треугольники, одинако-

вые по величине, цвету, фактура. 

Каждому ребенку дают по пять 

кругов и пять квадратов или по 

пять прямоугольников и пять 

треугольников. 

21.04.19 Рыболов  Совершенствовать и использовать по-

лученные навыки в других условиях, 

дополнять новыми – подвести магнит 

удочки точно под рыбку, из воды. Раз-

вивать координацию движений рук, 

умение зрительно их контролировать. 

Воспитывать любознательность, лов-

кость, быстроту реакции. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 54 стр. 129 

Удочка с магнитом, прикреплен-

ным леской к  удочке, пластмас-

совые рыбки с магнитом внутри, 

таз в водой. 
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26.04.19 Посмотри, что у нас? Совершенствовать зрительно-

мыслительные операции  с предмета-

ми: кубиками – вкладышами, побуж-

дать детей узнавать, сравнивать и на-

зывать изображения, воспитывать 

внимательность и аккуратность. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 55 стр. 130 

Кубики – вкладыши с цветными 

картинками по количеству детей, 

мишка, чудесный мешок. 

28.04.19 Разложи по форме? Продолжать фиксировать внимание 

детей на форме предмета, устанавли-

вать тождества и различия однород-

ных предметов, сопоставлять форму 

объекта с образцом, ориентируясь на 

слова форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 56 стр. 131 

Одинаковые по цвету, величине, 

фактуре квадраты и прямоуголь-

ники, круги и овалы, овалы и 

прямоугольники ( по пять пред-

метов одной и другой формы на 

каждого ребенка) 

Май  

03.05.19 Найди предмету свое 

место 

Закрепить умение детей сравнивать 

предметы по величине, осуществлять 

выбор из двух величин одинаковой 

формы, развивать мелкую моторику и 

воспитывать наблюдательность. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 57стр. 132 

Доски с большими и маленькими 

отверстиями, отверстия круглые, 

двух разновидностей: в одной 

четыре больших, в другой – пять 

маленьких.  

05.05.19 Шарик в ложке Совершенствовать навык брать лож-

кой шарик из плоской тарелки, пере-

носить его на расстояние 25см и 

класть в объемный сосуд – пластмас-

совый стакан, использовать вспомога-

тельные предметы – ложку. Развивать 

глазомер, координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. 

Воспитывать настойчивость в дости-

жении цели, терпение 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 58 стр. 133 

Ложка столовая, тарелка мелкая, 

стакан, четыре шарика, кукла. 

10.05.19 Разложи по цвету Формировать цветовое восприятие ус-

танавливать тождества и различия од-

нородных предметов. Использовать 

слова цвет, такой, не такой, разные. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 59 стр. 134 

Палочки разного цвета: красного, 

желтого, зеленого, синего. 
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12.05.19 Разложи по цвету Продолжать формировать умение 

группировать однородные объекты по 

цвету, сопоставлять по цвету разно-

родные объекты, воспитывать акку-

ратность и внимательность. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 60 стр. 135 

Полянка разноцветная, разно-

цветные грибочки. 

Д\и «Найти место грибочку». 

17.05.19 Поймай солнечного 

зайчика 

Развивать зрительное восприятие, 

формировать у детей эмоциональное 

отношение к явлениям природы, вос-

питывать внимательность 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 61 стр. 135 

Зеркальце, ширма, солнышко.  

п\и «поймай зайчика» 

19.05.19 Собери цветок Закрепить знание детьми названий ос-

новных цветов, совершенствовать на-

вык находить среди кружков разного 

цвета нужный и вставлять его в сере-

дину цветка, развивать мелкую мото-

рику. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 62 стр. 136 

Цветы красного, синего, желтого 

, белого цветов с вырезанной се-

рединой и кружочками к ним. 

24.05.19 Шнуровка  Развивать координации мелких дви-

жений руки и зрительного контроля, 

воспитывать аккуратность. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 63 стр. 137 

Картонная карточка с дырочками 

и шнурок. 

26.05.19 Навинчивание гаек Формировать навык целенаправлен-

ных движений рук, воспитывать воле-

вое усилие, желание довести дело до 

конца. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных об-

ластей»  Воронеж 2013  -  

№ 64 стр. 137 

Пластмассовый винт с набором 

гаек. 

31.05.19 Выполнение задания по усмотрению воспитателя и пожеланию детей для закрепления цвета, величины, формы. 
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Образовательная деятельность « Физическое развитие» 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Развитие движений» 

 

Дата  Тема образователь-

ной деятельности 

Цель Программное обеспечение (литера-

тура) 

Развивающая предметно - про-

странственная среда 

Сентябрь  

1-4 не-

дели 

В гостях у деток Упражнять в ходьбе в прямом направлении, уп-

ражнять в ползании, развивать чувство равнове-

сия воспитывать положительные эмоции 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 1стр. 178 

Кукла Катя, ящик, палка, по-

гремушка. П\и «Найди погре-

мушку»   

Октябрь  

1-4  

неделя 

Наши ножки ходят 

по дорожке 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхно-

сти, познакомить с бросанием мяча, упражнять в 

ползании и подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 1стр. 179 

Дорожка из клеенки, воротики, 

обруч, мячи по количеству де-

тей. 

П\и «Иди ко мне» 

Ноябрь  

1-2 не-

деля 

Серенькая кошечка Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в 

ползании и перелезании скамейки , повторить 

бросание, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать ловкость 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 3стр. 180 

Игрушка, скамейка,  палка, мя-

чи по количеству детей. 

 

3-4  

неделя 

Вышла курочка гу-

лять 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхно-

сти, повторить ползание и подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, развивать ориенти-

ровку в пространстве, воспитывать коммуника-

тивный навык. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 4 стр. 181 

Игрушка – курочка, 2 стойки, 

палка, мячи по количеству де-

тей. 

Декабрь  

1-2  

неделя 

Зайка серенький си-

дит 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой 

руки, упражнять в ходьбе по гимнастической 

доске, развивать чувство равновесия, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, воспи-

тывать двигательную активность. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 5 стр. 182 

Игрушка – зайка, палка, 2 

стойки, гимнастическая доска, 

мешочки с песком или малень-

кие мячики по количеству де-

тей. 

3-4 

неделя 

Шустрые котята Упражнять в ходьбе по ребристой доске, повто-

рить в умении взойти на ящик и сойти с него, по-

знакомить с броском из-за головы двумя руками, 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 6 стр. 183 

Ребристая доска, ящик, палка, 

мячи по количеству детей, иг-

рушка – маленький котенок. 
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развивать внимание и ориентировку в простран-

стве, воспитывать ловкость. 

Январь  

1-2 

недели 

Мы петрушки Повторить ходьбу по доске, упражнять в полза-

нии под палку, побуждать бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 7стр. 185 

Игрушка – петрушка, гимна-

стическая доска, ящик, 2 стой-

ки, палка (или воротики), мячи 

и кегли по количеству детей. 

3-4 

недели 

Мишка по лесу гулял Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить полза-

ние и перелезание через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку в пространстве, воспи-

тывать двигательную активность. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 8 стр. 186 

Игрушка – мишка, длинные 

палки, гимнастическая скамей-

ка, мячи по количеству детей. 

Февраль  

1-2 не-

деля 

Мы милашки, куклы 

неваляшки 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

повторять ползание и пролезание в обруч, упраж-

нять в бросании одной рукой, развивать внима-

ние  и чувство равновесия. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 9 стр. 187 

Кукла- неваляшка, гимнасти-

ческая скамейка, палка, обруч, 

мячи по количеству детей. 

3-4 не-

деля 

Белочка на веточках Упражнять в ходьбе по наклонной доске, повто-

рить ползание и перелезание бревна, бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость и самостоя-

тельность. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 10 стр. 188 

Игрушка – белочка, гимнасти-

ческая доска, бревно, палка, 

мячи по количеству детей. 

Март  

1-2 

неделя 

По ровненькой до-

рожке шагают наши 

ножки 

Повторить ползание и подлезание под скамейку, 

закрепить умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, развивать уме-

ние ориентироваться в пространстве. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 11стр. 189 

Гимнастическая скамейка, мя-

чи и куклы по количеству де-

тей. 

3-4 не-

деля 

Мой веселый звон-

кий мяч 

Повторит ползание и пролезание в обруч, позна-

комить с броском мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 12 стр. 190 

2 стойки с лентой, обруч, гим-

настическая доска, мячи по ко-

личеству детей. 

Апрель  

1-2 не-

деля 

В гости к бабушке Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Ребристая доска, ящик, бревно, 

5-6 обручей, палка, мячи по 
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бревно, воспитывать смелость и самостоятель-

ность. 

Воронеж 2013  - № 13 стр. 190 количеству детей. 

3-4 не-

деля 

Сорока, сорока, где 

была? Далеко! 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя направление, упражнять в 

ползании, развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 14 стр. 191 

Стулья и мячи по количеству 

детей, палка, обруч или корзи-

на 

Май  

1-2 не-

деля 

Мишка косолапый Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в пол-

зании по гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, разви-

вать равновесие и глазомер. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 15 стр. 192 

Игрушка – мишка, гимнасти-

ческая скамейка, 2 стойки, 2 

длинные палки, наклонная 

доска, мешочки с песком по 

количеству детей. 

3-4 не-

деля 

К нам пришла собач-

ка 

Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через ленту, повторить полза-

ние, развивать равновесие и глазомер. 

Н.А Карпухина «Программная раз-

работка образовательных областей»  

Воронеж 2013  - № 16 стр. 193 

Игрушка – собачка, ребристая 

доска, ящик, воротики, обруч, 

мячи по количеству детей, 

лента. 

 

 

Образовательная деятельность «Социально - коммуникативное развитие» 

Непрерывная образовательная деятельность: «Расширение ориентировки в окружающем» 

 

Дата Тема образова-

тельной деятельно-

сти 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно – про-

странственная среда 

Сентябрь 

07.09.18 В гости к детям Познакомить детей с элементарной этикой приветст-

вия, развивать коммуникативные способности по от-

ношению к взрослым и сверстникам, воспитывать на-

вык культурного  общения 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 1 стр. 9 

Ширма, кукла, мишка, зайка, со-

бачка  

– игрушки. 

14.09.18 Петушок - петушок Познакомить детей с временным понятием утро, раз-

вивать образное мышление. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 6 стр. 14 

Кукла Таня, кроватка, расческа, 

полотенце, мыло, тазик с водой, 

игрушка – петушок. 
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21.09.18 Наши игрушки Помогать находить игрушки, выделять их по величи-

не,  

называть, развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать формы бережного обращения с игрушка-

ми. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 4 стр. 12 

Набор игрушек: мишка – большой 

и маленький, зайка – большой и 

маленький. П\и «Найди мишку». 

28.09.18 Кто в домике жи-

вет? 

Побуждать находить и показывать игрушки по назва-

нию, понимать и выполнять элементарные инструк-

ции, обусловленные ситуацией, соотносить реальные 

объекты со стихами, понимать и повторять звукопод-

ражания (ав-ав; уа- уа; пи-пи). Воспитывать коммуни-

кативные взаимоотношения с сверстниками. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013   

 № 9 стр. 17 

Домик, игрушки – собачка, кукла, 

мышка. п\и «Кто в домики?». 

Октябрь  

05.10.18 Падают листочки Познакомить детей с растительным миром, гаммой 

осенних 

 листьев, сравнивать листья по величине: большой,  

маленький, воспитывать любовь к природе, развивать  

познавательный интерес. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 3 стр. 11 

Осенние листья: зеленый, желтый,  

Красные – большие и маленькие. 

П\и «Падают листочки» - дети с 

 листочка кружатся, приседают 

 по сигналу  воспитателя 

12.10.18 Ладушки, ладушки Познакомить детей со свойствами песка, развивать 

внимательность и моторику пальцев, воспитывать ак-

куратность и взаимопомощь в процессе  игры 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 2 стр. 10 

Формочки для песка, емкость с 

водой, песок, дощечка, кукла Та-

ня. 

19.10.18  Чудесный мешо-

чек 

Дать понятие фрукты: груша, яблоко, банан, узнавать 

их на картинке. Воспитывать любовь к природе. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 7 стр. 15 

Муляжи фруктов: груша, яблоко, 

банан, чудесный мешок, кукла 

Таня, разрезные карточки с изо-

бражением фруктов. 

26.10.18 Игрушки для Ми-

ши и Мишутки 

Дифференцировать предметы по величине. Узнавать 

предметы на картинке; развивать зрительную коорди-

нацию, воспитывать наблюдательность и коммуника-

тивные отношения 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 32 стр. 45 

Игрушки – Миша и Мишутка, 

картинки:  мяч, матрешка, Пет-

рушка, морковь, огурец, яблоко, 

помидор. 

д\и «Где звенит?» 

Ноябрь  

02.11.18 Наши верные дру-

зья 

Дать знание о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать  и выделять отличительные черты: лает, 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

Мягкие игрушки – собачка, ко-

шечка, кукла Катя, ширма, маши-



49 

 

мяукает.  Развивать   тактильное восприятие: мягкая, 

пушистая. Воспитывать доброе отношение к живот-

ным 

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 15 стр. 25 

на, корзина. 

п\и « Догони собачку, кошечку» 

09.11.18 Кочки – кочки, 

гладка дорожка 

Познакомить детей с качеством предметов, формиро-

вать понятие твердый – гладкий, соотносить слова с 

определенными действиями, развивать ориентировку 

в пространстве, воспитывать любознательность, лю-

бовь и заботу к ближним. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 10 стр. 18 

Кубики, кирпичики, кукла Катя, 

игрушка – собачка. 

16.11.18 Маша - растеряша Побуждать выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, развивать координацию 

движений и находить нужные вещи в пространстве 

комнаты, ориентируясь на название, воспитывать тер-

пение и наблюдательность. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 20 стр. 30 

Игрушечная одежда, кукла Маша.  

23.11.18 Мы мамины по-

мощники 

Формировать нравственные и партнерские отношения. 

Дифференцировать предметы по величине  (большая 

кукла и маленькая), по цвету, развивать остроту слуха, 

зрительное восприятие, воспитывать опрятность, ак-

куратность и трудолюбие 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»  Воронеж 2013  

- № 29 стр. 42 

Куклы разной величины, одежда 

для кукол, юбочки и кофты, или 

платье разных цветов, туфли раз-

ного размера, коляски, кроватки, 

котик.  

Сюжетно – ролевая игра «Дочки - 

матери 

30.11.18 В лес к друзьям Побуждать детей  узнавать и называть животных леса, 

развивать восприятие, умение рассматривать изобра-

жение, воспитывать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», любовь к 

животным леса 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 11 стр. 19 

Картинка леса на фланелеграфе  

или магнитной доске фигуры ли-

сы, зайчика, медведя, кукла Катя. 

П\и «Мишка, ты нас не пугай!» 

Декабрь  

07.12.18 По дорожке  

в зимний  лес 

Совершенствовать зрительное прослеживание по зиг-

загообразной линии, координацию движений пальцев; 

знать и называть глаголы единственного числа на-

стоящего времени прыгает, скачет, развивать мелкую 

моторику пальцев, воспитывать добрые чувства к ок-

ружающим. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 13 стр.22 

Фланелеграф; елочки, пенек, до-

рожка, зайчик – фигурка для фла-

нелеграфа, лист бумаги с волни-

стой линией, кукольная обувь, ко-

торая может держаться на дет-

ском пальчике. Подвижная игра 

«Зайка беленький сидит». 
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14.12.18 Как мы дружно  

играем 

Формировать понятие праздник, развивать эмоцио-

нальное чувство радости; воспитывать дружеские от-

ношения и уважение к близким. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 17 стр. 27 

Елка с игрушками, маленькие ко-

робочки с игрушками: машинки, 

куколки и др. на каждого ребенка. 

21.12.18 Маленькая елочка Побуждать детей выделять елочку среди деревьев, на-

зывать её общеупотребительным словом, понимать 

элементарные инструкции, обусловленные ситуацией, 

различать противоположные по значению слова вверх 

– вниз, различать елочные украшения по внешнему 

виду; воспитывать эстетические чувства.  

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 19  стр. 29 

Елка, елочные игрушки; фигурки 

для фланелеграфа: елочка, дере-

вья, зайчик, мишка; белая про-

стынь или ткань. 

28.12.18 Кукла Катя гуляет Побуждать детей формировать представление о зиме: 

на улице  холодно, идет снег, дети катаются на санках, 

люди надели зимнюю одежду – шубу, шапки, валенки, 

варежки. Развивать зрительное восприятие цвета, вос-

питывать аккуратность и последовательность в про-

цессе надевания зимней одежды. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 14  стр. 24 

Кукла Катя, зимняя одежда, стол, 

стул, зеркало. Игры с куклой. 

Январь  

11.01.19 Куколке холодно Формировать представление о времени года – зима: 

идет снег, ветер, холодно, развивать тактильную па-

мять,  воспитывать наблюдательность, дружеские 

взаимоотношения. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 22 стр. 33 

Фланеленграф, фигурки: елочки, 

деревья, дорожка, кукла Катя. 

П\и « Где спрятался» 

18.01.19 Летят снежинки Дать представление о снеге, снежинках, развивать на-

вык наблюдательности, координации  движений, со-

относить слово с объектом, называть его общеупотре-

бительным словом, воспитывать любознательность. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 18  стр. 28 

Картина «Зима», кукла Катя в 

зимней одежде, вырезанные ма-

ленькие снежинки, кукла Таня в 

летней одежде. 

П\и «Поймай снежинку» 

25.01.19 Покормим Катю Формировать у детей понятие посуда: чашка, ложка, 

тарелка, развивать зрительное восприятие, вниматель-

ность воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения  чувство заботы. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 28  стр. 40 

Кукла Катя, стол, стул, тарелка , 

чашка, ложка, кастрюля, полов-

ник. 

Сюжетно – ролевая игра «Дочки - 

матери». 

Февраль     

01.02.19 Медвежонок на Формировать представление о приметах зимы: холод- Н.А Карпухина «Программ- Картина «Зимние забавы», снеж-
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горке но, идет снег, со снегом можно играть, развивать эмо-

циональное восприятие и воспитывать любовь к ок-

ружающей природе. 

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 23  стр. 34 

ная горка из кубиков и кирпичи-

ков, медвежонок, елочки, деревья 

в снегу, саночки, зайчики.  

08.02.19 Маша растеряша Побуждать выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, развивать координацию 

движений и находить нужные вещи в пространстве 

комнаты, ориентируясь на название, воспитывать тер-

пение и наблюдательность 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 20  стр. 30 

Игрушечная одежда, кукла Маша 

П\и «Зимние забавы» 

15.02.19 Мишка - капри-

зулька 

Способствовать пониманию элементарных инструк-

ций, обусловленных ситуацией; узнавать предметы, 

изображенные на предметных  картинках, называть их 

общеупотребительными словами, развивать коорди-

нацию и ориентировку в пространстве; воспитывать 

наблюдательность. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 21  стр. 31 

Игрушечные машины: автобус, 

грузовая машина, предметные 

картинки с их изображением, иг-

рушечный медведь, кирпичики. 

п\и «Дружный хоровод» 

22.02.19 На чем поедешь? Формировать представление о транспорте: паровоз, 

машина, автобус, понимать и употреблять в речи сло-

ва едет, стоит, развивать тактильное восприятие, вос-

питывать интерес к предметам ближнего окружения. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 24  стр. 35 

Рельсы, паровоз с вагончиками, 

машины (большая и маленькая), 

автобусы, куклы Маша и Даша, 

зайчик, лисичка, мишка – игруш-

ки. Картинки: паровоз с вагончи-

ками, автобус, машина большая и 

маленький. 

Д\и «Угадай, кто пришел».  

29.02.19 Игрушки по мес-

там 

Соотносить предметы с реальными предметами раз-

ной формы, уточнять действия, совершаемые с этими 

предметами разной формы, уточнять действия, совер-

шаемые с этими предметами, развивать количествен-

ные отношения. Овладеть  понятием большой – ма-

ленький, воспитывать самостоятельность.   

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 16  стр. 26 

Две игрушечные грузовые маши-

ны ( большая и маленькая), дере-

вянные кирпичики разного цвета, 

мячики резиновые разного цвета, 

резко контрастные по размеру, 

собачка, кошечка. П\и «Кошечка и 

ребятки». 

Март  

07.03.19 Что подарим Тане? Понимать и выполнять элементарные инструкции: 

отыскивать предмет по названию; развивать зритель-

но-моторную координацию. Воспитывать дружеские 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Игрушки: зайка, мишка, мячик, 

кукла Таня, картинки с изображе-

нием зайчика, мишки, конфеты. 
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чувства к окружающим Воронеж 2013  - № 25  стр. 36 

14.03.19 Где моя мама? Побуждать детей соотносить название детенышей жи-

вотных с названиями самих животных и закрепить это 

в их речевой продукции, развивать звукоподражание и 

воспитывать заботливое отношение к животным. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 27  стр. 39 

Кукла Таня, контрастные по вели-

чине животные: кошка, лиса, заяц, 

медведь, картинка «Мама купает 

ребенка». П\и «Испечем пирож-

ки» 

21.03.19 Комната для Кати.  Дать представление детям о предметах мебели, их на-

значении. Побуждать находить изображения знакомых 

предметов, соотнося их с реальными объектами, назы-

вать  доступными речевыми средствами, воспитывать 

культуру общения, умение играть и действовать ря-

дом, не мешая друг другу. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 12  стр. 21 

Кукла Катя, кирпичики, куколь-

ная мебель: стол, стул, кроватка, 

шкаф. Картина с изображением 

комнаты. 

28.03.19 Дорожка к зайки-

ной избушке. 

Способствовать развитию зрительно восприятия дви-

жущегося предмета, координации движения, дать по-

нятие дорожка к избушке. Формировать гражданскую 

принадлежность, чувство заботы, желание помочь 

всем, кто в этом нуждается. Воспитывать аккурат-

ность при выполнении задания. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 5 стр. 13 

Кирпичики одного цвета, игрушка 

зайчика, елочки, деревья, домик 

из настольного театра. П\и «Зайка, 

попляши» 

Апрель 

04.04.19     

11.04.19 Оденем куклу на 

прогулку 

Формировать у детей понятие пришла весна: греет 

солнышко, дети сняли варежки и шарф, бегут ручьи, 

развивать зрительное восприятие, воспитывать на-

блюдательность и любовь к окружающей природе. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 26  стр. 38 

Картина «Весна», кукла Катя, 

предметы весенней одежды: де-

мисезонное пальто, берет, ту-

фельки. п\и «Дождик – солныш-

ко!» 

18.04.19 Кто с нами рядом 

живет? 

Сформировать у ребенка навык соотносить свои дей-

ствия с простой речевой инструкцией. Дать представ-

ление о птицах, как они двигаются, клюют зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к животным. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 8  стр. 16 

Игрушка – курочка, блюдце, кар-

тинка «Курица с цыплятами». 

П\и «Курочка и цыплята» 

25.04.19 Желтые, пушистые Дать представление о цыпленке: желтый, пушистый, 

бегает, клюет зернышки, пищит – пи-пи-пи; развивать 

зрительную координацию, звукоподражание, воспи-

тывать доброе отношение к животным. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 31 стр. 44 

Цыпленок игрушка, мисочка с 

зерном и водичкой, собачка, кукла 

Таня, ширма. П\и «Курочка – хох-

латка» 
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Май     

16.05.19 Ладушки, ладушки Познакомить детей со свойствами песка, развивать 

внимательность и моторику пальцев, воспитывать ак-

куратность и взаимопомощь в процессе игры. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 2  стр. 10 

Формочка для песка, емкость с 

водой, песок, дощечки, куклаТа-

ня. 

23.05.19 Выходи, дружок, 

на зеленый лужок 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить 

находить такой же цветок, как воспитателя и связы-

вать изображение словом, воспитывать любовь к при-

роде 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 30  стр. 43 

Фланелеграф, фигурки для флане-

леграфа: одуванчик, ромашка, 

травка, птички, солнышко, кукла 

Маша, разрезные картинки – 2 

части ( ромашка, одуванчик) . Д\и 

«Собери цветок» 

30.05.19 Кто с нами рядом 

живет? 

Сформировать у ребенка навык соотносить свои дей-

ствия с простой речевой инструкцией. Дать представ-

ление о птицах, как они двигаются, клюют зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к животным. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 8  стр. 16 

Игрушка – курочка, блюдце, кар-

тинка «Курица с цыплятами». 

П\и «Курочка и цыплята» 

               Образовательная деятельность: «Речевое развитие» 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «Речевое развитие» 

 

Дата Тема образова-

тельной деятельно-

сти 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 

Развивающая предметно – про-

странственная среда 

Сентябрь  

04.09.18 Наша группа Познакомить с предметами групповой комнаты и из 

размещением. Формировать активный словарь: игро-

вой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей»   

Воронеж 2013  - № 1 стр. 49 

Игрушечный персонаж: мишка 

или зайка, кукла. Д\и «Где живут 

игрушки?», «Где будет кушать, а 

где спать?» 

11.09.18 Курочка Формировать у детей определенный темп и ритм ре-

чи. Воспитывать   внимательность при прослушива-

нии потешек 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013 

,№2стр.50  

Игрушечная курочка и цыплята 

или фигурки для фланелеграфа. 

п\и «Курочка и цыплята». 

18.09.18 собачка Развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ре-

бенка определенный темп и ритм, подражая взросло-

му, воспитывать уважительное отношение к живот-

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 

Игрушка – собачка или кукла из 

театра.  
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ным 2013,№ 3стр. 50 

25.09.18 Катя, Катя Формировать слуховую сосредоточенность, умение 

выполнять движения, прослушав текст, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать коммуни-

кативные отношения. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 

2013,№ 4стр.51 

Иллюстрация к потешке «Катя, 

Катя», кукла Катя. Играют с кук-

лой  Катей 

Октябрь 

02.10.18 «Осень золотая» Внимательно рассматривать сюжетную картинку, вы-

делять на ней действия детей, активизировать словарь 

за счет существительных, обозначающих признаки 

осени. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 67 

Сюжетная картинка, вырезанные 

из желтой бумаги осенние лис-

точки, волшебный листочек, вы-

резанный из фольги. 

09.10.18 Что нам осень 

принесла 

Продолжить формировать понятие фрукты, овощи, 

знать осенние признаки. Совершенствовать структуру 

слова. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 67 

Большие карты с изображением 

овощей, фруктов большого раз-

мера,  маленькие карточки с изо-

бражением этих же картинок, но 

меньших размеров. 

16.10.18 Зайкин огород Познакомить с понятие «овощи», учить узнавать 

овощи (огурец, помидор, лук, морковь) в натуральном 

виде и на картинке, активировать в речи существи-

тельные, обозначающие овощи, понимать значение 

обобщающего слова «Овощи». 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 65 

Грядка, сделанная из бумаги ко-

ричневого цвета, натуральные 

овощи , муляжи или картинки 

овощей, бабушка Арина, корзин-

ка для сбора овощей. 

23.10.18 Компот для Миш-

ки 

Дать понятие фрукты. Активизировать в речи сущест-

вительные обозначающие фрукты: яблоко, груша, 

слива, банан. Понимать и укреплять в активной речи 

обобщающие слово «Фрукты». 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 66 

Натуральные фрукты, муляжи 

фруктов, картинки, изображаю-

щие перечисленные фрукты: яб-

локо, груша, банан, слива.  

31.10.18 Что нам осень 

принесла 

Продолжить формировать понятие фрукты, овощи, 

знать осенние признаки. Совершенствовать структуру 

слова. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 67 

Большие карты с изображением 

овощей, фруктов большого раз-

мера,  маленькие карточки с изо-

бражением этих же картинок, но 

меньших размеров. 

Ноябрь  

06.11.18 Кошка Мурка и ее 

котята 

Дать понятие домашние животные. Узнавать и назы-

вать части тела кошки и котят, выполнять инструкции 

«покажи», «назови». Закрепить навык определенного 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Игрушечная кошка и два игру-

шечных котенка, корзинка, сал-

фетка. П.и «Кошечка и дети» 
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темпа и ритма, подражать взрослому, побуждать де-

тей отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать 

любовь к животным, желание играть с ними. 

Стр. 69 

13.11.18 Кто живет в хлеву Узнавать  и называть домашних животных (на кар-

тинке, игрушке «би – ба- бо»), продолжаем формиро-

вать способность к обобщению (домашние живот-

ные), активизировать словарь существительными. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 70 

Фланелеграф, картинки, изобра-

жающие домашних животных: 

кошка, корова, коза, собака, выре-

занный из картона хлев с откры-

вающимися ставнями на окнах. 

20.11.18 Одень куклу Маню 

на прогулку 

С помощью кукольной одежды и предметных карти-

нок с ее изображением активизировать в речи назва-

ния предметов одежды и обуви (кофта, юбка, трусы, 

майка, туфли), получает представление об основных 

действиях с предметами одежды и обуви. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 68 

Кукла Маша, кукольная одежда - 

трусики, майка, пижама, юбка, 

кофта, носки, туфли, кукольная 

кроватка со всеми постельными 

принадлежностями. 

27.11.18 Маленькие порт-

ные 

Выделять и называть части платья: рукава, воротник, 

юбка, застежка, карманы, понимать , что одежда  

удобна тогда, когда в ней присутствуют все части, 

описать  и называть качество. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 68 

Кукла Маша, детали платья, вы-

резанные из плотной ткани одно-

го   из основных цветов. 

Декабрь  

04.12.17 Зайка, мишка и ли-

са 

Побуждать детей понимать простые словесные инст-

рукции, выраженные двумя словами; выбирать из не-

скольких игрушек и картинок ту, которую просит 

воспитатель, и называть игрушек облегченным сло-

вом. Воспитывать дружеские отношения и внимание 

во время игры 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 

2013,№ 15стр.61 

Игрушки – заяц, медведь, лиса, 

картинки или фотографии изо-

бражающие их, кубики, волшеб-

ный сундучок. Д\и «Кто где жи-

вут?», «Кто это?» 

11.12.18 «зайка – попрыгай-

ка» 

Познакомить с особенностями внешнего вида зайца - 

длинные ушки, пушистый, короткий хвостик, особен-

ности питания, способ передвижения, понимать пред-

ложения конструкции с предлогом «под» 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 77 

Игрушечный заяц, шапочка зайца, 

маленькая корзинка с морковкой  

и капустой, бублик. П\и  «Прыгай 

зайка» 

18.12.18 Праздник елки в 

детском саду 

Формировать зрительное восприятие картины, соот-

носить изображение с речевым текстом, развивать на-

блюдательность словарный запас: шарик, елка, иг-

рушка, воспитывать эмоциональное чувство радости 

от увиденного на картинке. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 

2013,№ 18стр.64 

Картинка «Елка в детском саду». 

Игры с кубиками, автомобилями. 
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25.12.18 К Маше елочка 

пришла 

Познакомить с елочкой, активизировать в речи слова 

обозначающие название елочных игрушек, рассмат-

ривать игрушки на елке. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 73 

Наряженная елочка. П\и «Хоро-

вод вокруг елки». 

Январь  

15.01.19 К Маше елочка 

пришла 

Познакомить с елочкой, активизировать в речи слова 

обозначающие название елочных игрушек, рассмат-

ривать игрушки на елке. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 73 

Наряженная елочка. П\и «Хоро-

вод вокруг елки». 

22.01.19 Мишка пьет горя-

чий чай 

Побуждать детей произносить слова, обозначающие 

действия, название игрушек, предметов. Подражать 

действиям взрослых, отвечать на вопросы облегчен-

ными словами. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 16 стр.62 

Игрушка – мишка, столик и 

стульчик для мишки, чашка, 

блюдце, конфета. 

29.01.19 Дети обедают Формировать зрительное восприятие и понимать 

жизненно близких сюжетов, изображенных на карти-

не, развивать умение слушать сопроводительный 

текст и пояснения, расширять активный словарь 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 26 стр.71 

Картина «Дети обедают». Д\и 

«Покормим кукол» 

Февраль  

05.02.19 «Зимние забавы» Уточнить представление о зиме, закрепить знание о 

свойствах снега, продолжать учиться видеть в кар-

тинке сюжет, активизировать словарь существитель-

ных, глаголов, прилагательных. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 74 

Сюжетная картинка «Зимние за-

бавы» 

12.02.19 Сложи в шкаф 

зимнюю одежду 

Уточнить и активизировать в речи название и обуви, 

совершенствовать способность к обобщению  - зим-

няя одежда, группировать одежду и обувь по общему 

признаку, освоить последовательное одевание и раз-

девание 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 74 

Предметы настоящей детской 

одежды, предметы кукольной 

зимней одежды, предметные кар-

тинки, изображающие зимнюю 

одежду, кукла Маня. 

19.02.19  Машины Побуждать соотносить звук игрушки с ее образом и 

изображением на картинке, развивать остроту слухо-

вого восприятия, умение вслушиваться в звуки, рас-

ширять активный словарь за счет слов, обозначающих 

звучащие звуки. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 21стр.67 

Ширма, две машины (большая и 

маленькая), их изображения, два 

гудка, игрушки – мишка (боль-

шой и маленький). Д.и « На какой 

машине надо ехать?» 

26.02.19 Паровоз, машина Формировать звукопроизношение и отрабатывать Н.А Карпухина «Программ- Игрушки -   машина, паровоз, 
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произнесение: ту-ту, би-би; соотносить звукоподра-

жание с предметами транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный навык. 

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 23стр.68 

мишка, заяц.  

Март  

04.03.19 Моя мамочка Составлять описательный портрет своей мамочки с 

опорой на мнемокарту, активизировать словарь, су-

ществительными «глаза», «губы», «волосы», вспоми-

нать ласковые слова и говорить их маме. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр.7 8 

Портрет мамы или цветная фото-

графия мамы. 

11.03.19 Что подарим маме? Продолжать формировать зрительное внимание, вы-

бирать картинки по словесному указанию взрослого, 

понимать и употреблять в речи существительные, 

обозначающие подарки. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 79 

Две большие карты с изображен-

ными на них подарками, малень-

кие картинки с этими же картин-

ками, но в уменьшенном виде. 

18.03.19 Построим комнату 

для куклы Маши 

Продолжаем формировать обобщающие представле-

ния: использовать в активной речи обобщающее сло-

во «мебель», уточнять и активизировать названия и 

назначение предметов мебели, формировать про-

странственные представления. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 75 

Комната куклы Маши, кукольная 

мебель, кукла Маша, игрушечная 

грузовая машина. 

25.03.19 Мебель  Продолжаем развивать зрительное внимание, нахо-

дить одинаковые картинки, проверять правильность 

выбора путем наложения, выбирать картинки по об-

разцу, по словесному указанию, понимать и употреб-

лять в активной речи существительные, обозначаю-

щие предметы мебели. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 76 

Картинки с изображением мебе-

ли, нарядна украшенная коробка, 

фонарик. 

Апрель  

01.04.19 Весна   Обращать внимание на характерные признак весны: 

на крышах висят сосульки, тает снег, бегут ручьи, де-

ти пускают кораблики, лужи; понимать и употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы существитель-

ных, понимать и употреблять в активной речи прила-

гательные. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 81 

Сюжетная картинка, два корабли-

ка, голубой мел. 

08.04.19 К нам весна шагает Составлять описательный рассказ по мнемокарте, ак-

тивировать у речи существительные (листочки, поч-

ки, сосульки, лужи, ручья), глаголы (бегут, капают, 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Картинка «Весна», мнемокарта. 
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распускаются); пользовать распространенными пред-

ложениями, говорить четко и внятно. 

Стр. 82 

15.04.19 Села птичка на 

окошко 

Формировать слуховое восприятие художественного 

текста, понимать содержание, развивать чувство рит-

ма и своевременно повторять имеющиеся в тексте 

восклицания «ай», воспитывать любовь к малым 

формам фольклора. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 30 стр.74 

Игрушка – птичка, картинка 

«Весна» 

П.и «Воробышки и автомобиль» 

22.04.19 Кто как кричит? Формировать умение воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания, развивать умение слушать 

чтение, воспитывать бережное отношение к живот-

ным. 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 20 стр.66 

Игрушки – курица, цыпленок, пе-

тух, собака, кошка, корова, шир-

ма. 

29.04.19 

 

Весна   Обращать внимание на характерные признак весны: 

на крышах висят сосульки, тает снег, бегут ручьи, де-

ти пускают кораблики, лужи; понимать и употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы существитель-

ных, понимать и употреблять в активной речи прила-

гательные. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 81 

Сюжетная картинка, два корабли-

ка, голубой мел. 

Май 

06.05.19 Мама купает ре-

бенка 

Формировать зрительное восприятие картины и по-

нимать сюжета, развивать внимательность и наблю-

дательность, расширять активный словарь: ванна, ку-

паться, полотенце, поливать, вытирать;  воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и опрятность 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 31 стр.75 

Картинка «Мама купает ребенка», 

ванночка, мыло, куклы, полотен-

це, кувшина. Д\и «Искупаем ку-

кол» 

13.05.19 

 

Кукла в ванночке 

не плачет 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. Побуждать детей соотносить предме-

ты по величине и называть их, развивать моторику 

пальцев 

Н.А Карпухина «Программ-

ная разработка образователь-

ных областей» Воронеж 2013, 

№ 19 стр.65 

Кукла, ванночка, стул, одежда 

куклы, ведерко с водой, кружка. 

20.05.19 Прогулка по лу-

жайке 

Уточнить и обогатить представление о растениях 

(ромашка, одуванчик), узнавать и называть части 

цветка – стебель, листья, цветок: активизировать сло-

варь. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 85 

Картинки цветов  – одуванчик, 

ромашка. 
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27.05.19 Один - много Продолжаем формировать в активной речи названия 

цветов одуванчик, ромашка; согласовать существи-

тельные, обозначающие названия цветов, со словами 

много и один. 

«Начинаем говорить»  М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина. 

Санкт – Петербург – 2004г.  -  

Стр. 86 

Две цветочные вазы – большая и 

маленькая, цветы (ромашка). 

 

 

Образовательная деятельность: «Речевое развитие» 

Вид непрерывной образовательной деятельности: «чтении художественной литературы» 

 

Дата Тема образова-

тельной деятельно-

сти 

Цель Программное обеспечение (ли-

тература) 

Развивающая предметно – про-

странственная среда 

     

03.09.18 

10.09.18 

Чтение песенки - 

потешки: «Баю – 

бай» 

Познакомить детей с фольклорным произведением. 

Формировать у детей речевое произношение обще-

употребительных слов: собачка, лай, развивать слухо-

вое восприятие и улавливать  ритмичность речи, вос-

питывать отношение к окружающим. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей» Воронеж 2013, 

№ 17 стр.63 

Кукла Таня, кроватка, постель-

ные принадлежности: подушка, 

простынка, одеяло. 

17.09.18 

24.09.18 

Катя, Катя Формировать слуховую сосредоточенность, умение 

выполнять движения, прослушав текст, развивать ори-

ентировку в пространстве, воспитывать коммуника-

тивные отношения. 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей» Воронеж 2013, 

№ 4 стр.51 

Иллюстрация к потешке «Катя, 

Катя», кукла Катя. П\ и «Топни 

ножкой». 

28.09.18 Мишенька болен Заинтересованно слушать чтение художественного 

текста и активно его воспринимать, воспроизводить 

междометия. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 86 

Игрушечный мишка. Произво-

дить несложные игровые дви-

жения 

Октябрь  

05.10.18 

 

Дождик, дождик Воспринимать и воспроизводить ритмические характер 

потешки, синхронно совершать игровые движения. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 19 

Кукла Катя, зонтик. Игровые 

движения по тексту. 

12.10.18 «Лужи» Внимательно слушать текст и выполнять игровые дви-

жения в соответствие с текстом 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 19 

Картинки – лужа. 

19.10.18 Звери  обедают Понимать текст, выполнять игровые действия, воспро- «Начинаем говорить»  М.Г. Бо- Игрушечные животные, яблоко, 
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изводить звукоподражания и отдельные слова. рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 18 

морковь. 

26.10.18 Зайчишка - тру-

сишка 

Внимательно слушать и понимать смысл потешки, 

воспроизводить отдельные слова 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 18 

Игрушечный зайчик, морковка, 

кочан капусты. 

Ноябрь  

09.11.18 собачка Развивать голосовой аппарат. Закреплять в речи ребен-

ка определенный темп и ритм, подражая взрослому. 

Воспитывать уважительное отношение к животным 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей» Воронеж 2013, 

№ 3 стр.50 

Игрушка – собака.  

16.11.18 киска - киска Формировать у детей желание и умение повторять слу-

ховое и зрительное восприятие. Воспитывать сочувст-

вие и желание помочь близким 

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей» Воронеж 2013, 

№ 10 стр.56 

Игрушка – котенок, кукла Катя, 

ширма. п\и «Котята» 

23.11.18 растеряшка Внимательно слушать, вникать в содержание, выпол-

нять нужные действия. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 19 

Предметы одежды. 

Декабрь  

03.12.18 Зайка  Подражать игровым действиям, ощущать ритм стиха, 

доброжелательность. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 23 

Мягкая игрушка - заяц 

10.12.18 Мишка  Воспринимать ритм, синхронно совершать игровые 

движения, произносить простые слова 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 23 

Большой плюшевый медведь. 

17.12.18 В гости Запоминать название игрушек – животных, воспроиз-

водите звукоподражания 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 20 

Игрушечные животные 

24.12.18 Елочка  Внимательно слушать и понимать содержание стихо-

творения, интересоваться елкой, рассматривать игруш-

ки на елке. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 21 

Наряженная елка  

28.12.18 Уронили мишку на 

пол 

Формировать слуховое и зрительное восприятие худо-

жественного текста, желание повторять отдельные сло-

ва и фразы, воспитывать бережное отношение к иг-

Н.А Карпухина «Программная 

разработка образовательных 

областей» Воронеж 2013, 

Плюшевый мишка, ширма. 
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рушками. № 12 стр. 58 

Январь  

14.01.19 Кто мяукнул у две-

рей? 

Воспринимать ритм, жалостливую интонацию, произ-

носить отдельные слова. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 29 

Игрушечная кошка. 

21.01.19 Кот на печке Внимательно слушать потешку, понимать прочитан-

ное, показывать детали на картинке. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 21 

Сюжетна картинка в приложе-

нии 5, стр. 110 

28.01.19 Сорока, сорока Различать интонацию вопроса и ответа, производить 

несложные игровые действия, произносить отдельные 

слова 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 29 

Сюжетная картинка. 

Февраль  

01.02.19 Снежок порхает, 

кружится. 

Всматриваться, любоваться, радоваться и восхищаться 

красотой природы, произносить слова, ощущать ритм 

стиха, подражать игровым действиям 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 22 

Смотрим в окно на снег 

08.02.19 Санки  Воспринимать ритм стихотворения, интонацию строго-

сти играть с куклой. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 22 

Игрушечные санки, куколка, 

горка 

15.02.19 Поезд  Внимательно слушать текст, воспроизводить звукопод-

ражания 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 26 

Игрушечный поезд 

22.02.19 Машина  Внимательно слушать, воспроизводить звукоподража-

ния 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 26 

Игрушечная машина 

Март  

02.03.19 Наша мама Активно воспринимать текст, произносить отдельные 

слова 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 22 

 

09.03.19 Наша мама Активно воспринимать текст, произносить отдельные 

слова 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 22 

Фотографии мамы. 

16.03.19 Лошадка  Познакомить детей с новым стихотворением, помочь 

понять содержание, воспитывать интерес и любовь к 

Т.М. Бондаренко «Комплекс 

занятий в первой младшей 

Красивая лошадка с хвостом и 

гривой. п\и « кидаем мячик». 
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художественной литературе. группе детского сада» стр.110 

23.03.19 Кровать куклы –

рассказ 

Познакомить с новым художественным произведени-

ем, помочь малышам понять содержание рассказа 

Т.М. Бондаренко «Комплекс 

занятий в первой младшей 

группе детского сада» стр.123 

Игрушки, строительный мате-

риал: кубики, кирпичики. п\и 

«Мы ногами топ – топ- топ» 

30.03.19 Чтение стихотво-

рения из цикла 

«Игрушка» 

Познакомить с новыми стихами, помочь понять их со-

держание, формировать, умение выделять из ряда сти-

хотворений то, которое особенно понравилось. 

Т.М. Бондаренко «Комплекс 

занятий в первой младшей 

группе детского сада» стр.225 

Игрушки: мячик, зайка, мишка, 

лошадка, бычок. х\и «Кто у нас 

хороший». 

Апрель  

05.04.19 Солнышко - вед-

рышко 

Воспринимать и воспроизводить ритмический характер 

потешки, синхронно совершать игровые движения 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 27 

Сюжетная картинка: солнышко 

12.04.19 Дождик, дождик Правильно понимать слова, воспроизводить звукопод-

ражания 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 27 

Сюжетная картинка: идет дож-

дик по дорожке. 

19.04.19 Курочка моя Понимать содержание стихотворения, заботливо отно-

ситься к живым существам, показывать детали картин-

ки. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 33 

Сюжетная картинка в приложе-

нии 5, с 114 

26.04.19 Курочка - рябу-

шечка 

Понимать содержание стихотворения, заботливо отно-

ситься к живым существам, показывать детали картин-

ки 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 33 

Сюжетная картинка в приложе-

нии 5, с 114 

Май  

04.05.19 Водичка - водичка Понимать и воспринимать ритм потешки, произносить 

звукоподражания и слова, совершать игровые движе-

ния. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 43 

Картинка с изображением умы-

вающихся детей. 

11.05.19 Как у нашей доч-

ки… 

Рассказывать стихотворение с опорой на наглядность, 

называть части тела. 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 33 

Кукла, зеркало. 

18.05.19  Как по лугу……  Внимательно слушать слова потешки, выполнять дви-

жения пальчиками по подражанию 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 30 

 

25.05.19 Мы в лес пойдем Воспринимать ритм, произносить звуки, совершать иг-

ровые движения 

«Начинаем говорить»  М.Г. Бо-

рисенко, Н.А. Лукина. Санкт – 

Петербург – 2004г.  -  Стр. 31 
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Образовательная деятельность « художественно - эстетическое развитие» 

I. Вид непрерывной образовательной деятельности: «Музыка» 

 

II. Восприятие 

1. Ребенок овладевает культурными  способами деятельности: слушает спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 «Музыка, изображает жи-

вотных, птиц» 

Знакомство с музыкальными 

элементами звукоподража-

ния. 

.Слушаем музыку природы (программ-

ный репертуар). 

 

Учить различать колыбельный жанр 

(ласковый, спокойный) 

 

 

различать форму музы-

кальных произведений, 

опираясь на смену харак-

тера музыки 
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II
 н

ед
ел

я 
 

 Образцы вокальной и инст-

рументальной музыки ( по 

программе) 

 различать средства музы-

кальной выразительности, 

предавать характер в движе-

нии 

(программный  материал 

«Музыка и движение»).  

 

 

 различать оттенки настроения в произ-

ведениях с похожими названиями «Дож-

дик», «Весёлый дождик». 

 

 Вызывать эмоциональный отклик на 

песню печального, грустного характера; 

развивать  умение высказываться о со-

держании  музыки 

(программный репертуар) 

 различать смену характера, форму 

музыкального произведения. Обо-

гащать их высказывания  об эмо-

циональном содержании музыки 

 

 связывать средства  музыкальной 

выразительности  с содержанием 

музыки 

 

 

1. Подготовка к новогод-

ним праздникам  

Слушаем песни, инсцени-

ровки о зиме. 

II
I 

н
ед

ел
я
 

 слушать изобразительность в 

музыке. Образы и элементы 

звукоподражания. («Кошка», 

«Машина», «Кукла» идр.) 

 

 

определять характер контрастных музы-

кальных произведений, связать с ним со-

ответствующую по настроению  картину, 

стихотворение 

( программный репертуар) 

 Учить детей сравнивать произве-

дения с близкими названиями 

 

 

Активное восприятие и 

воспроизведение музыки 

(праздничный вариант) 
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 различать выразительные 

средства в музыке ( грустно – 

весело, быстро – медленно). 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать  черты танцевально-

сти  в песенной музыке.  

 

 

.Активное восприятие и 

ритмическое воспроизве-

дение музыки (Празднич-

ный вариант). 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

детей сравнивать произведе-

ния с похожими названиями 

(по музыкальному букварю) 

 

формирование  музыкальной 

отзывчивости через эмоцио-

нальные музыкальные дейст-

вия. 

1. Тематическая беседа-концерт «Осень» 

учить различать вольную и инструмен-

тальн. музыку 

 

2. Дать детям представление о различном 

характере народных песен (плясовые, 

хороводные, колыбельные) 

 

1. Учить различать настроение в 

пьесах  с близким названием: «Сол-

датский марш», «Марш оловянных 

солдатиков» 

2. Учить различать изобразитель-

ность, средства музыкальной выра-

зительности, создающие образ 

 

 

Новогодние праздники 
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 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Каникулы 

  Различать средства музыкаль-

ной выразительности, создаю-

щие образ, танцевальный харак-

тер в начале и  конце пьесы 

 слышать и отмечать разницу в 

характере сходных частей 

 

 

 

8 марта 

инсценировать  песню, 

используя образные и 

танцевальные движения 

 

 

 

 

 

 Рассказать детям о трубе 

и барабане. Дать послу-

шать их звучание в запи-

си 

 

 

Передавать характер в 

движении. 

 

II
 н

ед
ел

я 

1.   Вызвать эмоциональную отзыв-

чивость на музыку нежного ха-

рактера 

 

 

 Рассказать о том, что 

музыка передает черты 

характера человека 
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  различать смену характера му-

зыки, изобразительность, пере-

дающие образ 

 

 

 

2.  различать темп, ди-

намику, регистр, гар-

монизацию передавать 

характер музыки в 

движении  

 

2 распознавать в музыке 

жанр марш  

 

 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 

различать яркие инто-

нации, средства выра-

зительности: регистр, 

динамику, звуковеде-

ние. (программный му-

зыкальный репертуар) 

 

 

.  Закрепить умения различать 

средства музыкальной вырази-

тельности, создающие образ. 

Передавать в рисунках характер 

музыки  

 Находить сходные и различные 

по настроению образы в разных 

видах искусства  

 

 

 различать выразитель-

ные интонации музыки, 

сходные с речевыми 

 

 Вызвать эмоциональ-

ную отзывчивость на 

музыке задорного, 

шутливого характера 

 

  Развивать представле-

ние детей о средствах в 

музыке (тембр, динами-

ка) 

 

 

 

 

 различать форму про-

изведений, выражать 

впечатления в слове, в 

рисунках 

( программный 

муз.репертуар) 
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IV
 н

ед
ел

я
 

 

Подготовка к 8 марта 

  

  Выражать в движении 

смену настроения в му-

зыке 

 

 

 

 

I. Детское исполнительство  

2. 1. Пение  

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- учить внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с взрослым); 

- постепенно приучать к сольному пению.  

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Дождик» 

 муз. Карасева,  

сл. Френкель 

1. «Осень»  
муз. Кимко 

сл. Плакиды 

1. «Зима»  

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой  

сл. Ивенсен 



69 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

 сл. Островского  

3. «Кошка»  

муз. Александрова 

 сл. Френкель 

 

4. «Ладушки»  

русская народная песня  

5. «Осенняя песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель  

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

3. «Петушок» 

 русская народная песня 

4. «Осенью»  

(укр.Народная песня) обр. 

Метлова, сл. Плакиды 

5. «Дождик»  

муз., сл. Романовой  

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. Макшанцева 

3.«Дед Мороз»  

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина  

5. «Хоровод с дождем» 

муз., сл. Акиновой 

2.   «Ёлочка- красавица»  

 3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова,  сл. Малкова 

4. «Елочка, заблести огнями» 

муз., сл. Олифировой 

5. «Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

6. «Новогодний хоровод» 

муз. Филиппенко  

сл. Бойко 

7. «Праздник, праздник Новый год» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

8. «Елочка» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зима» 1. «Самолет» 1. «Есть у солнышка дру- 1. «Кто пищит?» 1. «Гуси» (РНП) 
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муз. Карасевой 

сл. Френкель 

2. «Плачет котик» 

муз. Пархаладзе 

3. «Прокати, лошадка, нас»  

муз. Агафонникова 

сл. Михайловой  

4. «Белочка» 

муз. Карасева 

сл. Клоковой 

 

 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

2. «Зима прошла» 

муз. Метлова 

сл. Клоковой 

3. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской 

4. «Цыплята» 

муз. Филиппенко 

сл. Мироновой 

5. «Очень любим маму» 

муз. 

7. «Бабушке» 

муз., сл. Качаевой 

зья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой 

2. «Наша песенка простая» 

муз. Александрова  

сл. Ивенсен 

3. «Дождик» 

муз., сл. Макшанцева 

 

4. «Весна пришла» 

муз., сл. Филиппенко 

5. «Солнышко» 

муз., сл. Макшанцева 

6. «Весенняя»  

муз., сл. Шестаковой  

муз., сл. Макшанцева 

2. «Паровоз» 

муз., сл. Макшанцева 

3. «Воробейка» 

муз. Витлина 

сл. Лепко  

4. «Маленький ежик» 

(автор неизвестен) 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

 

обр. Метлова 

2. «Игра с лошадкой» 

муз. Кимко 

сл. Кукловской 

 

3. «Березка» (хоровод) 

муз. Рустамова 

сл. Матлиной 

4. «Грибок» 

муз. Раухвергера 

сл. Высотской 

5. «Дождик» 

муз., сл. Романовой  

 

2.2. Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность  и образность восприятия музыки через движения; 



71 

 

- воспринимать и воспроизводить  движения, показываемые взрослым; 

- учить  начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Марш ,   

«Пальчики-ручки»  

 

«Марш» 

«Птички»,  

«Догонялки»   

Тихо-громко (марш) 

Пружинка + фонарики 

Игра «Солнышко и дождик» 

«Зайчики»   

 «Хоровод» 

«Танец снежинок» 

Марш,  

«Птички»  музыка и движение 

«Пальчики-ручки»  музыка и 

движение  

Ходьба с остановкой  

«Коготки» 

«Маленький танец»  

«Бег и ходьба» 

«Притопы обеими ногами» 

«Танец с платочками»  

«Зайчики»   

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

II
 н

ед
ел

я 

«Птички», с.  43 мид 

«Пружинки-прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

 «Танец с листочками» 

«Кошечка» (ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 «Хоровод» 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок» 
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«Устали наши ножки»  

«Фонарики» 

«Догони нас, Мишка»  

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики звенят» 

«Маленький танец» с 

 

«Мишка-превереда»  

 «Полочка» с кружением  

«Танец с платочками» 

«Хоровод» 

 «Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 

«Устали наши ножки» 

«Согревалочка»   «Театр Тан-

ца» 

«Догони нас, Мишка» 

«Танец с листочками»  

 Гомонова 

«Маленький танец»  

«Тик-так» 

«Прятки» с 

Мышки – игра  

 

«Автомобиль»   

«Полочка» с кружением  

«Стукалка»  

«Танец с платочками» 

Подготовка к новогоднему 

празднику 

«Кто хочет побегать?»   

«Музыка и движения» 

«Пружинка с фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

 

«Птички»  

«Колокольчики звенят» 

«Стуколка»  

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 
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IV
 н

ед
ел

я
 

Кто хочет побегать?»мид 

Притопы обеими ногами 

Танец с осенними листочками,   

  Гомонова 

«Устали наши ножки»   

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки   

«Танец с платочками» 

Новогодний праздник  

«Марш с остановкой»  

«Гуляем-пляшем» «Догонял-

ки»  

«Марш»   

«Тик-так» 

«Стуколка»   

«Пальчики-ручки»  «Танец с пла-

точками» 

«Автомобиль и воробушки» (игра) 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

«Марш» 

«Ножками затопали» 

«Согревалочка», «Театр 

Танца» 

Мелкий бег 

«Лодочка» (поворот) 

«Помирились»  

Утренник, посвящен-

ный 8 Марта 

«Марш» (спортивный) 

Хлопки (громко-тихо) 

«Покружились и покло-

нились» 

«Рассыпались бусы» 

«Качаемся на качелях» 

«Догони нас, Мишка» 

«Ножками затопали» с. 

31 мид 

«Полочка» 

«Согревалочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка»  

«Помирились»  

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и покло-

нились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на качелях» 

«Вокруг лужи» 
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II
 н

ед
ел

я 
Ходьба на носочках 

«Карусель»  

«Согревалочка» 

Ходьба в перевалочку 

«Лодочка»  

«Помирились» 

Йога для ёжика» 

Ходим-бегаем мид 

«Карусель» 

Танец «Сапожки»  

Игра «Кошка и котята» 

«Лошадка» (прямой га-

лоп» 

«Птичка пьет водичку» 

«Покружились и покло-

нились» 

Образная ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

«Карусель» «Деревце 

растет» 

«Платочек» 

Ходьба «Мишки» 

Хлопки перед собой 

«Помирились»  

«Лошадка» (прямой га-

лоп) 

«Автомобиль» (топаю-

щий шаг) 

«Сапожки» 

Удар ногой в пол 

Выставление ноги на 

пятку 

«Согревалочка»  

«Лошадки» 

Цирковые лошадки» 

«Догони нас, Мишка» 

II
I 

н
ед

ел
я
 

«Карусель» «Кошечка» 

«Согревалочка» «Театр 

Танца» 

Хлопки перед собой и по коле-

ням  

Прыжки с продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-погрозили» 

«Игра с кошкой» 

«Зайчики» (прыжки) 

Игра с погремушкой 

«Сапожки» 

«Автомобиль и птицы» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

«Птички» 

«Прыжки на месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

«Мишки» (ходьба) 

Хлопки перед собой 

«Помирились»  

«Кошки-мышки»,  

«Деревце растет» 

Танец «Сапожки» 

Ходьба с остановками 

«жарко» - «до свидания» 

игра «Солнышко и дож-

дик» 

Прыжки на месте с пово-

ротами 

Выставление ноги на но-

сок 

«Солнышко и тучка» 

IV
 

н
ед

е-

л
я
 «Шагаем-маршеруем» Легкий шаг и легкий бег Ходьба на носочках-

пятках 

«Марш» (тихо-громко) 

игра «Солнышко и дож-

«Лошадка» 
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«Птичка пьет водичку» 

«Согревалочка»  

Хлопки 

«Утята» 

 

«Новая кукла» - пово-

рот  

«Подружись и покло-

нись» 

дик» 

«Вокруг лужи», Театр 

Танца» 

«Полочка с пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Ходьба на носочках 

«Деревце растет» 

«Стуколка»  

«Мишки» 

Хлопки 

«Утята»  

«Лисичка идет» 

«Тарелочки» 

Покружились и покло-

нились» 

 «Солнышко и дождик» 

«Солнышко и тучка» 

«Вокруг лужи»  

«Карусель» 

«Неваляшка» 

Вокруг лужи»  

 

2.3. Игра на детских музыкальных инструментах 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен «Пробуждательная песенка» 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический) «Марш»  

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  
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январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков «Киска» 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька «Паровоз» 

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

 

III.Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная) 

 Вокально-двигательные раз-

минки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические игры 

сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный 

звук  

 

«Балтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и медленно 

играет) 

октябрь «Петушок» - чисто интони-

ровать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 
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ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 

декабрь «Кукла шагает, бегает» - раз-

личение ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – 

весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение 

ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» (звуковысот-

ность) 

Птичка большая и маленькая  

февраль «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» (звуковы-

сотность) 

март «Колпачки» (тембровый 

слух) 

 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  

апрель «Ступеньки» (звуковысотный 

слух) 

 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 
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май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  

 

Планирование совместной деятельности в группах раннего возраста 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

-Звуковая культура речи 

- Ознакомление с окру-

жающим 

- Чтение сказок 

- Обучение детей игровым 

действиям 

- Формирование культур-

но-гигиенических навы-

ков и культуры поведения  

- Рассматривание картин, 

игрушек 

- Дидактические игры 

- Чтение художественной 

литературы 

- Чтение рассказов 

- Упражнения в основных 

движениях 

- Игровые ситуации 

- Социально-нравственное 

воспитание 

- Драматизация 

- Пальчиковые игры 

- Социально-нравственное 

воспитание 

- Общение 

- Активизация словаря 

- Заучивание потешек, пе-

сенок 

- Разговоры и беседы 

- Игры-инсценировки 

                                                       Планирование самостоятельной деятельности в группах раннего возраста 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

- Игровые действия с иг-

рушкой по предваритель-

ному показу воспитателя 

- Игры с сенсорными ма-

териалами 

- Игры с двигательными 

игрушками  

- Побуждение к играм-

инсценировкам на знако-

мом материале 

- Рассматривание карти-

нок, иллюстраций (побу-

ждение к общению) 

- Упражнения в основных 

движениях 

- Создание условий для 

ролевых действий с сю-

жетными игрушками 

- Игры с дидактическими 

и сенсорными игрушками 

- Создание условий для 

самостоятельной двига-

тельной деятельности 

- Самостоятельное рас-

сматривание книг и иллю-

страционного материала 

- Игры с персонажами те-

атра (настольный театр, 

фланелеграф) 

- Упражнения в основных 

движениях 

- Разговоры по телефону, 

рассматривание альбомов 

о семье 

- Развивающие и дидакти-

ческие игры 

- Игры с двигательными 

игрушками 
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2.5. План воспитательно-образовательной деятельности на адаптационный период                                      

в группе раннего возраста 

 

№ Дни недели Вид работы Цель 

1
 н

ед
ел

я
 Вводное занятие. Знакомство родителей и детей друг с дру-

гом, с детским садом, группой, воспитателем. 

Экскурсия по детскому саду. 

  

Создать положительный на-

строй 

2
 н

ед
ел

я
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра: «Давай-

те познакомимся» 

Создать положительный на-

строй на совместную игру 

Прогулка Подвижная игра  

«Найдем игрушки» 

Учить ходить за воспитателем 

Вечер Консультация с родителями: 

«Возрастные особенности от 

1до 2. 

Обратить внимание на осо-

бенности своих детей. 

 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Чтение стихотворения А. 

Барто 

«Уронили мишку на пол» 

Учить внимательно слушать 

стихотворение, понимать со-

держание. 

Прогулка Подвижная игра «Послуш-

ный мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Консультация: «Значение 

режима дня, сохранение 

эмоционального благополу-

чия ребенка» 

Обратить внимание на режим 

дня, чтобы родители его со-

блюдали. 

 

С
р
ед

а
 

Утро Дидактическая игра  

«Кто это?» 

Учить строить отношение со 

взрослыми и сверстниками. 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони мяч» 

Развивать двигательную ак-

тивность детей 

Вечер Консультация: «Значение 

предметной деятельности 

ребенка для его психическо-

го развития» 

Познакомить с предметной 

деятельностью ребенка и ее 

назначением. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра «Собе-

рем колечки» 

Развивать восприятие цвета, 

величины. 

Прогулка Подвижная игра  

«Найдем игрушки» 

Учить ходить за воспитателем 

Вечер Беседа о каждом ребенке  

 

 

 

 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро Чтение потешки: «Сорока-

Сорока» 

Научить воспроизводить дос-

тупные звукосочетания слова 

– текста. 

Прогулка Подвижная игра «Послуш-

ный мяч» 

Обучать бросанию. 

Вечер Пальчиковая игра «Серый Развивать мелкую моторику 
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зайка умывается» пальцев и кистей рук. Соотно-

сить слово и действия. 

3
 н

ед
ел

я
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра «Загляни 

ко мне в окошко» 

Создать положительный на-

строй на совместную игру 

Прогулка Подвижная игра  

«Догони собачку» 

Развивать двигательную ак-

тивность 

Вечер Игра «Плавает-тонет» Совершенствовать обследова-

тельские действия детей. 

Учить играть с водой. 

 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра «Гуси-

гуси» 

Развивать способность пони-

мать сюжеты не сложной инс-

ценировки 

Прогулка Подвижная игра «Маленькие 

и большие» 

Познакомить с величиной 

Вечер Игра «Воздушные шары» Учить устанавливать соответ-

ствие предметов по цвету. 

 

С
р
ед

а
 

Утро Музыкально- дидактическая 

игра «Да – да-да» 

Обучать простейшим движе-

ниям. Развивать чувство рит-

ма. 

Прогулка П/И «Догони мяч» Развивать ловкость 

Вечер Игра «Что катится» Знакомить с формой предме-

тов. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра «Выбери 

игрушку» 

Приучать ориентироваться в 

пространстве. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадет?» 

Развивать двигательную ак-

тивность 

Вечер Музыкально-дидактическая 

игра «Мы идем» 

Учить выполнять под музыку 

игровые и плясовые движе-

ния. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро Дидактическая игра «Посади 

бабочку» 

Развивать восприятие цвета 

Прогулка Подвижная игра «Подпрыгни 

до ладошки» 

Развивать ловкость, быстроту. 

Вечер Беседа с родителями Алмаза. 

об условиях воспитания в 

семье 

Облегчение адаптации Алмаза 

4
 н

ед
ел

я
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Развитие внимания, правиль-

ное произнесение название 

предметов. 

Прогулка Подвижная игра  

«Кто попадёт?» 

Развитие ловкости, цепкости, 

развитие умения играть в мяч. 

Вечер Консультация с родителями 

“Индивидуальный подход к 

Обратить внимание родителей 

на формирование определен-
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ребенку” ных черт характера ребенка 

В
то

р
н

и
к
 

Утро Дидактическая игра 

«Что ещё такой же формы?» 

Учить детей находить предме-

ты одинаковой формы. 

Прогулка Подвижная игра «Мыльные 

пузыри!» 

Учить называть форму, раз-

мер; развивать быстроту реак-

ции; умение лопать пузыри 

двумя руками. 

Вечер Беседа с родителями “Ваш 

ребенок” 

Выявление негативных черт 

характера и индивидуальных 

особенностей ребенка 

С
р
ед

а
 

Утро Повторение потешки «Как у 

нашего кота» 

 

Повторить знакомую потешку, 

создать радостное настроение 

Прогулка Подвижная игра «Подпрыгни 

до ладошки» 

Развитие ловкости, быстроты 

реакции и движений 

Вечер Пальчиковая игра по потеш-

ки «Как у нашего кота» 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Ч
ет

в
ер

г 

Утро Дидактическая игра «Отра-

жение в зеркале» 

Учить идентифицировать от-

ражение в зеркале с объектом. 

Понимать и отвечать на во-

просы воспитателя. 

Прогулка Подвижная игра  

игра «Кто попадет в корзи-

ну?» 

Развитие ловкости, развитие 

умения играть в мяч. 

Вечер Групповое родительское со-

брание “Воспитание у детей 

самостоятельности в самооб-

служивании” 

Показать значимость само-

стоятельности в самообслужи-

вании в воспитании детей 

П
я
тн

и
ц

а 

Утро Чтение А. Барто «Лошадка» Познакомить с содержанием 

стихотворения. Воспитывать 

любовь к животным 

Прогулка Подвижная игра «Кошечка 

крадётся» 

Тренировка вестибулярного 

аппарата. 

Вечер Пальчиковая игра «Мальчик 

с пальчик» 

Развивать мелкую моторику 

пальцев и кистей рук. Соотно-

сить слово и действие. 
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2.6.  Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы до-

школьного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональ-

ных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами со-

трудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в кур-

се реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении дан-

ных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие прин-

ципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анали-

зом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родитель-

ского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоуст-

ройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; педаго-

гических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, на-

правленной на  по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информаци-

онного поля родите-

лей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, на-

правленном на уста-

новление сотрудни-

чества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годово-

му плану 

2-3 раза в год 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у до-

школьников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

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

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными момента-

ми. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

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

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

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

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

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

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

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

6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

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

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

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

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

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

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

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

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

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его безо-

пасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

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

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

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

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 
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3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

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

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

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

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

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

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

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитатели: Георгиева Елена Александровна образование среднее профессиональное, 

высшая квалификационная категория 

  Чекменева Мария Викторовна образование среднее профессиональное, первая квалифика-

ционная категория   

Помощник воспитателя:                                                                                                                                            

Гарбуз Елена Александровна 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

«Программная разработка образовательных областей в ясельной группе детского сада» Н.А. 

Карпухина. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и величины у 

детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- 

М.: Мозаика – Синтез 2002г. 

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999 

ОО «Развитие речи» 

 М.Г. Борисенко «Начинаем говорить»  (Развитие речи)  - Санкт – Петербург «Паритет» - 2004 

М.Г. Борисенко «Учимся слушать и слышать» - Санкт – Петербург «Паритет» - 2004 
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3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образо-

вательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями 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 ак-

тивности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

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

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход-

ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвен-

таря (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 подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-

нием; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предостав-

лять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельно-

сти с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющих-

ся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-

ния 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 пред-

метов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных про-

странств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: центр 

художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конст-

руирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр  сюжетно-

ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей:  физкультурный уголок, 

ос мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, 

кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, тележки, уго-

лок ряженья, театр с различными видами: куклы би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр 

фланелеграф, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряженья для обыгрывания сказок, инс-

ценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными расте-

ниями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, 

которые используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии 

с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются музыкальный зал с музыкальными 

инструментами:  пианино,  синтезатор,  музыкальных центра, аудиотека, детские музыкальные инст-

рументы (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки – забавы, музыкально-

дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкаль-

ными игрушками, пособиями, магнитофонами. Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в 

детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная 

деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен уго-

лок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для рисо-

вания, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении 

фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеется выставка  детских работ «Эрмитаж» в раз-

девальной комнате. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по озна-

комлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: дере-

вянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изго-

товлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В 

методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы по-

строек, демонстрационный материал по изготовлению  поделок из природного и бросового материа-

ла. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду созданы 

мини-музеи «Русская изба». Собрано огромное количество демонстрационного и наглядного мате-

риала,  богатейшая подборка методической  и художественной литературы. В группе имеется глобус, 

карты, подбор  методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг 

детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные настоль-

ными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  
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Для формирования элементарных математических представлений.  В методическом кабинете 

на всю группу имеются блоки Дьенеша, «Сложи узор», «Палочки Кюизенера», подобран богатый 

материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

 

 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется подбор сюжетных картин, дидакти-

ческих, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной речи, материал для 

развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  картины с последовательно разви-

вающимся сюжетом ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное обору-

дование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя за-

нятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать обра-

зовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобра-

зительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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                                                                                    Центр развития активности детей в группе раннего возраста 

Образовательная  

область 

Центры активности                                        Содержание центра (материалы, оборудование) 

 Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и при-

роды 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

9.Магниты. 

 Центр математиче-

ского развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

 материал, логико-математические игры  (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 Центр сенсорного 

развития 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
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11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения по-

строек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

 

Центр книг 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские энциклопедии, спра-

вочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Развитие речи 

 

Центр речевого 

развития 

«Будем говорить 

правильно» 

1. Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

3. воздушной струи («Мыльные пузыри»),  

4. надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные ли-

стья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

9. Лото, домино и другие игры по изучаемым  лексическим темам.  

10. Игры по направлении «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                                                        Физическое развитие детей 

Двигательная  

деятельность 

Центр двигатель 

ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  
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  5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная  

деятельность 

 

Центр изобрази-

тельной деятель-

ности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, само-

клеящаяся пленка, старые открытки,  природные материалы  (сухие листья, семена, 

мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, апплика-

ций).  

8. Кисти, палочки, стеки,  поролон,  печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски   
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 Центр конструи-

рования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2.  Игра «Логический домик».  

3.  Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейне-

ры  разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4.  Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, до-

рожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транс-

порт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  их выполнения.  

9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

10. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  пазлы.  

11. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

12. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр музыкаль-

но-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, дет-

ский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем иг-

раю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский 

и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов.  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 



94 

 

                                                                 Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная  

деятельность 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хо-

роши», «Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание и 

 элементарный  

бытовой труд 

 

Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

4. Контейнер для мусора.  

5. Фартуки. 
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3.4.  Организация режима дня во второй  группе детей раннего возраста 

 

      Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-

летний, щадящий режим и др.) 

Режим работы ГБДОУ 12 часов (понедельник – пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, обще-

государственные праздники). Режимы: основной (на холодный и тёплый период); щадящий; гибкий; 

режим на карантин; режим на день праздника; летний; режим на каникулы. 

В детском саду практикуется щадящий режим  дня для часто болеющих детей (по рекомен-

дации врача увеличивается дневной сон, уменьшается режим двигательной активности, по показани-

ям врача сокращается физическая нагрузка, осуществляется др. Рекомендации обусловленные воз-

можностями ДОУ). 

По действующему СанПиН максимально допустимый объём недельной образовательной на-

грузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей второго года 

жизни составляет, в первой половине не превышает. Перерывы между НОД - не менее 10 минут. 

В группе используется адаптационный режим  для вновь поступающих детей, режим 

учитывает индивидуальное расписание для посещения ДОУ (прогулочное время, посещение 

первой половины дня, игровое время и т.д. с последующим увеличением длительности пребы-

вания в режиме дня ДОУ). 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: ос-

новной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следую-

щих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, пита-

нии).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятель-

ности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учре-

ждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  
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 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим осо-

бенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой ре-

жим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  
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Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 
Вторая группа детей раннего возраста (1.6-2 года)                                                                                                       

общеразвивающей направленности                                                                                                                       

на 2018-2019                                                                           

Виды деятельности. 1 г. 6 м. – 2 г. Щадящий и индиви-

дуальный режим 

после перенесен-

ного заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, иг-

ры, общение, утренняя гимнастика 

7.00 -  8.00 Ограничение дви-

гательной ак-

тивности 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 7.30   8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

или самостоятельная деятельность детей, подготовка к непре-

рывной образовательной деятельности (НОД) 

8.30 – 8.50 

Проведение игры - занятие 1-е (по подгруппам) 8.50 - 9.05 - 9.20 Ограничение   
интеллектуаль-

ной нагрузки 

Второй завтрак (сок) 9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 Ограничение дви-
гательной на-

грузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30- 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 –12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 12.00-15.15. 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 15.00 -15.30 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 
или самостоятельная деятельность детей, подготовка к непре-

рывной образовательной деятельности (НОД) 

16.00 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.00 Ограничение дви-

гательной на-
грузки 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность взрослого с 

детьми : игры , общение ,досуги. 

18.00 -19.00 

ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                                    

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В.    
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Режим дня в теплый период года (июнь-август) 
Вторая группа детей раннего возраста (1.6-2 года)                                                                                                       

общеразвивающей направленности                                                                                                                        

на 2018-2019                                                                           

Виды деятельности. 1 г. 6 м. – 2 г. Щадящий и инди-

видуальный ре-

жим после пере-

несенного забо-

левания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение, утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 -  8.10. Ограничение 

двигательной 

активности 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, гигиениче-

ские процедуры. 

8.10 -  8.30 

Завтрак 8.30 -  9.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

или самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.00 -  10.00 

Второй завтрак (сок/фрукты) 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, общение или самостоятельная дея-

тельность детей по интересам, досуг. 

10.10-11.35 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подго-

товка к обеду. 

11.35 - 12.00 

Обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.30 12.25-15.40. 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, подго-

товка к полднику 

15.30 -16.00 15.40-16.00 

Полдник 16.00- 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, общение или самостоятельная дея-

тельность детей по интересам, досуг. 

16.20 -19.00 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 
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ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.   
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Скорректированный режим дня детей                                                                                                                  

ВТОРАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  (с 1,6 до 2 лет)                                                           

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                     

(при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз)                                                                                        

на 2018-2019год  

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.   

 

Режимные моменты Время Длитель-

ность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей.                

Утренняя гимнастика. 

      8.00 - 8.20 20 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 - 8.30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 9.00 30 мин 

НОД: 21мин 

1 ПОДГРУППА 9.00 - 9.08 8 мин 

2 ПОДГРУППА 9.13 - 9.21 8 мин 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, ин-

дивидуальная работа. Самостоятельная деятельность детей. 

9.21 - 10.00 39 мин 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, 

деятельность детей по интересам Чтение художественной литера-

туры. Умывание. Подготовка к обеду. 

10.10 - 12.00 1ч 50 

мин 

Обед 12.00 - 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 - 15.30 3ч 00 

мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. Подго-

товка к полднику. 

15.30 - 16.00 30мин 

Полдник 16.00 - 16.20 20 мин 

Совместная   деятельность взрослого с детьми: наблюдение, игры, 

общение, подготовка к непрерывной  образовательной деятельно-

сти  

16.20 - 16.30 10 мин 

НОД: 21 мин 

1 ПОДГРУППА 16.30 - 16.38 8 мин 

2 ПОДГРУППА 16.42 - 16.50 8 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-забавы, 

деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 

16.50 -19.00 2 ч 10 

мин 
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Скорректированный режим дня детей                                                                                                         

ВТОРАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА   (с 1,6 до 2 лет)                                                   

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                                          

(при карантине)                                                                                                                                                         

на 2018-2019год  

    

 

 Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.    

 

 

Режимные моменты Время Дли-

тель-

ность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей.             

Утренняя гимнастика 

   8.00 - 8.20 20 мин 

Подготовка к завтраку, умывание. 8.20 - 8.30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 9.00 30 мин. 

НОД: (проводится в групповой комнате) 21 мин 

1 ПОДГРУППА 9.00 - 9.08 8 мин 

2 ПОДГРУППА 9.13 -   9.21 8 мин 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 9.21 - 10.00 39 мин 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и воз-

вращения с прогулки изолированно от других групп) 

10.10 - 11.35 1ч 25 

мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Умывание. Подготовка к обеду. 11.35 -12.00 25 мин 

Обед 12.00 - 12.30 30 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 - 15.30 3ч 00 

мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. Подго-

товка к полднику. 

15.30 - 16.00 30мин 

Полдник 16.00 - 16.20 20мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 - 16.30 10мин 

НОД: (проводится в групповой комнате) 21 мин. 

1 ПОДГРУППА 16.30 - 16.38 8 мин 

2 ПОДГРУППА 16.42 - 16.50 8 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и воз-

вращения с прогулки изолированно от других групп) 

16.50 - 18.25 1ч 

35мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 18.25 - 19.00 35мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ                                                                                                                                                                        

ВТОРАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (с 1,6 до 2 лет)                                                                                                 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                                                         

на 2018-2019год     

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад по возможности с 07.00 до 08.30 родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыж-

кам на 50 % 

  Воспитатель 

Гигиенические, закаливающие 

и общеукрепляющие процеду-

ры: - умывание, 

температура воды 16-20°С, тща-

тельное вытирание рук, лица 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

-полоскание полости рта           

после еды, 

Температура воды 20-22°С, нали-

вается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой 

Снимается пижама, надевается су-

хая футболка 

Питание: Завтрак, обед, полд-

ник 

Первыми садятся за стол,            

докармливание 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двига-

тельную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под при-

смотром взрослого) Снимается 

влажная майка, заменяется на 

сухую 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50 % 

  Воспитатель 

НОД, требующая статического 

или интеллектуального напря-

жения 

Вовлечение в активную интеллек-

туальную деятельность в первой 

половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Совместная деятельность с пе-

дагогами 

учитывать настроение ребенка и 

его желание 

Все педагогические ра-

ботники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удаленные от 

окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.     
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Скорректированный режим дня детей                                                                                                               

ВТОРАЯ ГРУППА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  (с 1,6 до 2 лет)                                                                 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ                                                                                                                                  

(в адаптационный период  сентября по октябрь)                                                                                              

на 2018-2019 год  

Режим дня для вновь поступающих детей Время 

1-3 день 

Прием детей, завтрак. Индивидуальная рабо-

та  

8:00 – 9:30  

Подготовка к прогулке и выход на прогулку  9:30-10:00  

Уход домой  10:00  

3-5 день 

Прием детей, завтрак. Индивидуальная игры.  8:00 – 9:30  

Подготовка к прогулке. Прогулка  9:30-11:30 (11:50)  

Возращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры  

11:30 (11:50)-12:00  

Обед  12:00-12:30  

Уход домой  12:30-13:00  

5-7 день 

Прием детей, завтрак. Индивидуальная рабо-

та, утренняя гимнастика  

7:30-8:10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8:10-8:40  

Самостоятельные игры  8:40-9:00  

Игры  9:00-10:00  

Подготовка к прогулке. Прогулка  10:00-11:30 (11:50)  

Возращение с прогулки, гигиенические про-

цедуры  

11:30 (11:50)-12:00  

Подготовка к обеду. Обед  12:00-12:30  

Подготовка ко сну. Сон  12:30-15:00  

Подъем. Подготовка к полднику. Полдник  15:00-15:40  

Уход домой  15:40-16:00  

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Н.В. Деткова.    
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Вторая группа детей раннего возраста (1.6-2 года)   

на 2018  /2019 учебный год 

 

Дни недели утро вечер 

НОД 

 

время 

 

НОД время 

понедельник Образовательная об-

ласть «Художествен-

но-эстетическое раз-

витие» 

Музыкальная  дея-

тельность 

 

08.50-09.00 

10 мин 

Образовательная об-

ласть    «Социально – 

коммуникативное раз-

витие». 

Расширение ориентировки 

в окружающем  

 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

10 мин 

вторник Образовательная об-

ласть «Физическое 

развитие» 

Развитие движений 

 

 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

10 мин 

Образовательная об-

ласть «Познавательное 

развитие» 

Игры- занятия с дидакти-

ческим материалом 

 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

10 мин 

среда Образовательная об-

ласть «Художествен-

но-эстетическое раз-

витие» 

Музыкальная дея-

тельность 

 

08.50-09.00 

10 мин 

Образовательная об-

ласть           «Речевое 

развитие». 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

10 мин 

четверг Образовательная об-

ласть «Физическое 

развитие» 

Развитие движений 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

10 мин 

Образовательная об-

ласть           «Познава-

тельное развитие» 

Игры - занятия с дидакти-

ческим материалом 

 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

10 мин 

пятница Образовательная об-

ласть «Речевое разви-

тие». 

Развитие речи 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

10 мин 

Музыкальный досуг 

 

Образовательная об-

ласть            «Познава-

тельное развитие» 

Игры - занятия со строи-

тельным материалом 

 

15.45-15.55 

 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

10 мин 

Общее количество НОД: 10 

Продолжительность НОД: 10 мин 

 
   

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В. 
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Перечень основных игр - занятий 

Вторая группа детей раннего возраста  (1.6-2 года) 

 

№ 

п\п 

Виды организованной деятельно-

сти 

Количество Продолжительность 

1. Расширение ориентировки в окру-

жающем и развитие речи 

 

3  24 мин 

2. Развитие движений 

 

2 20 мин 

3. Со строительным материалом 

 

1 8 мин 

4. С дидактическим материалом 

 

2 16 мин 

5. Музыка 

 

2 20 мин 

 Общее количество игр - занятий 

 

10 1 час 40 мин 

 

Образовательная нагрузка на  2018 – 2019 учебный год. 

 

Вторая группа детей раннего возраста  (1.6 – 2 л.) 

 

Виды игр - занятий Количество 

 

Расширение ориентировки в окружающем и 

речевое развитие 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Общее количество игр - занятий 10 

Общее время непрерывной образова-

тельной деятельности в неделю, в часах 

1 час 40 мин 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы   (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
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Учет двигательной активности детей группы раннего возраста 

 

Форма работы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

Утренняя гимна-

стика 

2-3 5 5 5 5 5 25мин 

Непрерывная об-

разовательная об-

ласть «Физическое 

развитие» 

2-3 10  10  10 30мин 

Непрерывная  об-

разовательная об-

ласть «Музыка» 

2-3  5  5  10 мин 

Подвижные игры 

прогулке 

2-3 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

2-3 5 5 5 5 5 25мин 

Оздоровительные 

мероприятия после 

сна 

2-3 5 5 5 5 5 25мин 

 

Итого  

в неделю 

2-3      2час45мин 

 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.) 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.     
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     Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя игра-

ет с другой подгруппой. По окончании игры-занятия помощник воспитателя уводит детей спать. В 

приложении можно познакомиться с режимами: щадящим, на день карантина, на плохую погоду. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятель-

ность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий 

для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологи-

ческие особенности детей, специфику группы. Важное требование при составлении режима – соблю-

дение объема учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.  

• Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В теплом 

режиме предусмотрен летний оздоровительный режим.  

• Для воспитанников, вновь поступающих в ОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы.  

• На периоды карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям.  

• Режим пребывания в группах– 12 часов.  

В младших и средних возрастных группах из 100% отведенных на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуни-

кационная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение).  

 • 20% - на социально-коммуникативное развитие,                                                                                                           

• 30% - на познавательное и речевое развитие,                                                                                                           

• 20% - на художественно-эстетическое развитие,                                                                                                               

• 30% - организация физического развития.  

 

Контроль за выполнением режимов дня в ОУ осуществляют: медицинский работник, администра-

тивно-управленческий аппарат, педагоги, родители 
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3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной ра-

боты в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение един-

ства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необхо-

димом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про-

граммы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональ-

ные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие воз-

можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, раз-

вития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, нахо-

дящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рас-

сматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью ме-

нять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать за-

дачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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 Примерный годовой план проведения праздников  и развлечений на 2018– 2019 учебный год 

 

сентябрь «Ладушки – ладошки» развлечение 

октябрь 

 
«В Горнице» досуг 

ноябрь «В гостях у….» досуг 

декабрь «Тюша и Дед Мороз» театрализованный праздник 

 

 

январь 

«Зимний узор» проект -презентация 

февраль Развлечение «Солнышко, посвети!» 

 

март 

Театрализованное представление 

«Веселина» 

апрель  «Космическое путешествие» проект-праздник 

май Досуг  «Мы уже большие» 
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4. Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)/ 

                                             ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1.6 -2 ГОДА ЖИЗНИ. 

Развитие детей раннего возраста, воспитывающихся в детском дошкольном учреждении, 

должно систематически контролироваться. 

В организации контроля за развитием детей раннего возраста принимают участие заведую-

щая, старший воспитатель, медсестра и конечно же воспитатель группы раннего возраста. (см. схему 

1) 

Воспитателю необходимо вести листы адаптации детей к условиям ДОУ, составление карт 

развития и поведения детей (по показателям нервно-психического развития) и определение группы 

развития ребёнка по параметрам, разработанным К.Л.Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой. 

Цель контроля – определить фактический уровень развития каждого ребёнка и возрастной 

группы в целом. При этом выявляется правильность медико-педагогических воздействий, условий 

воспитания, качество всей воспитательной работы дошкольного учреждения. 

Систематический контроль позволяет обнаружить первоначальные отклонения в развитии ре-

бёнка, его поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия, а при планирова-

нии занятий учесть не только действующую программу, но и фактический уровень развития и пове-

дения детей. (см.карту развития ребёнка) 

Опираясь на материалы об особенностях психического развития  детей раннего возраста, ко-

торые были разработаны Н.М.Щеловановым, Н.М. Аксариной, учитываем следующее: 

1. Чем младше ребёнок, тем быстрее он развивается, тем чаще требуется смена занятий, ус-

ловий воспитания. Поэтому на первом году жизни степень зрелости малыша контролиру-

ется ежемесячно (в условиях семьи), на втором – один раз в квартал, на третьем – один раз 

в полгода в условиях ДОУ. 

2. У маленького ребёнка, как и у взрослого, все функции организма взаимосвязаны и воспри-

нимаются в единстве: состояние здоровья, физическое, нервно-психическое развитие, по-

ведение. Поэтому и контроль над ними проводится одновременно, исходя из результатов, 

намечается комплексный план оздоровительно-воспитательной работы. 

3. Развитие ребёнка идёт неравномерно: в различные возрастные периоды, определённые 

умения формируются наиболее интенсивно. Так, возрастной период жизни малыша от 1 

года до 2 лет можно условно разделить на 4 периода развития: 

1г. 1мес. – 1г. 6мес.; 

1г. 4мес. – 1г. 6мес.; 

1г. 7мес. – 1г. 9мес.; 

1г. 10мес. – 2г. 

На третьем году жизни выделяются два периода в развитии ребёнка: 

                         2г. 1мес. – 2г. 6мес.; 

                         2г. 7мес. – 3г. 

 

В каждом из них контролируется: 

1. Понимание речи. 

2. Активная речь. 

3. Сенсорное развитие. 

4. Игры и действия с предметами. 

5. Изобразительная деятельность. 

6. Конструктивная деятельность. 

7. Степень развития общих движений. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Поведение. 
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Помимо психического развития необходимо контролировать поведенческие реакции, такие 

как сон, аппетит, настроение, а так же индивидуальные особенности, некоторые черты личности ре-

бёнка. 

 Отклонения в поведении малыша могут быть результатом неправильных педагогических мер, 

применяемых родителями и воспитателями, но могут быть и симптомом заболевания. В этом случае 

необходимо проконсультироваться с врачом. 

В процессе контроля за нервно-психическим развитием детей могут быть использованы сле-

дующие основные методы: 

1) Беседа с матерью. 

2) Наблюдение за ребёнком в группе (выявляющее особенности его 

    поведения). 

3) Диагностика психического развития (выявление уровня НПР). 

(См. таблицу 2) 

От обычного наблюдения метод диагностики отличается тем, что контроль проводится по 

единой методике, иногда с помощью какого-либо материала в определённой ситуации, которая мак-

симально приближена к естественным условиям жизни малыша. Важно установить близкий контакт 

с ребёнком, взрослый своим отношением должен внушить малышу уверенность в том, что предло-

женное задание ему по силам. Однако поведение взрослого при диагностике не совсем обычно: ему 

полагается не обучать ребёнка чему-либо, а только умело выявлять уже сформированные умения, не 

прибегая к подсказкам. 

Ребёнок, как правило, ждёт оценки со стороны взрослых. И если малыш хорошо справился с 

заданием, нужно похвалить его. 

Если ребёнок не выполняет задание по какой-либо из линий своего периода развития, воспи-

татель проверяет уровень его знаний и умений по этой же линии, но на возраст ниже. Уровень разви-

тия движений может определяться на занятиях гимнастикой, навыки самостоятельности при выпол-

нении режимных моментов. 

Наблюдения за поведением детей проводятся ежедневно. В кризисные сроки результаты на-

блюдений заносятся в карту развития ребёнка. 

Методика диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего возраста разра-

ботана авторами: К.Л.Печерой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. Ими так же разработаны «Карта 

развития и поведения ребёнка» и критерии оценки развития по кризисным возрастам «Показатели 

нервно-психического развития детей 1г. 3мес.-3 лет». 

При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому соответствует выявленный 

показатель. Так отмечаются опережение или задержка в развитии отдельных функций. За нормаль-

ное развитие ребёнка второго года жизни принимается формирование умений в пределах одного 

квартала, а на третьем году – в пределах полугодия. 

Для сравнения детей разного уровня развития разработана количественная оценка в виде 

групп развития. При этом учитывается степень опережения или задержки в развитии ребёнка, коли-

чество выполняемых детьми заданий соответственно показателям. 

По уровню развития дети распределены на три основные группы (четвёртая группа встречает-

ся редко и составляет примерно 1,25% детей). 

(См.таблицу 3) 

В первой группе числятся дети с нормальным развитием, т.е. когда все показатели соответст-

вуют календарному возрасту, а также с опережением развитии. Во вторую группу входят дети с пер-

воначальной задержкой в развитии на один эпикризный срок (на втором году – 1 квартал, на третьем 

году – 1 полугодие). Третью группу составляют дети с более глубокой задержкой – на два эпикриз-

ных срока, а четвёртую с ещё большей задержкой – на три эпикризных срока. 

В каждой группе определена степень опережения или задержки в развитии. В первой группе в 

первой группе опережение на один эпикризный срок – это ускоренное развитие; на два эпикризных 

срока – это высокое развитие. Во второй, третьей и четвёртой группе выявлены три степени задерж-

ки развития (в зависимости от количества несформированных навыков – линий задержки); I степень 

– 1-2, II – 3-4, III – 5-7 линий. В каждой группе выделены дети с негармоничным развитием. В I 
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группе – дети с верхнегармоничным развитием  ( одна часть линий выше на 1, другая – на два эпи-

кризных срока), во II – с негармоничным развитием (одна часть линий вышена 1 , другая ниже на 1 

эпикризный срок), в III группе – с нижнегармоничным развитием (одна часть линий ниже на 1 эпи-

кризный срок, другая часть – на 2 эпикризных срока). 

Во второй группе развития большую часть составляют дети с задержкой степени на 1-2 пока-

зателя, чаще всего это дети с первоначальной задержкой активной речи. Таких детей следует сразу 

же взять на учёт с целью их речевого развития. Дети третьей группы требуют особого внимания пе-

дагога, врача, логопеда, а четвёртой – обязательной консультации психоневролога. 

В графе «Заключение» проставляется группа развития. 

В графе «Назначения» указываются конкретные задания для ребёнка на следующий возрас-

тной период и соответствие развития возрастной норме. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА. 

I. Настроение: бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое. 

Бодрое – положительно относится к окружающему, реакции менее эмоционально окрашены, 

часто улыбается, смеётся, охотно контактирует с окружающими. 

Спокойное – положительно относится к окружающему, реакции эмоционально окрашены, 

меньше контактирует с окружающими. 

Раздражительное, возбуждённое состояние – имеют место аффективные вспышки возбужде-

ния, конфликтность, могут наблюдаться озлобленность, крик. 

Подавленное настроение – ребёнок вял, бездеятелен, пассивен, замкнут, грустен, может пла-

кать тихо, долго. 

Неустойчивое – быстро переходит из одного состояния в другое, может весело смеяться и тут 

же заплакать, часто вступает в конфликты или замыкается. 

II. Сон: засыпание, характер сна, продолжительность. 

Засыпание – быстрое, медленное (более 15 минут), спокойное, неспокойное, с дополнитель-

ными воздействиями. 

Характер сна  - глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный. 

Продолжительность – сон короткий, длительный, соответствующий возрасту. 

III. Аппетит: хороший, неустойчивый, избирательное отношение к пище, плохой. 

IV. Характер бодрствования: ребёнок активный, малоактивный, пассивный. 

V. Индивидуальные особенности, некоторые черты личности ребёнка: 

Социальные связи – контактен, доброжелателен, правильно реагирует на оценку взрослых, 

инициативен в играх и т.д. 

Познавательные способности – проявляет интерес к  занятиям, окружающему, легко обучаем, 

внимание достаточно устойчиво. 

Обидчив, застенчив, медлителен или чрезмерно подвижен. 

Имеются отрицательные привычки – сосёт палец, раскачивается, грызёт ногти и пр. 

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

I. Факторы медико-биологического риска: 

 наличие наследственных заболеваний в семье; 

 пороки развития системы организма, врожденные 

     и раноприобретённые: 

-  снижение слуха; 

-  снижение зрения; 

-  нарушения в строении и развитии опорно-двигательного   

   аппарата (мышечной системы и скелета); 

-  аномалии развития ЦНС (микроцефалия, черепно- 

   мозговые грыжи и др.); 

 органическое поражение ЦНС и периферической НС: 

-   ДЦП, церебральные и спинальные параличи; 

-   гидроцефалия; 

-   энцефалопатия перинатальная; 
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 психические заболевания (ранние проявления): 

-   РДА; 

-   эпилепсия; 

 выраженная соматическая патология различной этиологии: 

-   пороки развития основных систем организма (порок сердца) 

    и хронические соматические заболевания; 

-   частая заболеваемость в связи со снижением иммунитета 

    (в том числе врождённый иммунодефицит); 

               II. Факторы биологического риска: 

                   -   недоношенные и маловесные дети, рождённые с массой 

                       тела менее 1500 г; 

                   -   дети, рождённые на сроке гистации меньше 33 недель; 

                   -   дети, перенёсшие асфиксию во время родов; 

                   -   дети, находившиеся в отделении интенсивной терапии. 

   III. Факторы социального риска: 

 наркомания и алкоголизм родителей; 

 малолетние родители (моложе 17 лет); 

 дети беженцев; 

 стресс, пережитый ребёнком; 

 длительная разлука с матерью; 

 социально-эмоциональная депривация вследствие резкого ограничения общения со 

взрослыми. 
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                                   Приложение 

                                                                                    схема № 1 

 

ВОЗРАСТНАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ПСИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ГОДА ДО ТРЁХ ЛЕТ. 

Возраст Факторы психического развития 

1г. 3 мес. 1. Произносит 20 и более слов. 

2. Выполняет 2 поручения. 

3. Держит карандаш и оставляет им следы на бумаге. 

4. Держит ложку во время еды. 

5. Ставит 5 кубиков один на другой. 

6. Ходит сам, но часто падает. 

1г. 6 мес. 1. Стремится связать 2 слова в предложение. 

2. Хочет всё делать самостоятельно. 

3. Чиркает карандашом целенаправленно и старательно. 

4. Пробует самостоятельно есть. 

5. После наблюдения повторяет увиденное действие с игрушкой. 

6. Ходит стабильно, редко падает. 

1г. 9 мес. 1. Называет пять изображений на рисунке. 

2. Ищет помощи у взрослых. 

3. Чиркает карандашом в рамках листа. 

4. Самостоятельно ест. 

5. Бросает мяч в ящик (корзину). 

6. Пробует бегать. 

2года 1. Задаёт первые вопросы. 

2. Общается с детьми. 

3. Чиркает вертикальные и горизонтальные линии. 

4. Регулирует отправление физиологических потребностей. 

5. Пробует ловить брошенный мяч. 

6. Поднимается и спускается по лестнице с поддержкой. 
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Таблица №2 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Возраст при поступлении ___________________________ 

Анамнез биологический, социальный. 

 

 

Возраст  

Уровень нервно – психического развития Поведение  Заключение  Назначе 

ния  Понимание 

речи 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Игра  Движение Навыки  

1г1мес- 1г. 3 

мес. 

         

1г.4 мес. - 1 

г.6 мес. 

         

1г.7 мес. - 1 г. 

9 мес. 

         

1г. 10 мес. - 2 

года 

         

 

Анамнез биологический – благополучное, неблагополучное течение беременности, родов 

Анамнез социальный – полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребёнку, материальные и жилищно-бытовые условия. 
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Таблица № 3 

ПОКАЗАТЕЛИ  НЕРВНО- ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возраст Понимание  Активная речь Сенсорное 

развитие 

Игра и действия 

с предметами 

Движения  Навыки  

1г1мес- 

1г. 3 мес. 

Запас понимае-

мых слов быст-

ро расширяется 

Пользуется лепетом и 

отдельными облегчен-

ными словами в мо-

мент двигательной ак-

тивности, удивления, 

радости. 

Ориентируется в 2-х 

предметах разной 

величинах предме-

тов (типа кубов) с 

разницей в 3 см. 

Воспроизводит в игре 

ранее разученные 

действия с предмета-

ми (кормит куклу, на-

низывает кольца на 

стержень) 

Ходит долго, не при-

саживаясь, меняя 

положение (приседа-

ет, наклоняется, по-

ворачивается, пятит-

ся) 

Самостоятельно ест гус-

тую пищу ложкой 

1г.4 мес. - 

1 г.6 мес. 

Отыскивает 

предметы по 

слову взрослого 

Пользуется, словом в 

момент сильной заин-

тересованности 

Ориентируется в 4-х 

контрастных формах 

предметов (шар, куб, 

кирпичик, призма) 

Отображает отдель-

ные действия, знако-

мые по собственному 

опыту 

Перешагивает через 

препятствия при-

ставным шагом 

Самостоятельно ест 

жидкую пищу ложкой 

1г.7 мес. - 

1 г. 9 мес. 

По слову взрос-

лого отыскивает 

на картинках 

изображения 

знакомых дей-

ствий 

Пользуется предложе-

ниями из 2 слов. Об-

легченные слова заме-

няет правильными. 

Ориентируется в 3-х 

контрастных вели-

чинах предметов 

Использует в игре 

предметы заменители 

Умеет ходить по уз-

кой доске (ширина 

15-20 см, высота от 

пола 15-20 см) 

Умеет частично разде-

ваться (с помощью 

взрослого) 

1г. 10 мес. 

- 2 года 

Понимает ко-

роткий рассказ 

(без показа) о 

событиях, мно-

гократно повто-

ряющихся, 

имевших место 

в собственном 

опыте 

Пользуется предложе-

ниями из 3 –х слов 

Ориентируется в 3-х 

контрастных вели-

чинах предметов 

В игре воспроизводит 

ряд последовательных 

действий (начало сю-

жетной игры) 

Перешагивает через 

препятствия чере-

дующимся шагом 

Умеет частично надевать 

одежду с помощью 

взрослого (шапку, бо-

тинки) 
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Описание диагностических ситуаций 

(по материалам  Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет Смирнова Е. О., Га-

лигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.  2007 год) 

 

Прежде чем привести ребенка в помещение, в котором будет проводиться обследование, взрослый 

старается расположить его к себе, чтобы малыш почувствовал себя непринужденно и охотно после-

довал за ним. Если малыш проявляет интерес к каким-то предметам, находящимся в комнате, следу-

ет удовлетворить его любопытство, а затем постепенно привлечь внимание к игрушкам. 

Диагностическая методика включает в себя четыре ситуации. 

Ситуация 1. “Пассивный взрослый”. 

Цель: а) определение предпочтения ребенка в выборе одного из двух видов деятельности – общения 

или действий с предметами; б) выявление уровня инициативности ребенка в предметной деятельно-

сти. Организация среды и игровой материал. На маленьком детском столике раскладываются сле-

дующие предметы: 2–3-составная матрешка, набор вкладышей, пирамидка (желательно в виде чело-

вечка, животного или птички), несколько кубиков, заводная машинка с ключом, колокольчик, не-

большая кукла, чашка, ложка, расческа. Рядом со столиком стоит детский стульчик. Второй стульчик 

располагается на некотором расстоянии от стола. 

Процедура проведения диагностической пробы. Подведя ребенка к столику с игрушками, взрослый 

садится на стульчик неподалеку от него, не проявляя никакой инициативы. Проба продолжается в 

течение 1 минуты. За это время ребенок может либо заняться индивидуальной игрой с игрушками, 

либо инициировать ситуативно-деловое общение со взрослым. Если в течение 1 минуты ребенок ос-

тается пассивным, взрослый переходит к ситуации 2. Если ребенок сразу же обращается к взрослому, 

он отвечает на его инициативу и переходит к ситуации 3. 

Ситуация 2. “Индивидуальная предметная деятельность”.   Цель: определение уровня развития 

предметной деятельности ребенка. 

Игровой материал тот же. Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый привлекает 

внимание ребенка к игрушкам, просит показать некоторые из них и предлагает поиграть с ними. Он 

может обратиться к ребенку, например, с такими словами: “Машенька, посмотри, какие интересные 

игрушки я тебе принесла. Где у нас куколка? Правильно, вот она. Какая красивая! А где машинка? 

…А это что? Поиграй с этими игрушками”. Если ребенок принимает предложение и начинает само-

стоятельные действия с предметами, взрослый наблюдает за ним в течение 10 минут, делая соответ-

ствующие отметки в графе “Индивидуальная предметная деятельность” “Протокола регистрации па-

раметров предметной деятельности”.  При условии, что за время данной пробы ребенок ни разу не 

обратился к взрослому, по истечении 10 минут следует перейти к следующей ситуации. 

Ситуация 3. “Ситуативно-деловое общение”. 

Цель: выявление зоны ближайшего развития предметной деятельности. 
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Игровой материал тот же, что и в ситуации 2. 

Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый придвигает свой стульчик поближе к сто-

лику и присоединяется к игре ребенка. Например, если малыш возит машинкой по столу, не обращая 

внимания на ключик, взрослый может предложить завести ее, обращаясь к ребенку с такими слова-

ми: “Как хорошо ездит твоя машинка! А давай заведем ее. Хочешь? Вот ключик. Сейчас мы его 

вставим и покрутим. Вот так. А теперь отпустим машинку. Смотри, она сама умеет ездить. Как здо-

рово! Хочешь сам завести машинку? Возьми ключик и попробуй, а я тебе помогу. 

Так…хорошо…Вот молодец! Получилось!” Вступив, таким образом в предметное взаимодействие с 

ребенком, взрослый продолжает общение с учетом желаний и действий малыша, проявляя собствен-

ную инициативу и предоставляя ребенку возможность также быть инициативным. 

По ходу совместной деятельности взрослый делает следующее: 

1) просит ребенка дать ему поочередно 2–3 предмета. Например, он говорит: “Сашенька, а где у нас 

пирамидка? Дай ее мне, и мы с ней поиграем”. Таким образом проверяется понимание ребенком речи 

взрослого и выполнение инструкции; 

2) показывает 3–4 игрушки и просит назвать их, а также спрашивает, что с ними можно делать. На-

пример: “Леночка, что это? (Протягивая девочке расческу.) Да, это расческа, правильно. А что дела-

ют с расческой?” Если ребенок не отвечает, взрослый, называя предмет и действие с ним, предлагает 

повторить название: “Это расческа. Скажи: “расческа”. Давай причешем куколку. Скажем ей: “Вот 

какая у нас расческа. Теперь ты будешь красивая”. С помощью подобных вопросов проверяется по-

нимание речи взрослого, умение называть предметы и общаться с помощью речи; 

3) показывает 2–3 образца действий с предметами (например, строит из кубиков башенку и просит 

ребенка сделать такую же). Таким образом, проверяется, принимает ли ребенок образец действия, 

стремится ли подражать взрослому; 

4) предлагает ребенку 2–3 варианта совместной игры, предполагающей обмен действиями, их согла-

сование. Например, он говорит: “Давай катать машинку. Смотри, вот она покатилась к тебе. Доехала. 

А теперь толкай ее ко мне. Вот так, хорошо. Теперь снова я. Катись, машинка, к Саше”. Так проверя-

ется, насколько ребенок принимает инициативу взрослого и как отвечает на нее, умеет ли он продле-

вать взаимодействие; 

5) по ходу выполнения ребенком самостоятельных или совместных действий иногда хвалит ребенка 

и делает ему несколько замечаний (не больше трех). Например, наблюдая, как ребенок собирает 

вкладыши, взрослый говорит: “Молодец! Как хорошо ты собираешь тарелочки (мисочки и т.п.)!” А 

когда ребенок производит неспецифические манипуляции (например, стучит ложкой по столу, бес-

порядочно возит по столу кольцами пирамидки, разбрасывает игрушки и т.д.), взрослый делает заме-

чание: “Нет, Маша, так не надо делать”. С помощью подобных обращений проверяется чувствитель-

ность ребенка к поощрениям и порицаниям взрослого; 6) оставляет без ответа 1–2 инициативных 
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действия ребенка. Например, когда ребенок протягивает ему игрушку, взрослый делает вид, что не 

замечает этого. Таким образом можно установить, насколько ребенок инициативен в общении, 

будет ли он предпринимать повторные попытки вовлечь взрослого в свои действия. 

Длительность пробы – 10 минут. Дополнительная инструкция. В ходе диагностики следует избегать 

резкого вмешательства в игру ребенка. Желательно, чтобы взрослый подстраивался к ней, не подав-

ляя инициативы малыша и не нарушая хода его занятий. Цель общения –создать условия для того, 

чтобы ребенок в полной мере проявил свои возможности. Может случиться так, что ребенок уже в 

первой же пробе начнет привлекать взрослого к совместной деятельности, т.е. вступать с ним в дело-

вое общение. В этом случае следует пойти навстречу желанию ребенка и сначала провести пробу на 

ситуативно-деловое общение (ситуация 3), а затем постепенно сократить свое участие в игре и пе-

рейти к ситуации 2. Если же ребенок все равно продолжает инициировать совместную игру, проба на 

индивидуальную предметную деятельность не проводится. Данные об уровне развития предметной 

деятельности извлекаются из ситуации 3. 

Ситуация 4. “Незнакомый предмет”. 

Цель: получение дополнительных сведений об особенностях познавательной активности ребенка в 

ситуации, стимулирующей его исследовательскую деятельность, поиск решения незнакомой задачи. 

Помимо этого ситуация дает возможность уточнить характер общения ребенка со взрослым. 

Организация среды и игровой материал. На столик выкладывается только один незнакомый ребенку 

предмет. Он представляет собой коробочку с сюрпризом, который виден сквозь прозрачную крышку 

или стенку коробочки. Коробочка должна иметь необычный, незнакомый ребенку запор. Для того 

чтобы открыть ее, ребенку нужно попытаться найти правильный способ, проявить настойчивость. 

Коробочка должна иметь привлекательный вид. Для ее изготовления можно использовать плотный 

картон, футляр для духов, пенал, ленту и т.д. 

Процедура проведения диагностики. Предлагаются следующие стратегии поведения взрослого: 

1) пассивный взрослый. Взрослый показывает ребенку коробочку и предлагает поиграть с ней, не 

объясняя правила. После этого он занимает пассивную позицию и наблюдает за тем, как ребенок пы-

тается справиться с задачей. Свои наблюдения он фиксирует в графе “Незнакомый предмет” “Прото-

кола регистрации параметров предметной деятельности”. Дальнейшие действия взрослого строятся в 

зависимости от поведения ребенка. Если он самостоятельно справляется с задачей, диагностическая 

процедура заканчивается. Если же ребенок в течение 0,5 минуты ведет себя пассивно или обращает-

ся за помощью, взрослый занимает активную позицию; 

2) активный взрослый. Взрослый присоединяется к действиям ребенка. При этом он не сразу показы-

вает ему правильное решение, а старается найти его вместе с малышом, обследуя коробочку со всех 

сторон. После того как ребенок вместе с взрослым откроет коробочку, его следует похвалить и пред-

ложить еще раз воспроизвести образец действия. 
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Наблюдения фиксируются в соответствующих графах протоколов регистрации параметров предмет-

ной деятельности. В процессе диагностики дефектолог заполняет “Протокол регистрации параметров 

предметной деятельности”, составленный на основании шкалы (представленной ниже). В ходе на-

блюдения за поведением ребенка дефектолог выбирает соответствующие каждой пробе баллы и об-

водит их кружком. 



122 

 

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Параметры предметной   дея-

тельности 

 

Показатели параметров 

 

Критерии оценки показателей Баллы 

 

Виды 

действий 

с предметами 

 

Ориентировочно-

исследовательские и 

манипулятивные 

действия 

 

Отсутствуют: ребенок игнорирует предметы 

Используются редко: ребенок бегло поглядывает на предметы, совер-

шает 1–2 однообразные манипуляции 

(например, стучит игрушкой по столу или несколько раз переставляет 

ее с места на место)  

Используются часто: ребенок рассматривает игрушки, разнообразит 

способы манипуляций (например, вертит в руках, переставляет с места 

на место, стучит, размахивает и пр.) 

 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 Предметные, культурно-

фиксированные 

действия 

 

Отсутствуют: ребенок не действует с предметами в соответствии с их 

назначением 

Используются редко: ребенок совершает действия данного вида лишь 

эпизодически (например, один раз разбирает и собирает матрешку или 

поит куклу из чашки), предпочитает манипулировать с предметами 

Используются часто: на протяжении всей пробы ребенок периодически 

или постоянно совершает культурно-фиксированные действия с пред-

метами (например, собирает и разбирает пирамидку, одевает и раздева-

ет куклу, готовит 

для нее еду, катает на машинке и др.) 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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Познавательная активность 

 

Интерес к предметам и действиям 

с ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настойчивость в деятельности 

(фиксируется только в ситуации) 

“Незнакомый предмет” 

 

 

 

 

Эмоциональная вовлеченность 

в действия с предметами 

 

Отсутствует: ребенок не обращает внимания на предметы, не предпри-

нимает никаких действий с ними 

Слабый: ребенок постоянно отвлекается от предметов, быстро пресы-

щается игрой, в действиях нет сосредоточенности (например, начав со-

бирать пирамидку, ребенок сраз уже прекращает свое занятие, смотрит 

по сторонам 

Средний: ребенок рассматривает игрушки, сосредоточенно занимается 

с некоторыми из них, но часто отвлекается, смотрит по сторонам 

Большой: ребенок вовлечен в действия с предметами, действует сосре-

доточенно, почти не отвлекается 

 

Отсутствует: не получив сразу желаемого результата, ребенок прекра-

щает попытки решить задачу 

Слабовыраженная: ребенок предпринимает 2–3 попытки решить задачу, 

но после неудачи прекращает деятельность 

Хорошо выраженная: ребенок предпринимает многократные попытки 

добиться результата, в случае неудачи обращается за помощью 

 

Преобладание отрицательных эмоций: ребенок отталкивает игрушки, 

сердито разбрасывает их, сбрасывает со стола 

Безразличие: ребенок равнодушно смотрит на предметы; 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

0 

1 

 

 

2 

 

-1 

 

0 
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мимика невыразительная 

Преобладание амбивалентных эмоций ребенок радуется при виде игру-

шек, но действует с ними с опаской или робко 

Преобладание положительных эмоций: ребенок оживлен, часто улыба-

ется, радостно вокализирует 

 

 

1 

 

2 
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Включенность предмет- 

ной деятельности 

в общение с взрослым 

Стремление действовать по 

образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует: ребенок не обращает внимания на показ взрослым дейст-

вий с предметами, не подражает им, игнорирует предложения 

взрослого 

Слабое: ребенок наблюдает за действиями взрослого, делает слабые по-

пытки подражать ему, но быстро отвлекается, переходит к другим заня-

тиям (например, начав вслед за взрослым кормить куклу ложкой из 

чашки, соскальзывает на манипуляции с ложкой: размахивает ею, сту-

чит, грызет и пр.); большинство образцов действий остается без внима-

ния; в последующей самостоятельной игре ребенок не пытается вос-

производить образец 

 Среднее: ребенок внимательно наблюдает за действиями взрослого; 

сразу после показа образца действия старается воспроизвести его; в по-

следующей самостоятельной игре образец не воспроизводит 

Сильное: ребенок с большим интересом наблюдает за действиями 

взрослого; пытается заставить взрослого повторить показ, вкладывая 

ему в руку игрушку; неоднократно воспроизводит образец  действия по 

собственной инициативе 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Включенность предмет- 

ной деятельности 

в общение с взрослым 

ориентация на оценку взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует: ребенок не ищет оценки и не реагирует на оценку взрос-

лым его действий, продолжает действовать по-своему; после поощре-

ния нет явных признаков удовольствия ребенка и усиления его актив-

ности, стремления повторить действие, одобренное взрослым; порица-

ния не огорчают ребенка, не замедляют темпа деятельности, не влекут 

за собой попыток исправить действие или обратиться к взрослому за 

помощью 

Слабая выраженность: ребенок не ищет оценки; лишь изредка реагиру-

ет на оценку взрослого, а в целом не изменяет своей деятельности: дей-

ствует в прежнем темпе, эмоции выражены слабо; поощрение некото-

рых действий вызывает неярко выраженное удовольствие; порицание 

приостанавливает действие, но не влечет за собой попытки исправить 

его 

Хорошая выраженность: ребенок обращается ко взрослому за оценкой 

(взглядом, жестом, вербально); радуется поощрениям, начинает дейст-
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вовать более активно, неоднократно повторяет одобренное действие; 

порицание стимулирует попытки видоизменить действие; ребенок об-

ращается за помощью; иногда огорчается и прекращает деятельность 
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5.2. Бодрящая  гимнастика 

Октябрь 

1. В кроватях 

«Потягушки»  

Потягушки - потягушки! 

Поперек толстушки,  

А в ножки ходунюшки, 

А в ручки хванюшки, 

А в роток говорок, 

А в головку разумок. 

 

«Кулачки – ладошки» 

(упражнение на сжимание и разжимание пальцев рук) 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали –  

Так, так и вот так, 

И головки убирали. 

2. Возле кроватей 

Ходьба 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Качаем головой. 

 

3. Ходьба по «дорожке здоровья» (по резиновым коврикам). 

4. Подвижная игра «Догоним зайку» (бег группой). 

 

Ноябрь 

В кровати 

1. «Потягивание» 

Наша кошечка проснулась, 

Потянулась, оглянулась, 

С боку на бок повернулась –  

Тете…(имя воспитателя) улыбнулась. 

2. Сгибание – разгибание кистей рук. 

Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

3. Поочередное поднимание ног, поглаживание их руками. 

Вы шагайте, топайте 

По лужицам и шлепайте. 
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В грязь не заходите, 

Сапожки не мочите. 

Возле кроватей 

Ходьба по «дорожке здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

Декабрь 

В кровати 

1. «Потягивание» 

По дороге жук, жук, 

По дороге черный. 

Посмотрите на него –  

Вот какой проворный! 

2. Лежа на спине, круговые движения ногами. Звуковое сопровождение («ж-ж-ж»).  

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 

Крылышками замахал, 

Весело запрыгал. 

3. «Качалочка»: лежа на спине, подтянуть за колени ноги к животу, раскачиваться с боку на бок. 

 

Возле кроватей 

Ходьба по «дорожке здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

Январь 

В кроватях 

«Потягушки» 

Это кто уже проснулся? 

Кто так сладко потянулся? 

Потягушки – потягушки, 

От носочков до макушки 

Уж мы тянемся – потянем-

ся, 

Маленькими не останемся, 

Вот уже растем, растем… 

Потереть глазки кулачками. 

Потянуться, подняв руки вверх. 

Потянуться вверх одной рукой, другой. 

Присесть, показывая носочки, встать, подняв руки вверх. 

Потянуться вверх одной рукой, другой. 

Движение пальчиком из стороны в сторону. 

Из положения приседа постепенно вставать, поднимая руки 

вверх. 

Возле кроватей 

 

 

Зайка беленький сидит Дети присаживаются на корточки и покачивают головой. 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть. 

 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп! 

Зайке холодно стоять, 

Хлопают в ладоши. 
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Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок! 

Кто-то зайку испугал, 

Прыгают на обеих ногах. 

Зайка прыг – и ускакал. Убегают по ребристой дорожке из спальни. 

 

Ходьба по кочкам (из любого материала). 

Февраль 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! 

Поскорей, скорей проснулись! 

Дети поднимают руки вверх в положении 

лежа. 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

Поднимают ноги вверх в положении лежа. 

Возле кроватей  

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает, песенку поет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб! 

Ходьба и бег под музыку. 

Мишка рассердился 

И ногою топ! 

Прыжки на обеих ногах. 

2. Ходьба по «дорожке здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая 

доска, дорожка со «следами» из крупы). 

3.  Подвижная игра «Мишка» 

Дети. Мишка, мишка, 

Что ты долго спишь? 

Мишка, мишка, 

Что ты так храпишь? 

Мишка. Кто здесь песни распевает? 

Кто мне спать не давал? 

Догоню, догоню!.. 

 

Март 

«Петушки» 

В кроватях 

1. «Побудка» 

Кто там спит в постели сладко? 

Всем давно пора вставать. 

Все пойдете на зарядку, 

А потом со мной гулять. 

«Погреем крылышки на солнышке». И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять руки 

вверх со словом «погреем», опустить. 
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«Спрячь ножки». И. п. – лежа на спине. Ноги поднять вверх со словами «спрячь ножки» опус-

тить на кровать. 

Самомассаж головы. 

Петя, петя, петушок –  

Золотой гребешок, 

Маслена головушка, 

Шелкова бородушка. 

Что ты рано встаешь, голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

 

Возле кроватей 

1. Ходьба 

Вот шагает петушок –  

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

2. Прыжки «Веселые петушки». Подскоки на двух ногах на месте и с продвижением вперед. 

Руки держать свободно (20 секунд). 

3. «петушок гуляет» - ходьба по «дорожке здоровья» (коврик-«ежик», массажные коврики, 

ребристая доска, дорожка со «следами» из крупы). 

Апрель 

«Лягушки» 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Упражнение на расслабление мышц лица «Лягушка» : показать движение губ, соответствующее 

артикуляции звука «и». 

Мы – веселые лягушки. 

Тянем губы прямо к ушкам! 

Возле кроватей 

1. «Лягушки-попрыгушки» 

Мы лягушки-попрыгушки, 

Неразлучные подружки, 

Животы зеленые, 

Поднять на носки, потянуться, сделать по-

луприсед. 

Поворовы в стороны. 

С детства закаленные.  

Мы не хнычем, мы не плачем, 

Целый день по лужам скачем, 

Спортом занимаемся! 

Наклоны в стороны 

Прыжки на месте. 

 

Ходьба по «дорожке здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая доска, дорож-

ка со «следами» из крупы). 
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Май 

«Мышки» 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Дети совершают движения в соответствии с текстом. 

Мышки глазки открывали 

И зарядку начинают: 

Мышки лапки поднимали, 

А потом их опускали. 

И сгибали быстро ножки, 

Словно мчались по дорожке. 

А потом тренировались: 

На животике качались. 

Возле кроватей 

Дружно мышки все вставали, 

Ловко прыгать начинали. 

Мышки, мышки, поспешите: 

Прыжки на обеих ногах. 

Ножками потопочите, 

Друг на друга посмотрите 

И опять потопочите. 

Ходьба на месте с поворотом головы влево-

вправо. 

 

2. Ходьба по «дорожке здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая доска, 

дорожка со «следами» из крупы). 

Мышки низко приседают 

И по камешкам шагают. 

Вот дорожка – проходите, 

Кошку вы не разбудите. 

Постарайтесь так пройти,  

Чтоб с дорожки не сойти. 

3. Подвижная игра «Кошки-мышки» 

Мышки будут убегать, 

Кошка будет догонять. 

Все мы весело играли, 

Умываться побежали. 
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5.3. Комплекс утренней гимнастики 

Сентябрь 

 без предметов «Солнышко»  

1-2 неделя  

Выглянуло солнышко и зовет гулять.  

Как приятно с солнышком вместе нам шагать  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Выглянуло солнышко, светит высоко.  

По тропинке с солнышком нам бежать легко.  

Бег стайкой за воспитателем  8 сек.  

ОРУ «Поиграем с солнышком»  

1.«Греем ладошки»  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко  

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза.  

2.«Ищем лучик»  

Показался солнца лучик – стало нам светлее.  

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее.  

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза  

3.«Радуемся солнышку»  

Солнцу рады все на свете и воробушки и дети. 5 раз  

И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте.  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора  

Ходьба стайкой за воспитателем.  

3-4 неделя  

Выглянуло солнышко и зовет гулять.  

Как приятно с солнышком вместе нам шагать  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Выглянуло солнышко, светит высоко.  

По тропинке с солнышком нам бежать легко.  

Бег стайкой за воспитателем  8 сек.  

ОРУ «Поиграем с солнышком»  

1.«Греем ладошки»  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко  

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза.  

2.«Ищем лучик»  

Показался солнца лучик – стало нам светлее.  

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее.  

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза  

3.«Солнышко и тучка»  

С музыкальным сопровождением. Музыка звучит (солнышко светит) –

 дети бегают, прыгают или танцуют. По окончании музыки дети  

останавливаются или приседают, складывают руки над головой «домиком». – 2 раза  

С солнцем вместе мы шагали  

И от тучки убегали.  

Завтра будем мы опять  

В солнце тучку мы играть.  

    Ходьба стайкой за воспитателем. 
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Октябрь 

без предметов  

«Веселый огород»  

1-2 неделя 

В огород мы пойдем, урожай соберем!  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Эй, лошадка, го-гоп,  

Отвези нас в огород.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

ОРУ «Веселый огород»  

1.«Капуста»  

У капусты качены -вот такой величины!  

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, соединить пальцы, о

бразовав кольцо, - И.п. – 3 раза.  

2.«Морковка»  

Прячет морковка свой носик на грядке.  

Видно, морковка играет в прятки!  

И.п. –

 си-

дя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, обхватить руками колени, голову опус

тить – и.п. – 4раза  

3.«Веселье»  

Дружный наш огород веселиться и поет  

И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора.  

Ходьба стайкой за воспитателем.  

3-4 неделя 

В огород мы пойдем, урожай соберем!  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Эй, лошадка, го-гоп,  

Отвези нас в огород.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

ОРУ «Веселый огород»  

1.«Капуста»  

У капусты качаны -вот такой величины!  

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, соединить пальцы, 

образовав кольцо, - И.п. – 3 раза.  

2.«Морковка»  

Прячет морковка свой носик на грядке.  

Видно, морковка играет в прятки!  

И.п. –

 си-

дя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, обхватить руками колени, голову оп

устить – и.п. – 4раза  

3.«Горошина»  

Не послушный  горох  

Раскатился …Ох, ох!  
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Вы, горошины, бегите.  

Домик свой скорей найдите.  

Бег врассыпную под музыку, с окончанием музыки дети бегут к воспитателю. – 2 раза.  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора.  

 Ходьба стайкой за воспитателем.  

Ноябрь 

без предметов  

«Птицы» 

1-2 неделя 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек., 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Птички» 

1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Зернышки клюют» 

И воробушки тут как тут, зернышки с земли клюют. 

И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены, наклоны вперед. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

3-4 неделя 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек., 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Птички» 

1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Непоседа-воробей» 
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Непоседа воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 

Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов взрослый показывает 

игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают в 

условленное место. – 1 раз. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

декабрь 

без предметов 

«В гости к елочке» 

1-2 неделя 

Чтобы нам не потеряться  

Нужно за руки держаться.  

Отправляемся мы в лес,  

Ждет нас много в нем чудес.  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

По сугробам мы шагаем выше ножки поднимаем!  

По сугробам мы идем и не чуть не устаем.  

Ходьба с высоким подниманием колена 10сек.  

Холодно в лесу зимой побежали все за мной  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «В гости к елочке»  

 1.«Высокая елка»  

вот полянка, вот и лес.  

Вот и елка до небес.  

Вот она какая,  

Елочка большая!  

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх посмотреть на них – И.п.. –

 4 раза.  

2.«Украшаем елку»  

Мы сегодня принесли  

Яркие игрушки.  

Здесь конфеты и шары,  

Пряники хлопушки  

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «бе

рем игрушки»); выпрямиться, вывести руки  

вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   

3.«Радуемся елке»  

Распушила елка лапы,  

Стала красоваться.  

А мальчишки и девчонки  

Стали улыбаться.  

И.п. – о.с. прыжки на месте на двух ногах. – 4 раза  

3-4 неделя 

Чтобы нам не потеряться  

Нужно за руки держаться.  
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Отправляемся мы в лес,  

Ждет нас много в нем чудес.  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

По сугробам мы шагаем выше ножки поднимаем!  

По сугробам мы идем и не чуть не устаем.  

Ходьба с высоким подниманием колена 10сек.  

Холодно в лесу зимой побежали все за мной  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «В гости к елочке»  

 1.«Высокая елка»  

вот полянка, вот и лес.  

Вот и елка до небес.  

Вот она какая,  

Елочка большая!  

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх посмотреть на них – И.п.. –

 4 раза.  

2.«Украшаем елку»  

Мы сегодня принесли  

Яркие игрушки.  

Здесь конфеты и шары,  

Пряники хлопушки  

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «бе

рем игрушки»); выпрямиться, вывести руки  

вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   

3.«Игра с зайцами»  

Разбежались зайки,   

Зайки - побегайки.  

Эй зайчишки, раз – два – три,  

К елке в круг скорей беги.  

На первые две строчки дети разбегаются бегают в рассыпную, на вторые строчки бегут к воспитате

лю - 2 раза.  

  

Январь 

без предметов 

«Снежинки» 

1-2 неделя 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Ах, зима, зима белоснежная пришла  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать.  

Ходьба на носках 10сек.  

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки, побежим ловить пушинки.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «Снежинки»  

 1.«Играем со снежинками»  

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой  



137 

 

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед собой ладони вверх, потом подня

ть вверх -  И.п.. – 4 раза.  

2.«Делаем снежок»  

На снежок ты погляди , да смотри не урони  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «со

бираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.   

3.«Замерзли ножки»  

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

 

3-4 неделя 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Ах, зима, зима белоснежная пришла  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать.  

Ходьба на носках 10сек.  

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки, побежим ловить пушинки.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «Снежинки»  

 1.«Играем со снежинками»  

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой  

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед собой ладони вверх, потом подня

ть вверх -  И.п.. – 4 раза.  

2.«Делаем снежок»  

На снежок ты погляди , да смотри не урони  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «со

бираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.   

3.«Замерзли ножки»  

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Побежали наши ножки»  

Побежали наши ножки , мы погреем их немножко.   

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги  

На первую строчку дети бегают врассыпную  

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

Февраль 

без предметов 

«Веселые погремушки» 

1-2 неделя 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Ходьба на носках 15сек.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 20 сек.  
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Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Веселые погремушки»  

 1.«Позвеним вверху»  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за спиной. Поднять руки вверх, 

позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Спрятали погремушки»  

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и вернуться в и.п. – 4 раза.  

3.«Прыгаем с погремушкой»  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

3-4 неделя 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Ходьба на носках 15сек.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 20 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Веселые погремушки»  

 1.«Позвеним вверху»  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за спиной. Поднять руки вверх, 

позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Спрятали погремушки»  

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и вернуться в и.п. – 4 раза.  

3.«Прыгаем с погремушкой»  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Побежали наши ножки»  

Побежали наши ножки, мы погреем их немножко.   

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги  

На первую строчку дети бегают врассыпную  

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

Март 

без предметов 

«За воротами весна» 

1-2 неделя 

Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

С солнцем нам легко бежать , будем мы весну встречать  

Бег в колонне по одному за воспитателем 30 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «За воротами весна»  

1.«Сосульки»  

Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать  

Только в рот нельзя их брать.  
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И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и подн

яться на носочки, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Капель»  

Солнце светит целый день кап-кап звенит капель  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с отведением правой руки (ладонь вверх 

– «ловим капельки») – И.п. – 4 раза.  

3.«Радуемся весне»  

Ой весна, весна, весна, долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

3-4 неделя 

 Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко  

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

С солнцем нам легко бежать , будем мы весну встречать  

Бег в колонне по одному за воспитателем 30 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «За воротами весна»  

1.«Сосульки»  

Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать  

Только в рот нельзя их брать.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и подн

яться на носочки, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Капель»  

Солнце светит целый день кап-кап звенит капель  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с отведением правой руки (ладонь вверх 

– «ловим капельки») – И.п. – 4 раза.  

3.«Радуемся весне»  

Ой весна, весна, весна, долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Непоседа-воробей»  

Непоседа воробей прыгает и кружится,  

Очень радуется он – не замерзла лужица.  

Хорохорится, храбриться!  

Только «Мяу» он боится!  

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов взрослый показывает 

игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают в  

условленное место. – 1 раз.  

Полетели птички, птички невелички.  

Взвились в небо высоко, улетели птички.  

Взвились в небо высоко, улетели птички.  

Ходьба стайкой за воспитателем.  
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Апрель 

без предметов 

«Весна» 

1-2 неделя 

Просыпается природа, улучшается погода.  

Ах, в апреле весна настоящая пришла.  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Весна»  

1.«Скворцы прилетели»  

Из далеких из краев возвращаются скворцы.  

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и подн

яться, потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Птички зернышки клюют»  

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют.  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать пальцами пол – И.п. – 4 раза.  

3.«Ленивый кот»  

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?   

Весна долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

3-4 неделя 

Просыпается природа, улучшается погода.  

Ах, в апреле весна настоящая пришла.  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Весна»  

1.«Скворцы прилетели»  

Из далеких из краев возвращаются скворцы.  

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и подн

яться, потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Птички зернышки клюют»  

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют.  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать пальцами пол – И.п. – 4 раза.  

3.«Ленивый кот»  

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?   

Весна долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Гнездо»  

Ах скворцы летают, ищут, где же гнездышки им свить.  

Где птенцы их будут жить.  
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Дети бегают врассыпную по залу под музыку, музыка останавливается дети бегут к обручам (2-

3, по несколько детей на обруч) лежащим на полу и  

прыгают в них, садятся на корточки.  

Май 

без предметов 

«На лугу» 

1-2 неделя 

Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет?  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Чтобы травку не помять надо на носочки встать  

Ходьба на носках 15сек.  

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну  

Травушка ей сниться.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «На лугу»  

1.«Бабочка»  

Расправляет крылышки бабочка красавица.  

Яркая нарядная всем ребятам нравиться  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в стороны, потом вернуться в И.п. 

– 4 раза  

2.«Стрекоза»  

Это что за вертолет, Отправляется в полет?  

Это просто стрекоза, непоседа егоза.  

И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 раза.  

3.«Одуванчик»  

Маленькие солнышки, яркие головушки.  

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут.  

И.п. –

 си-

дя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. Выпрямить ноги (можно слегка развес

ти), одновременно выпрямить руки вверх  

и в стороны. 5 раз  

4.«Жук»  

Жук проснулся и жужжит, Над травою он летит.  

Дети бегают врассыпную по залу со звуками «Ж-Ж-

Ж» под музыку, музыка останавливается дети останавливаются и походят к воспитателю. – 2 раза  

   

3-4 неделя 

Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет?  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Чтобы травку не помять надо на носочки встать  

Ходьба на носках 15сек.  

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну  

Травушка ей сниться.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «На лугу»  

1.«Бабочка»  

Расправляет крылышки бабочка красавица.  

Яркая нарядная всем ребятам нравиться  
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И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в стороны, потом вернуться в И.п. 

– 4 раза  

2.«Стрекоза»  

Это что за вертолет, Отправляется в полет?  

Это просто стрекоза, непоседа егоза.  

И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 раза.  

3.«Одуванчик»  

Маленькие солнышки, яркие головушки.  

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут.  

И.п. –

 си-

дя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. Выпрямить ноги (можно слегка развес

ти), одновременно выпрямить руки вверх  

и в стороны. 5 раз  

4.«Одуванчик, скинул желтый сарафанчик»  

Одуванчик, одуванчик, скинул желтый сарафанчик  

В шар воздушный превратился, дунул ветер шарик взвился  

К удивлению ребят вместо шарика летят, белые снежинки легкие пушинки. 

 

 

Приложение №1. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие 

ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего 

кота...», «Пошел кот под мосток...»; “Заря-зарница”, “Запел Петушок”, “Еду, еду к бабе, к деду”, “Гу-

леньки”,  “Трынцы, брынцы, бубенцы”,  “Солнышко-вёдрышко!”, “Солнышко”, “Дождик”, “Радуга-

дуга”, “Наши уточки”, “Ой ду-ду..”,  “Курочка-рябушечка..”,  “Котик серенький..”, “Потягушки ..”, 

“Уж я Танюшке ..”, “Кисонька-мурысенька...”, “Ай качи-качи!”, “Сорока-белобока...”,  “Катя Катя ..”, 

“Наша Маша..”, “Идёт коза рогатая ...”, “Заинька, походи ...”, “Пальчик-мальчик..”, “Поехали..”, 

“Ножки...”,  “Еду-еду...”, “А баиньки ...”, “Спи, дитя...”  и др). 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушин ского); Теремок; 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; Стихи А.Барто для малышей из цикла “Игрушки” («Таня». «Бы-

чок». «Зайка». «Мишка». «Козленок». «Лошадка». «Слон». «Мячик». «Грузовик» и др.; В.Берестов. 

«Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Мар-

шак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить нау-

чился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); 

К. Чуковский. «Цыпленок»; Е.Чарушин. Из книги “На нашем дворе”: Кошка, Собака, Корова, Коза, 

Утка, Курочка. 
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                                                                                                                         Приложение №2. 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в тече-

ние этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных 

по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Содействовать пониманию 

детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно 

формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. Развивать умение ходить под музыку, вы-

полнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на 

ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками 

— «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, 

мишка, зайка). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Полянка», рус.нар, мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова; 

«Искупался Иванушка», рус.нар, мелодия; «Как у наших у ворот», рус.нар, мелодия, обр. А. Быкано-

ва; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», 

муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Ля-

гушка», «Сорока», «Чижик», рус.нар, попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мело-

дия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. 

Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус, 

нар. Мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус, пляска, 

обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музы-

кального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 
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При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музы-

ки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличее-

вой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); 

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша 

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские 

ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус, нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; 

«Воробей», рус. нар.мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», 

муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; 

«Скачет зайка», рус.нар. мелодия,обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики 

и лисичка», муз. Б. Финоров ского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. 

Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палоч-

ками», рус.нар, мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 

«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Зайка», рус.нар, мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александ-

ровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; 

«Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз.М. Чар-

ной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения. 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при вос-

приятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музы-

кальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 
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Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануф-

риевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы 

умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», 

«День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у ел-

ки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус.нар. Сказок («Репка», «Курочка Ряба»), пе-

сен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ куколь-

ных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», 

М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). Забавы. Народные и за-

водные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус.нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудес-

ный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузы-

ри). 

                                                                                                                 Приложение № 3. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основ-

ных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом на правлении по лежащей на полу 

дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 

см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик 

(50 50 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролеза-

ние в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). Бро-

сание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 

50 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 

см. 
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Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, подня-

тую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Двигательное развитие 

Взрослый обучает детей (показывает, при необходимости помогает, подстраховывает) различным 

действиям 

- проползать под шарфом, в обруч, в туннель; ползать по мостику, переползать через препятствии 

(мягкий модуль высотой до 40 см); 

- влезать со страховкой на стремянку высотой 1—1,5 м и слезать с нее;  

-ходить по дорожке или доске, лежащей на полу, а также по наклонной доске (один конец приподнят 

на 10—15 см);  

- подниматься на модуль (ступеньку) высотой 10 см и сходить с него; перешагивать через палку или 

веревку, лежащие на полу или находящиеся на высоте 5—10 см от пола; ходить по дорожке с сен-

сорной поверхностью (бугристой, шершавой, пушистой  

и т.д.); перешагивать через «канавки»;  

- ходить, толкая перед собой тележку, каталку, кукольную коляску. 

Развитие произвольных движений  

• Взрослый создает игровые ситуации, в ходе которых обучает детей следующим действиям:  

- катать и бросать мяч взрослому или другому ребенку;  

- скатывать мяч с горки; бросать мяч вперед, вверх;  

- перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка;  

- одной рукой бросать маленький мячик вдаль; двумя руками (затем одной рукой) подбрасывать ма-

ленький мячик вверх, бросать вниз, догонять и ловить.  

• Под музыку или песню дети обучаются выполнять следующие произвольные движения:  

- поднимать руки вверх, в стороны, отводить за спину, вытягивать руки вперед;  

-сгибать и выпрямлять руки; поднимать и опускать руки;  

- помахивать кистями рук, поворачивать руки ладонями вниз и вверх, сгибать и разгибать пальцы 

рук; 

- стоя и сидя, поворачиваясь вправо и влево, передавать друг другу предметы;  

-наклоняться вперед и выпрямляться (собирать предметы с пола и относить в корзину);  
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- подпрыгивать на месте.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опуска-

ние их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предме-

та. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно прово-

дить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 

года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать уме-

ние внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и боль-

шие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?», “Доползи до игрушки”, “Поезд”, “Догони”, “Ло-

вишки”, “Солнышко и дождик”, “Кот и мыши” и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталка-

ми, тележками, автомобилями и пр. 
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