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Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

образовательного процесса, а также к выбору содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности, подбору и обучению педагогических кадров.  

Данная Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне педагога по развитию детей группы 

раннего возраста и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1 до 2 лет,  с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в возрасте 1 до  2 лет, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

направлениям: физическому,  социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивных социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочая Программа первой группы раннего возраста № 3 «Кузнечики» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №17 «Незнайка» (далее – Рабочая программа) спроектирована 

с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования, учтены концептуальные положения используемой  

в ДОУ комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. При разработке Рабочей 

программы использовалась парциальная программа  «Теремок» 

(современная образовательная программа для детей от двух месяцев до 

трех лет) под редакцией Лыковой И.А., Волосовец Т.В., Ушаковой О.С. 

Программная разработка по образовательной области «Речевое развитие» 

направление «Приобщение к художественной литературе детей раннего 

возраста». 

Таким образом, образовательный процесс выстраивается на основе 

сочетания одной комплексной и одной парциально программы,  

обеспечивающих развитие детей по основным образовательным областям.  

Рабочая программа первой группы  раннего возраста №3 «Кузнечики», 
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включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели, задачи, принципы и 

подходы, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 до  2 лет (группа раннего возраста) в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие); 

 описание форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 планирование образовательной деятельности с детьми; 

 описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности в первой группе раннего возраста № 3 

«Кузнечики». 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

раннего возраста. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ Детский сад №17 «Незнайка» 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год). 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 
составляют следующие нормативные документы:  
 Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения, 

разработанной с учётом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» ( Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) .  
 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"   
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 
2013 г. №1155   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г.  

 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Устава МБДОУ  Детский сад №17 «Незнайка» г.Ханты-Мансийск 

Тюменской области.  

1.2.Цели и задачи реализации программы 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 

литературы. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого 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 детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

1.3. Основные задачи развития детей раннего возраста по 

образовательным областям  

Социально-коммуникативное развитие 

 создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание и 

заботу со стороны взрослых: родителей и воспитателей детского сада; 

 развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и 

сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, игрушек, действий с 

ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы; 

 помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и 

вместе друг с другом, создавать условия для совместной с воспитателем и 

сверстниками деятельности; 

 побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое 

проявление доброжелательности, поощрять общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии детей; 

 учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, 

поменяться игрушкой с другим ребёнком; 

 способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я 

рисую»), по внешним признакам (одежде, причёске), своему имени, 

различал свою принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»); 

 поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко 

эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

 положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не 

допускать отрицательных оценок ребёнка; 

 поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я 

могу!», «Я сильный!»); 

 обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 
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 создавать условия для игры путём предоставления разнообразных 

игрушек; 

 играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые 

ребёнку ситуации из жизни, способствовать возникновению цепочки 

игровых действий; 

 демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов 

заместителей; 

 поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

 организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, 

мультфильмов, тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

 воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, 

во время еды); формировать элементарные умения и навыки 

самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол 

мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, 

не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять.  

 создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья; 

 не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, 

переохлаждение, отравление); 

 формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный 

момент за помощью к воспитателю. Необходимо предупреждать 

возможное падение детей (при спуске с лестницы, во время игры и т.п.). 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

 проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, 

сачки для выуживания из специальных ёмкостей, плавающие игрушки); 

 учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке выделять форму, цвет, величину предметов; 

 развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения 

кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз 

— рука»; 

 формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных 

последовательно уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, 

цилиндры), разбирать и собирать трёхместную матрёшку с совмещением 

рисунка на её частях; 

 учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, 

жёлтого, оранжевого, фиолетового); из трёх и более последовательно 
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уменьшающихся деталей; закреплять понимание слов, обозначающих 

различные величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей 

по указанным качествам; 

 учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух 

свойств (по цвету и форме, форме и величине, величине и цвету), 

составлять различные по форме и цвету башенки из 2—3 геометрических 

форм-вкладышей; 

 проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда; 

 поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и 

бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе 

своей деятельности; 

 формировать наглядно-действенное мышление; 

 развивать практическое экспериментирование. 

Сенсорное развитие 

 Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в 

форме игр-занятий с дидактическими игрушками и материалами. 

 учить различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

пять геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, 

поменьше, маленький); 

 развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

 формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; 

 учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

 формировать способность группировать однородные предметы по одному 

из трёх признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному 

указанию (большой, маленький, такой же), используя опредмеченные 

слова-названия (предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко»). 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и культуры  

В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает 

следующие  

 побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни 

близких людей, животных; 

 подводить к вне ситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас 

находится в поле зрения); 

 побуждать активно включаться в общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться; 
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 поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать 

речью свои действия; 

 вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке; 

 обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, 

воспитатель), растений, предметов и их частей, одежды, мебели, игрушек, 

домашних животных и их детёнышей; 

 обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное 

обозначение действий с собственными движениями и действиями 

игрушек; 

 помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию 

их в предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-

ласкательных наименований, глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 

 учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать 

речевой слух; 

 упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных 

(кроме шипящих и сонорных); 

 поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах; учить 

узнавать персонажи по звукоподражанию; 

 учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением 

приводить в движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора 

 развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним; 

 вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, 

когда воспитатель читает или рассказывает; 

 стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов 

и сказок, испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

 учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, 

потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, 

действия), а затем и без него; 

 побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев 

литературных произведений и их действия при многократном чтении, 

рассказывании, рассматривании иллюстраций; 

 активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы 

по содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он 

делает?»). 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 
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 знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, 

народными игрушками (городецкая лошадка, дымковский петушок); 

 учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении; 

предлагать детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, 

аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; 

 знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией, вызывать и поддерживать интерес к ним; 

 поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые 

приёмы, помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый 

образ; 

 интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения 

содержания и средств выразительности; 

 поощрять желание экспериментировать с художественными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками), 

поддерживать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа 

бумаги; 

 помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку 

(карандаш), аккуратно брать краску, промывать кисть, отряхивать её о 

край баночки, рисовать на всём пространстве листа, учить 

ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

 познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для 

моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять 

простые формы, учить сравнивать их с реальными предметами; 

 помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, 

видоизменять комок пальцами, соединять части; 

 знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам 

наклеивания заранее вырезанных взрослым готовых форм и создания 

выразительных аппликационных образов. 

 Детям второго года жизни воспитатель предоставляет возможность 

экспериментировать с красками, глиной, пластилином. Предлагает 

толстые фломастеры, восковые мелки, карандаши, кисти разной толщины 

и формы. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

 увлекать, удивлять и радовать детей музыкой; 

 приучать внимательно её слушать; 

 развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

 учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки; 

 развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное 

содержание; 
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 учить различать контрастные особенности её звучания (громко — тихо, 

быстро — медленно, высокий — низкий регистр); 

 побуждать к подпеванию и пению; 

 развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

Физическое развитие  

Овладение двигательной деятельностью 

 способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и др.); 

 развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, 

быстроты, силы); 

 содействовать улучшению координации движений, повышению 

ритмичности их выполнения; 

 обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению; 

 приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, 

при выполнении упражнений и двигательных заданий. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие 

своевременному развитию всех физиологических структур и функций 

организма ребёнка; 

 осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению 

здоровья детей; 

 обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению 

гигиенических и закаливающих процедур, формировать культурно-

гигиенические навыки; 

 создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать 

утомление; 

обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для 

всей группы режима дня.  

1.4  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Рабочая программа первой группы раннего возраста №3 сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников раннего возраста.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

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

виды игры);  

коммуникативная сфера (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  
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познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации);  

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах);  

двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

1.5. Целевые ориентиры освоения Рабочей программы  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
. 

Образовательные области  и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

Сенсорное развитие 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.Группирует 
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деятельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира 

однородные предметы по одному из трёх признаков.Собирает 

цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки разного 

цвета. Различает четыре цвета спектра.Предметная 

деятельность Приближает к себе предметы различных форм с 

помощью палочки. Использует предметы-орудия в игре.Умеет 

собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки. 

Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из 

двух, а затем из трёх деталей.Раскладывает предметы по 

убывающей величине.Понимает слова «поменьше», 

«побольше».Понимает слова, обозначающие различные 

величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам.Участвует в практическом 

экспериментировании.Различает основные формы деталей 

строительного материала. Сооружает с помощью взрослого 

разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружениеУзнаёт и называет некоторых домашних 

и диких животных, их детёнышей.Различает некоторые овощи, 

фрукты (1—2 вида). Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1—2 вида).Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и 

бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета.Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 

комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу.Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной, пластилином 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

— низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы.Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение двигательной 

деятельностью 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд 

и т.д.Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч.Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул.Преобладают 

уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение 

в коллективе сверстников.Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определённой последовательности.Проявляет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых).При небольшой помощи 

взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).меет 

самостоятельно есть 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

1.6  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы раннего возраста от 1 до 2 лет. 

Возраст от года до двух лет ознаменован относительным спокойствием, 

кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. 

Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в зависимости от его 

личностных особенностей. 

В возрасте от 1 до 2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, 

проявляется его темперамент, определяются черты характера. Именно 

поэтому о маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся 

личности, так как в этот период закладываются основы  таких качеств, как 

компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, 

которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность 

каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его 

жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в 

целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагогические 

воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они 

учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 
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индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление 

ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью от 1 до 2 лет  является предметная: действуя с 

предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление 

целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако 

сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда 

не откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой 

едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 

развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, 

слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У 

детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. 

Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто 

замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических 

систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более 

подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот 

период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке.  

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако 

наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие 

взрослые (персонал дошкольного учреждения). На этом фоне у детей 

развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 
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Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм 

общения. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся 

более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его 

начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 

результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ре-

бёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок 

и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. 

На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, 

определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, 

сравнение, установление сходства признаков  предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по их основным 

признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и 

на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, 

определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми 

явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, 

подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего 

возраста у детей складываются элементарные представления о таких 

свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность 

соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, 

в 2 года – 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, 

местоимения, задает вопросы, знает названия окружающих его предметов. 

Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки — 

потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и 

т.д. 
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Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность 

по освоению предметов. Если связывать действие или  предмет со словом-

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением 

действий. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-

заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносит успеха. 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 так же некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко 

устанавливается связь между предметами, действиями и их словесным 

обозначением. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, не 

подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен 

понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более 

прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его 

деятельность может регулироваться словесно.  

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. 

Слова претерпевают грамматические трансформации. При общении 

начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх 

слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она 

становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает 

точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные 

объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она со-

ставляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. 

Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры.  

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются  в том, 

что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые 

предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками 

собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со 

значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета;  правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 

годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). 
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Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки 

окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот 

период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 

сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует 

особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные  воспоминания относятся к 

этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно 

делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно 

перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается в процесс 

познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё 

слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или 

представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на 

объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого 

возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие вооб-

ражения, для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается 

в использовании замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок 

способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 

переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный 

на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера.  Для детей раннего возраста характерна 

эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального 

состояния к другому – согласиая в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко 

выя вляются индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка 

непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. 

Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый –ребёнок – родитель». 

Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере 

заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и 

полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 
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анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои 

словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится 

важным его успешность или неуспешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в 

мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищён-

ности помогают ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объективно-направленный характер. Закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

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 знакомыми ему 

людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, 

заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к 

другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, 

в предметно-игровой деятельности и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и 

т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий 
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и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая 

его действиям, познаёт себя.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 

матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 1 

до 2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. 

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим 

можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их 

признаки и действия с предметами. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. 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 (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 

действия, 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 отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства.  Для ребёнка 

привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе 

которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как 

взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним 

происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий 

развития детей раннего возраста.  

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго 

года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, 

подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, 

прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает 

животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч 

руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает 

молнию. Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из 
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чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, умывается, вытирает руки, 

пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1 до 2 лет, с одной стороны, возрастает 

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. 

1.7.Система оценки результатов освоения Программы в группе раннего 

возраста. 

При реализации Рабочей программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей.  Система мониторинга осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей,  позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в группе раннего возраста № 1, заданным 

требованиям Стандарта и Рабочей программы направлено в первую очередь 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

ФГОС ДО определены следующие условия: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические и финансовые.  

В данном контексте, мы считаем, речь идет по большей части о психолого-

педагогических условиях, в том числе:  

1) «…формирование и поддержка положительной самооценки (детей), 

уверенности в собственных возможностях и способностях»;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности…». 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут быть использованы исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Главная цель педагогического мониторинга – получить оперативные 

данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько раскрытие 

ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в 

конкретной дошкольной организации.  

Задача педагогического мониторинга – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на  

основании которой  могут быть разработаны  рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности первой группы раннего возраста № 3 на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Рабочей 

программы. 

Педагогический мониторинг  осуществляется с учетом ряда принципов:  

 Принцип объективности.  

 Принцип целостного изучения  

 Принцип процессуальности  

 Принцип компетентности  

 Персонализации  
Объект 

педагогическо

го 

мониторинга 

Формы и 

методы 

педагогическо

го 

мониторинга 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

го 

мониторинга 

Длительность 

проведения     

педагогическо

го 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

педагогическо

го 

мониторинга 

Индивидуальны

е достижения  

детей (умения и 

навыки) 

- Наблюдение 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь 

Май 

 

Для документирования результатов педагогических наблюдений за 

динамикой развития детей от 1 до 2 лет в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, воспитатель использует разработанные и реализуемые в МБДОУ  

«Детский сад №17 «Незнайка» критерии оценки детей первой группы 

раннего возраста фиксируемые в карте наблюдения Карта развития – не 

тест. Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволит 

выявить динамику развития группы в целом и отдельных детей. 

В первой группе раннего возраста в качестве инструментария 

используется «Карты индивидуального развития позволяющие  

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности; 

 Проектной деятельности; 
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 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Основными методами мониторинга являются следующие: 

 педагогические наблюдения; 

 беседы с родителями. 

Оценка индивидуального развития ребенка раннего возраста 

осуществляется последующим направлениям : 

 понимание речи и активная речь; 

 сенсорное развитие; 

 развитие игры и действий с предметами 

 развитие общих движений; 

 формирование навыков самостоятельности.  

Приложение №1.(мониторинг) 

Приложение №2 (диагностика уровня адаптированности ребенка) 

2.Содержательный раздел 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и 

речевое развитие ребенка, не в ущерб социально- эмоциональному, 

эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов 

направлена на обеспечение психомоторного развития детей, 

соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для 

установления контактов со сверстниками, становление интеллектуально-

познавательной деятельности через совершенствование сенсорных 

способностей.  

2.1.Учебный план игр-занятий  

с детьми первой группы раннего возраста №3 «Кузнечики» на 2020-2021 

учебный год. 

Учебный план регулирует деятельность педагогов первой группы 

раннего возраста № 3 МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка», особенности 

организации образовательной деятельности, обеспечивает выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Содержание плана направлено на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ  №17 «Детский сад «Незнайка». 

План реализуется через специальные игры-занятия (развивающие 

образовательные ситуации на основе игровой мотивации). 

Программное обеспечение плана: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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При разработке Рабочей программы использовалась парциальная 

программа  «Теремок» (современная образовательная программа для детей 

от двух месяцев до трех лет) под редакцией Лыковой И.А., Волосовец 

Т.В., Ушаковой О.С. Программная разработка по образовательной области 

«Речевое развитие» направление «Приобщение к художественной 

литературе детей раннего возраста». 

Игры-занятия (развивающая образовательная ситуация на основе игр-

мотиваций) планируется и осуществляется по следующим направлениям 

развития и образования детей (образовательные области) – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

План определяет виды игр-занятий, продолжительность и объём 

образовательной нагрузки на неделю, месяц, год. 

2.2.Организация жизни и воспитания детей в первой группе раннего 

возраста №3 «Кузнечики» 

№ Игра-

заняти

е 

Периодичность 

неделя месяц го

д 

1. Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи из них: 
Расширение ориентири в окружающем  

развитие речи 

3 

 

1 или 2 

2 или 1 

12 

 

6 

6 

14

4 

72 

72 

2. С дидактическим материалом 2 8 96 

3. Со строительным материалом 1 4 48 

4. Музыка 2 8 96 

5. Развитие движений 2 8 96 

Всего занятий 10 40 48

0 

Длительность одного занятия 6-10мин   

Объем недельной образовательной нагрузки 80-90 мин.   

Виды игр-занятий (на пятидневную неделю) с учётом основных направлений 

развития детей (образовательных областей): 
 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий в неделю 10 
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Игры-занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла проводится 4 раза в неделю (2 – развитие движений, 2 – 

музыка). 

Объём недельной образовательной нагрузки для группы раннего возраста №3 

(пятидневная учебная неделя): 10 игр-занятий в неделю продолжительностью 

8-10 минут (в день одно занятие в первую половину дня и одно занятие во 

вторую половину дня). 

Объем недельной образовательной нагрузки не превышает норм предельно 

допустимых нагрузок для детей раннего возраста 

Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности детей. 

3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

3.1 Утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежедне

вно 
ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

3.2 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

3.3 Гигиенические 

процедуры 

ежеднев

но 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

3.4 Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежеднев

но 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

3.5 Чтение 

художественно

й литературы 

ежеднев

но 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

3.7 Прогулки  ежеднев

но 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневн

о 
ежедневно 

4. Самостоятельная деятельность 

4.1 Игра  ежеднев

но 
ежеднев

но 
ежеднев

но 
ежеднев

но 
ежедневно 

4.2 Самостоятельна ежеднев ежеднев ежеднев ежеднев ежедневно 
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я деятельность но но но но 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей от 1 до 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации 

ребенка. Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни 

в детском коллективе. Формирование игровой деятельности ребенка 

раннего возраста. 

Познавательное 

развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как 

основного средства познания ребенком окружающего мира в повседневной 

жизни и в играх-занятиях. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

• грамматического строя речи, 

• связной речи, 

• формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание

 эмоционального восприятия им окружающей 

действительности. 

Физическое 

развитие 

- умение быстро бегать, 

- умение ползать, 

- умение прыгать на двух ногах, 

- развитие координации движений и чувства равновесия, 

- развитие функциональных возможностей позвоночника. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство образовательных, развивающих и воспитательных целей и задач. 

Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале. 

2.3.Комплексно-тематическое планирование 

на 2020-2021учебный год  
Месяц, 

дни недели 

 

Темы недели 

Программное 

содержание 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь  

I неделя 

31.08.2020-

04.09.2020 

Наш любимый 

детский сад! 

 

В адаптационный период 

познакомить детей с малыми 

фольклорными произведениями 

(пестушки, потешки, песенки, 

уговорушки, припевки и т. д). 

Адаптировать детей к условиям 

Адаптационный 

период/обследование 

детей. 

Заполнение 

диагностических карт. 

Знакомство детей 
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детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик. 

Кроватка, игрушки и прочее). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

группой, с игрушками - 

помочь детям 

привыкнуть к новой 

обстановке и научиться 

ориентироваться в ней. 

Рассказ воспитателя: 

«Где живут наши 

игрушки?» - помочь 

детям запомнить, где 

«живут» те или иные 

игрушки. 

Сентябрь 

 II неделя 

07.09.2020-

11.09.2020 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в 

городе,элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходом 

(взаимодействие с родителями) 

Развлечение « Мы по 

улице идем!» 

Сентябрь 

IIIнеделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

        Неделя 

Мойдодыра 

 

 

 

Формировать привычку мытьруки 

по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо ируки 

личным полотенцем. учить с 

помощью взрослого приводить 

себя в порядок,пользоваться 

индивидуальными 

предметами(носовым 

платком,салфеткой,полотенцем,ра

сческой,горшком). Учить детей 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности, 

принебольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь, в 

определенном порядке аккуратно 

складывать снятую 

одежду.Приучать к опрятности. 

Фотовыставка «Я умею 

умываться,раздеваться, 

одеваться» 

Сентябрь 

IV-Vнедели 

21.09.2020-

30.09.2020 

 

 

 

 

 

27сентябр

я 

«День 

дошкольн

ого 

Золотая осень. 

  

 

 

Тематический 

день 

«Мой 

любимый 

воспитатель» 

 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Знакомить детей с профессией 

Воспитатель; воспитывать 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

созданиеколлективной 

работы—плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

 

 

 

Тематический досуг 

«Музыкальный подарок 

воспитателю» 
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работника

» 

уважение и доброжелательное 

отношение к труду воспитателя, 

желание помогать, доставлять 

радость. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству 

 

Месяц, 

дни недели 

   

Мониторинг 

01.10.2020-09.10.2020 

 

Октябрь 

 I, IIнедели 

 

 

01.10.2020-

09.10.2020 

1октября 

День 

пожилого 

человека 

 

Наши 

младшие 

друзья – 

животные. 

Тематический 

день «Родные 

люди» 

 

Учить внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, называть 

их. Учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звуки. Воспитывать гуманное 

отношение к животным.  

 

Формировать уважительное 

отношение к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего 

поколения. 

 

 

Рассматривание 

картинок с животными. 

 Чтение с детьми 

дома  Г. Лагздынь. 

«Петушок»,  потешка 

«Наши уточки с 

утра...». 

 

Сбор семейных 

фотографий с родными 

пожилыми людьми 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать и 

провести праздничное 

мероприятие в кругу 

семьи, посвященное 

«Дню пожилого 

человека» Обсудить, как 

можно организовать 

подобное мероприятие, 

какое воспитательное 

значение оно может 

иметь. 

Октябрь 

 III неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

Царство леса. 

 

Дать элементарные 

представления о растениях 

данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых 

растениях. Знакомить с 

правилами поведения в 

природе.Побуждать детей 

узнавать и называть животных 

леса; развивать восприятие, 

умение рассматривать 

изображение и воспитывать 

элементарные правила 

поведения, обозначаемые 

Путешествие в 

сказку «Колобок».  

Чтение с детьми дома 

А. Барто. «Кто как 

кричит» 

Просматривание 

презентаций с 

изображением диких 

животных 



31 

 

словами «можно», «нельзя» 

Октябрь  

IVнеделя 

19.10.2020-

23.102020 

Мой дом, мой 

город. 

 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Коллективная 

аппликация «Мой 

любимый город». 

 

 

 

 

Октябрь  

Vнеделя 

26.10.2020-

30.10.2020 

«Волшебные 

превращения» 

детьми 

практические 

познавательны

е действия 

экспериментал

ьного 

характера. 

Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

Стимулировать 

любознательность. Включить 

детей в совместные с детьми 

практические познавательные 

действия экспериментального 

характера. 

Игры с песком и водой в 

группе «Волшебники 

создают сказочную 

страну». 

 

 

Месяц, 

дни недели 

   

Ноябрь 

 I неделя 

02.11.2020-

06.11.2020 

4 ноября 

День 

народного 

единства 
 

«Дружат дети на 

планете» 

 

 

 

 

 

Формировать представления 

о том, что на Земле много 

стран и разных народов; 

воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей, 

стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами 

мира. отношения к 

соблюдению моральных 

норм. Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. 

Развлечение «Мы 

любим музыку» 

Ноябрь  

IIнеделя 

09.11.2020-

13.11.2020 

Музыкальный мир 

 

Развивать музыкально-

художественную 

деятельность; приобщать к 

музыкальному искусству; 

приобщать к музыкальной 

культуре народов, 

проживающих  в Ханты-

Мансийске 

Тематический 

досуг «Жить 

интересно, 

потому что мы 

разные!» 

 

Ноябрь  

IIIнеделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

Я в мире человек 

(образ Я) 

 

 

Формировать представление 

о себе как человеке; об 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закреплять знание своего 

имени.  

Вызвать у детей симпатию к 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей «Мы 

милашки и 

обояшки!» 
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сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Игра «Кто у нас 

хороший? Кто у 

на пригожий?" 

 

 

Ноябрь  

IVнеделя 

23.11.2020-

27.11.2020     

 

Мамина неделя. 

28 ноября 

День матери 

 

Формировать представления 

о семье ,как о людях, 

которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге; воспитывать 

желание заботится о близких 

(маме) . 

Развлечение «Как 

нам с мамой 

хорошо!» 

   

Месяц, 

дни недели 

   

Декабрь I 

30.11.2020-

04.12.2020 

Здравствуй, гостья 

зима. 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Выставка  

творческих работ  

с участием 

родителей. 

Декабрь II 

07.12.2020-

11.12.2020 

10декабря 

90-лет со Дня 

образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры 

Я живу в Югре 

 народов ханты и 

манси. 

12 декабря День 

конституции 

Российской 

Федерации 

 

 

Знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями, с 

природой родного края, 

коренным населением 

Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югра. 

 Знакомить с элементами 

народных орнаментов ханты 

и манси. Знакомить с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью 

Коллективная 

аппликация «Мой 

любимый город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь III 

14.12.2020-

18.12.2020 

Неделя зимних видов 

спорта 

 

Дать элементарные знания 

детям о различных видах 

спорта; формировать интерес 

к физической культуре и 

спорту, желание заниматься 

спортом. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт – это 

жизнь». 
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Декабрь  

IV-Vнеделя 

21.12.2020-

31.12.2020 

Новогодняя карусель 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник – 

«Новый год –

время чудес» 

Конкурс снежных 

построек с 

участием 

родителей на 

территории ДОУ  

- Выставка 

поделок  

 

Месяц, 

дни недели 

Младшая группа 

 

  

Январь 

 II,IIIнедели 

08.01.2021-

15.01.2021 

Добрый свет 

Рождества 

русского народа. 

 

 

Дать представления детям 

о праздниках «Старый 

Новый год»,«Рождество», 

учить отгадывать загадки, 

играть в народные игры; 

воспитывать желание 

проявлять интерес к 

народным традициям 

русского народа. 

Развлечение 

«Прощание с 

Ёлочкой»; 

Выставка детских 

рисунков «Зимние 

узоры». 

 

Январь  

IVнеделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

Народная культура 

и  

традиции, 

промыслы. 

 

Сформировать         

представления   о 

народной       игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить     с     устным     

народным творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Спортивное 

развлечение 

Январь 

 Vнеделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

Неделя народных 

игр, зимних забав» 

Познакомить детей с 

народными  

зимними играми и 

забавами, укрепить 

здоровье детей 

Обогащать игровой опыт 

каждого ребенка 

посредством участия в 

элементах сюжетно-

ролевой игры, в 

театральных играх, 

народных,  дидактических 

играх, в подвижных играх 

и спортивных 

развлечениях; создать 

условия для активной, 

разнообразной творческой 

игровой деятельности, 

для развития навыков 

Сюжетно-ролевая игра 

по разнообразной 

тематике. 

 

Выставка детского 

творчества «Веселая 

игрушка» 
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сотрудничества со 

сверстниками в игре.  

Месяц, 

дни 

недели 

   

Февраль  

Iнеделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

Неделя здоровья  

 

Учить правильно 

называть предметы и 

принадлежности купания 

(полотенце, мыло, ванночка). 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании). 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом.  

Маршрут 

выходного дня 

(составление 

режима дня, соблюдение 

КГН и т.д.). Заучивание 

потешки «Водичка-

водичка …» 

Февраль  

IIнеделя 

08.02.2021- 

12.02.2021 

 

От кареты до 

ракеты 

 

 

Формировать элементарные 

представления о космосе, 

космонавтах. Знакомить детей 

с основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным. Учить 

различать основные части 

транспорта (кузов, кабина, 

колесо, руль т.д.).  

Выставка детского 

творчества  

«Ракета для малышей». 

Февраль 

IIIнеделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

 

Я и мой папа 

 

Формировать у детей 

первоначальные представления 

о защитниках Отечества.  

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Февраль 

IVнеделя 
Первые шаги в 

мир хороших 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 
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Месяц, 

дни недели 

 

Апрель  

I, IIнедели 

01.04.2021-

09.04.2021 

 

2 апреля 

Международный 

день детской 

книги 

 

  Книжкина 

неделя 

 

Развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, 

загадки. Способствовать 

формированию 

эмоционального отношения к 

литературным 

произведениям. Воспитывать 

чуткость к художественному 

слову.  Знакомить с книгами. 

Обращать внимание на 

оформление книги, на 

иллюстрации. 

Выставка любимых 

книг детей, 

принесенных из дома. 

 

 Мониторинг 

12.04.2021-23.04.2021 

Апрель 

III неделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

Тайны космоса. 

 

Формировать элементарные 

представления о космосе, 

космонавтах. 

Выставка детского 

творчества  

«Ракета для 

малышей». 

Апрель 

 IVнеделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

Безопасность. 

 

 

Знакомить детей с 

пожароопасными 

предметами «Спички». 

Формировать чувство 

Кукольный театр  

«Кошкин дом на 

новый лад!» 

 

24.02.2021- 

26.02.2021 

манер 

 

детском саду, 

дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные 

представления о том, что 

хорошо, что плохо. Приучать 

детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к  другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к 

вежливости(учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь) 
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опасности огня. Дать понять: 

нельзя спичками 

пользоваться 

самостоятельно. 

 Предостерегать детей от 

возможных пожаров, ожогов, 

испуга и других проблем, 

связанных с огнем, с 

помощью иллюстраций. 

 

 

 

 

Апрель  

Vнеделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

Все работы 

хороши 

 

Формировать первичные 

представления о труде 

взрослых, их роли в 

обществе и жизни каждого 

человека.  

Познакомить детей с 

понятными им профессиями 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать 

внимание детей на 

личностные качества 

человека, которые помогают 

ему трудиться. Воспитывать 

уважение к людям 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну профессий» 

 

 

 

Месяц, 

дни недели 

   

Май 

 II неделя 

03.05.2021- 

07.05.2021 

1мая 

День весны и 

труда 

 

9мая 

День победы 

 

 

2мая  

Светлая пасха 

Салют, победа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

день «Светлая 

пасха» 

 

 

 

Воспитывать детей в духе         

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить детей с 

самым главным праздником 

нашей страны Осуществлять              

патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь   к 

Родине. Формировать 

представления о   празднике, 

посвященном   Дню Победы. 

Воспитывать   уважение   к 

ветеранам войны. 

Формировать первичные 

представления 

о главном празднике 

христианства -Пасхой, чтобы 

 

Развлечение 

«День Победы». 

Выставка 

детского творчества. 
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наши дети побольше знали о 

русских народных 

праздниках, умели отмечать 

их так, как того требуют 

обычаи; помочь детям в 

освоении понятий 

собственной национальной 

культуры, которая базируется 

на православных ценностях. 

Май  

III неделя 

10.05.2021-

14.05.2021 

15 мая 

Международный 

день семьи 

 

Семейный 

хоровод. 

 

Учить детей называть членов 

своей семьи, как зовут, чем 

занимаются, как играют с 

ребенком. 

Познакомить детей с 

семейными 

традициями(гостеприимство)

,закреплять знания детей как 

можно здороваться с людьми 

(здороваться -значит желать 

здоровья) 

Создание фотогазеты  

родителями «Наша 

дружная семья», 

«Спортивная семья», 

«Любящая домашних 

животных семья» и 

т.д. 

Май 

IV, Vнедели 

17.05.2021-

28.05.2021 

«Здравствуй, 

лето красное!» 

 

Расширять представления о 

летних изменениях в 

природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы 

в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и 

огородных растениях. 

Закреплять знания о том 

Что летом созревают многие 

фрукты, овощи, и ягоды. 

Развлечение «Лето 

красное, встречай!» 

 

 

 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

2.4.1.Воспитание детей раннего возраста при проведении режимных 

процессов. 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 
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Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка 

в режимный процесс (за стол усаживать только по 2–3 человека, 

не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. и т. д.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по 

мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей 

есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как 

умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному 

участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и 

сном. 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые 

туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить 

в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. 

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей 

на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 

себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в 

спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 

животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. 
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Расширять ориентировку в 

окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать 

цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий 

(взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые 

по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

(«дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов 

полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, 

мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и 

более слов (к 2 годам). 

2.4.2.Воспитание детей раннего возраста в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия.      

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: 

с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года  — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 

минут. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

 Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 

колпачков. 

 Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
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 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

 Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

 Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба). 

 Знакомить со способами конструирования - прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с 

водой с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик - 

тарелка). 

2.4.3.Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
 

В сфере развития 

 общения со взрослым 

В сфере развития 

социальных 

отношений и 

общения со 

сверстниками 

В сфере  

развития игры 

В сфере 

социального и 

эмоциональног

о развития 

Воспитатель удовлетворяет 

потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, 

Развитие 

общения и 

взаимодейс

Воспитатель 

организует 

соответствующую 

Становление 

самостоятельно

сти, 
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поощряя ребенка к активной 

речи. Воспитатель не стремится 

искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные 

действия ребенка и воспитателя 

чередуются; показывает 

образцы действий с 

предметами; создает предметно-

развивающую среду для 

самостоятельной игры- 

исследования; способствует 

развитию у ребенка 

позитивного представления о 

себе и положительного 

самоощущения: подводит к 

зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, 

поддерживает инициативность 

и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Воспитатель способствует 

развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения 

к другим детям: создает 

безопасное пространство для 

взаимодействия детей,насыщая 

его разнообразными 

предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом 

пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг 

к другу, называя детей по 

имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом 

возрасте приобретает 

вербализация различных чувств 

детей,   возникающих   в  

процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения,  

боли  и  т.  п., которые 

появляются в социальных 

ситуациях. Воспитатель 

продолжает поддерживать 

стремление ребенка к 

твия 

ребенка со 

сверстника

ми. 

Формирова

ние 

готовности 

к 

совместной 

деятельнос

ти со 

сверстника

ми. 

игровую среду, в 

случае 

необходимости 

знакомит детей с 

различными 

игровыми 

сюжетами, 

помогает освоить 

простые игровые 

действия 

(покормить куклу, 

помешать в 

кастрюльке «еду»), 

использовать 

предметы-

заместители, 

поддерживает 

попытки ребенка 

играть в роли 

(мамы, дочки, врача и 

др.), организуют 

несложные сюжетные 

игры с несколькими 

детьми. 

целенаправленн

ости и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 

Развити

е 

социаль

ного и 

эмоцио

нальног

о 

интелле

кта, 

эмоцио

нальной 

отзывчи

вости, 

сопере

живани

я. 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежност

и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 

воспитателя. 
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самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при 

овладении навыками 

самообслуживания. 

2.4.4.Познавательное развитие детей раннего возраста 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 
В сфере ознакомления с 

окружающим миром 

В сфере развития познавательно 

исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

игр-занятий; помогает освоить действия с 

игрушками- орудиями (совочком, лопаткой 

и пр.). 

Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно- 

развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

Содержание работы по освоению образовательного 

компонента 

«Игры - занятия с дидактическим материалом» 

 
Тема 

(раздел) 

Содержание работы Требования к овладению 

необходимыми знаниями и 

умениями 

Собери 

пирамидку (7 

компонента) 

Собирать пирамидку из четырех колец 

двух контрастных размеров 

Собирает с помощью взрослого 

вопределеннойпоследовательност

и пирамидку из четырех колец 

Навинчив

ание гаек 

(1 

компонен

т) 

Формировать навык 

целенаправленных движений рук, 

воспитывать волевое усилие, 

желание довести дело до конца. 

Умеет открутить, закрутить 

гаечки одного цвета без помощи 

взрослого 

Целое из 2-3-х 

частей (6 

компонента) 

Обучать детей действиям с 

предметами: нанизывать на стержень 

пирамидки 2-3 кольца одинакового 

размера 

Собирает с помощью взрослого 

вопределеннойпоследовательност

и пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2-3 колпачков 

разных 

размеров 



43 

 

Форма 

(8 компонентов) 

Учить различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.) 

Умеет различать предметы по 

форме и 

называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.) 

Цвет (15 

компонентов) 

Совершенствовать разнообразные 

действия с предметами, 

ориентироваться на цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый). Развивать 

умение различать четыре цвета 

(красный, синий, желтый, зеленый); 

по предложению 

взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

С помощью взрослого отбирает 

предметы определенного цвета. 

Умеют различать четыре 

основных цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый) 

Величина 

(8 компонента) 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой - 

маленький) 

Умеет различать размеры и 

обозначают их в речи большой 

дом – маленький домик, большие 

мячи – маленькие мячи 

и т.д.) 

Собери 

матрешк

у (4 

компоне

нта) 

Обучать детей действиям с 

предметами открывать и закры- вать 

одноместную матрешку, вкладывать 

меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Умеет действовать с предметами 

- открывать и закрывать 

одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие 

предметы в большие и вынимать 

их. 

Шнуровка (5 

компонента) 

Совершенствовать разнообразные 

действия с предметами (втыкать, 

шнуровать, накладывать) 

Совершает разнообразные 

действия с 

предметами (втыкать,

 шнуровать, 

накладывать) 

Плоскостн

ые фигуры 

(7 

компонента

) 

Упражнять в соотнесении 

плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями 

дидактической коробки. 

Соотносит плоскостные фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с 

отверстиями дидактической 

коробки 

Ориентировка в 

пространстве (5 

компонента) 

Использовать окружающую 

обстановку и общение с ребенком 

для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с 

игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением; 

подражать 

игровым   действиям   взрослого,    

отображать   в    игре  по 

Ориентируется в помещении 

группы, умеет действовать с 

игрушками, предметами 

ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями 

и назначением; подражает 

игровым 

действиям взрослого 

 подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации 

 

Парные картинки 

(4 компонента) 

Составлять разрезные картинки из 

двух частей (пирамидка, 

Умеет составлять парные 

картинки 
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яблоко и др.). 

 

 

2.4.5. Речевое развитие детей раннего возраста 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

Содержание работы 

по освоению образовательного компонента «Расширение 

ориентировки в окружающем и развитие речи» для детей первой 

группы раннего возраста.  
  Способствовать развитию 

артикуляционного, голосового 

аппарата, речевогодыхания, 

слухового внимания 

 

3 Грамматически

й строй речи 

(10 компонентов) 

Учитьсогласовывать 

существительные и местоимения с 

глаголами. 

Употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени. 

Использовать в речи предлоги, 
вопросительные слова 

Употребляет глаголы в будущем и 

прошедшем времени.   Используетв 

речи предлоги, вопросительные слова. 

Согласовывает существительныеи 
местоимения с глаголами. 

4 Дидактически
е игры 

(12 компонентов) 

Обогащать в играх с дидактическим 
материалом сенсорный опыт 

разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); 
развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать,

 устанавливат
ь тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных 

признаков - цвет, форма, величина). 

Обогащают в играх с дидактическим 
материалом сенсорный опыт. 

Разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.). 
Способны сравнивать, соотносить, 

группировать,

 устанавливат

ь тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных 

признаков - цвет, форма, величина). 

5 Связная речь 
(16 компонентов) 

Учить детей отвечать на простейшие 
вопросы. Поощрять попытки  детей 

по собственной инициативе 

рассказать об игрушке, событиях из 
личного опыта. Помогать повторять 

несложные фразы. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 

Умеют отвечать на простейшие 
вопросы, повторяют несложные 

фразы. Слушают небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения. 
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№ 

Тема/раздел Содержание Требования к овладению 

необходимыми знаниями 

и умениями 

1. Формирован

ие словаря 
(10 компонентов) 

Формировать умение детей 

составлять фразы из трех и более 
слов, правильно употреблять 

грамматические    формы; 

согласовывать существительные и 
местоимения с  глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; использовать 
предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов 

(кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию  интонационной 
выразительности речи. 

Умеет составлять фразы из трех  и 

более слов, правильно употребляет 
грамматические формы; 

согласовывает существительные и 

местоимения с глаголами; 
употребляет глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; использует 

предлоги (в, на). Предлагает образцы 
употребления вопросительных слов 

(кто, что, куда, где). 

6 Дикие 
идомашние 

животные 

(13 компонентов) 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передви- 

жения животных (летает, бегает и 
т.п.), способы питания (клюет, 

лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.). Развивать 

умение понимать предложения с 
предлогами 

в, на. 

Понимают слова, обозначающие 

способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы 
питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и 

т.п.).Понимают предложения с 

предлогами в, на. 

7 Предметно
е 

окружение 

(6 компонентов) 

Формировать умение свободно 
ориентироваться в группе 

(приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с 
местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. 

Знакомить с дорогой от дома до 

детской 
площадки. 

Свободно ориентируются в группе 
(спальне, приемной). Знакомы с 

местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. 

8 Эксперимент

ы с водой 

(2 компонента) 

Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с 

взрослыми практические 
познавательные   действия 

экспериментального характера. 

Обратить внимание   на 

необходимость воды в жизни 
человека. 

Познакомились со свойствами воды, 

что вода течёт, может замёрзнуть, в 

ней растворяются соль и сахар.  Воду 
можно покрасить краской. 

9 Сенсорно

е 

развитие 
(5 компонентов) 

Помогать обследоватьпредметы, 

выделяя  их  цвет,  величину,   

форму;побуждать включать 
движения рук по 

Обследуют предметы, выделяют их 

цвет, величину, форму. 
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2 Звуковая 

культура речи 

(7 
компонентов) 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков (кроме 

свистящих,  шипящих   и  

сонорных).Упражнятьвправильном 

воспроизведении    

звукоподражаний. 

Отчетливо, правильнопроизносит 

звуки. 

  предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части 

предмета,гладить их и т. д.). 

 

10 Чтение 
художественн

ая литература 

(25 компонентов) 

Приучать слушать и понимать 

короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые 

произведениябез 

наглядногосопровождения. 

Обращать внимание детей на 

офор-мление книги. 

Умеют слушать и понимают 

короткие песенки,потешки,сказки. 

Сопровождают чтение 

(рассказывание) показом картинок, 

игрушек. Хорошо слушают 

знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

 

 

2.4.6.Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста. 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а так же авторские произведения 

(проза, стихи). 

 Сопровождать чтение (рассказывания) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтических произведениях. Обращать внимание на 

интонацию выразительность речи детей. 

2.4.7.Музыкальное воспитание детей раннего возраста 

 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 течение этого года). 
 Начинать развивать у детей музыкальную память. 

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. 
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 Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 
 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 музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. 

 Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

 Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

2.4.8.Физическое развитие детей раннего возраста. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления 

ценностей здорового 

образа жизни 

В сфере развития различных видов 

двигательной активности 

В сфере 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения 

Воспитатель 

организует 

правильный режим 

дня, приучают детей к 

соблюдению правил 

личной гигиены, в 

доступной форме 

объясняет, что полезно 

и что вредно для 

здоровья. 

Взрослый организует пространственную среду с 

соответствующим  оборудованием – как внутри 

помещений ДОО, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей 

в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей        в        игры        с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

Воспитатель создает в 

Организации безопасную 

среду, а также 

предостерегает детей от 

поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. 

Требования 

безопасности не должны 

реализовываться за счет 

подавлен детской 

активности и 

препятствования 

деятельному 

исследованию мира. 
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2.5.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы 

детской деятельности, которые целесообразно и логично используются при 

планировании режимных моментов и непосредственно образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста (1 до 2 лет) 

Соотношение  видов  детской деятельности  и  форм  образовательной 

деятельности по реализации   содержания  образовательных  областей 

Двигательная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Игры-занятия Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

игровая беседа с элементами 

движений 

совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

игровые упражнения подвижная 

игра большой и малой 

подвижности 

игровая беседа с 

элементами движений 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера игра 

 игровые упражнения 

подражательные движения 

Игровая деятельность: 
Формы образовательной деятельности 

Игры-занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 Наблюдение,чтение,игра 

игровое упражнение,беседа 

совместная с воспитателем 

игра,  индивидуальная игра 

 игровое упражнение 

совместная с воспитателем 

игра,индивидуальная игра 

ситуативный разговор с 

детьми,  беседа, ситуация 

морального выбора 

 подражательные движения 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

совместные действия,  наблюдения, 

поручения, беседа, чтение, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

рассматривание,игра 

элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
Формы образовательной деятельности 

Игры-занятия Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- развивающая игра 

- рассказ 

 - рассматривание 

 - наблюдение 

 - чтение 

 - развивающая игра 

 - ситуативный разговор с 

детьми 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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- беседа  - конструирование 

 - рассказ /  беседа 

Коммуникативная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Чтение, рассказ, беседа, 

рассматривание, игра, 

игровая ситуация, 

дидактическая игра, беседа 

о прочитанном, показ 

настольного театра, 

разучивание стихотворений, 

театрализованная игр, 

разговор с детьми 

ситуация общения в процессе 

режимных 

моментов,дидактическая 

игра, чтение (в том числе и 

на прогулке),словесная игра 

на прогулке, наблюдение на 

прогулке, труд, игра на 

прогулке, ситуативный 

разговор, беседа, беседа 

после чтения, разговор с 

детьми, разучивание стихов, 

потешек 

игровое общение, 

общение со сверстниками 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора:  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Чтение, рассказ, беседа 

заучивание 

чтение,рассказ, ситуативный 

разговор с детьми,игра 

(сюжетно-ролевая, 

театрализованная),беседа 

игра,рассматривании, 

самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке 

Музыкальная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

слушание 

музыки,музыкально-

дидактическая игра, 

разучивание музыкальных 

игр и танцев,совместное 

пение, музыкальное 

упражнение,пение, танец 

слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов, музыкальная 

подвижная игра,  концерт-

импровизация 

музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

Конструирование из разного материала: 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

конструирование и 

художественное,конс

труирование,рассмат

ривание эстетически 

привлекательных 

объектов,игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Наблюдение, рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, 

игра,игровое упражнение 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

2.6.Проектирование образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 

и склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(игр-занятий) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1 - 2 2 по 8-10 

мин. 

7-7,5 3-4 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми 

двигательной деятельности участников совместной 

деятельности.Недерективная помощь детям, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

двигательной деятельности.Создание ситуации успеха.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;Создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение;Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки;Создание ситуации успеха.  



51 

 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку; 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов;создание условий для принятия детьми решений, 

выражение своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение;стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки;создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации;создание успеха;поощрения; 

участие в речевых играх;создание предметно – развивающей 

среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создание условий для принятия детьми 

решений, выражение своих чувств и мыслей, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности, организация видов деятельности, 

способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, проектная деятельность. 

2.8.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку 

родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные 

чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к 

ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в 

воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на 

ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и 

интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в 

том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 Групповые родительские собрания 

 Анкетирование родителей по различным темам 

 Консультирование 

 Дни открытых дверей 

 Участие родителей в подготовке и проведении праздников, 

развлечений, конкурсов - согласно годового плана МБДОУ 
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 Информационные центры для родителей (консультации, советы, 

рекомендации, памятки) 

 Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия», «Книгу 

отзывов» 

 Участие родителей в реализации групповых проектов 

 Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-

развивающей среды. 

 Привлечение родителей к организации культурно-досуговой 

деятельности в группе. 

Приложение 3 

2.9.Культурно-досуговая деятельность в группе раннего возраста 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», (праздники, вечера развлечений, 

театрализованные представления, музыкально - досуговая деятельность, 

спортивные развлечения и т.д.) посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие 

способствует формированию умения занимать себя. 

  
Основная задача воспитания детей раннего  возраста состоит в том, чтобы 

создать в группе обстановку уюта и эмоционального благополучия, 

объединить всех детей общими переживаниями, вовлечь в культурно - 

досуговую деятельность родителей, и других близких ребенку взрослых. 

Совместная досуговая деятельность закладывает основы приобщения 

родителей к процессу воспитания ребенка, взаимосвязи семейного и 

общественного художественно-эстетического воспитания. 

Цели, задачи и содержание культурно-досуговой деятельности в группе 

раннего возраста: 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду. Обеспечить чувство комфортности и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Проводить тематические, спортивные, забавы, театрализованные 

представления, инсценирование песен, рассказы с музыкой. 

 Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, 

адекватно на них реагировать. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения детей в образы 

сказочных героев. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Организация режима дня в первой группе раннего возраста №3 

«Кузнечики» на 2020-2021 учебный год. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В программе представлен режим дня для детей раннего возраста.(от1 до 2 

лет). Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Рекомендации к организации жизнедеятельности воспитанников в 

образовательной среде разработаны на основе действующих СанПиН [3; 4], с 

учетом физиологических и нейропсихологических особенностей (возрастных 

и индивидуальных) детей раннего возраста. 

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж биологически активных точек. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -10°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

МКДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
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санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для 

эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное 

чтение. 

 Примечание: Учет климатических условий Крайнего Севера, учет метео 

чувствительных и метеозависимых детей позволит педагогу при поступлении 

неблагоприятного прогноза погоды вносить коррекцию в организацию и 

содержание образовательной деятельности с такими детьми. В эти дни, по 

возможности уменьшается длительность НОД, регулируется и 

распределяется на каждого ребенка индивидуально нагрузка; может 

увеличиваться сменяемость динамических поз и физ. минуток; могут 

исключаться задания проблемного характера и требующие точности 

выполнения инструкции; больше используются релаксационные игры и 

упражнения.  

Реализация принципа учета сезонной периодизации региона Крайнего 

Севера, где каждый период характеризуется положительным и 

отрицательным влиянием на физический, и психологический потенциал 

ребенка также позволит вносить коррективы при проведении 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах. Зная положительные и отрицательные 

воздействия сезонных периодов на организм ребенка, педагог может 

производить замену высокой познавательной или двигательной активности 

на менее активную и наоборот. 

Режим работы 1-ой группы раннего возраста №3 №Кузнечики» 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка». 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей от 1 до 2 лет – от 6 до 10 минут. 

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

____________Я.В. Витушкина 

Приказ № 222-ОД от «31» августа 2020г. 

Режим дня 

1-ая группа раннего возраста 

 № 3 «Кузнечики»  
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(от 1 до 2 лет) (Холодный период) 

№ 

п\н 

Режимные моменты Время 

1. Приём, осмотр детей, игровая,  организованная 

деятельность детей в центрах активности  

7.00 – 8.00 

2. Подготовка к утренней гимнастике 

Утренняя гимнастика (в группе)  

8.00 – 8.05 

(Воспитатель) 

3. Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.05– 8.30 

4. Совместная организованная деятельность 

воспитателя и детей 

8.30 – 9.00 

5. Организованная образовательная 

Деятельность (по подгруппам)  

9.00 – 10.00 

 

6. Второй завтрак  10.00  

7. Подготовка к прогулке 10.10 – 10.30 

8. Прогулка  10.30-11.20 

9. Возвращение с прогулки,  

гигиенические процедуры    

11.20 – 11.40 

10. Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 

11. Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.00 – 15.00 

12. Постепенный подъём,  

гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 

13. Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.20 – 15.40 

14. Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

15.40-15.50 

15. Подготовка к прогулке. Прогулка.  15.50-16.40 

16. Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.30 

17. Совместная деятельность 

воспитателя и детей  

17.30 – 18.20 

18. Организованная детская деятельность. 

Уход домой. 

18.20 – 19.00 

 

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

____________Я.В. Витушкина 

Приказ № 222-ОД от «31» августа 2020г. 

 

Режим дня 

1-ая группа раннего возраста№ 3 «Кузнечики» 
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(от 1 до 2 лет) 

Тёплый период года (июнь-август) 

№ п\н Режимные моменты Время 

1. Приём, осмотр, игры на участке детского сада 7.00 – 8.00 

2. Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя 

гимнастика (на участке) 

8.00 – 8.05 

3. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 – 8.35 

4. Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

8.35 – 9.00 

5. Образовательная деятельность (на участке) 9.00 – 10.00 

6. Питьевой режим (на участке) 10.00 

7. Игры, наблюдения, воздушные ванны, солнечные 

процедуры, образовательная деятельность (на 

участке) 

10.10 – 11.20 

8. Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

(Обливание, мытьё ног). 

11.20 – 11.40 

9. Подготовка к обеду. Обед. 11.40 – 12.10 

10. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.10 – 15.10 

11. Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры. 

15.10 – 15.30 

12. Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.45 

13. Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, досуги, 

образовательная деятельность (на участке) 

15.45 – 17.00 

14. Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.25 

15. Самостоятельные игры детей. Итог дня, уход 

домой. 

17.25 – 19.00 

 

 

 

3.2 Организованная образовательная деятельность в группе 

раннего возраста 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 
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Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр - занятий 10 

Организация образовательной деятельности 

в 1-ой группе раннего возраста № 3 «Кузнечики» 

(По подгруппам) 

 

Дни недели Базовая образовательная 

деятельность 

Время  

Понедельник Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

9.00-9.06 

9.15-9.21 

9.25-9.31 

Развитие движений 9.45-9.55 

10.05-10.15 

Вторник Игры со строительным 

материалом 

9.00-9.06 

9.15-9.21 

9.25-9.31 

Музыкальное развитие 

(в группе) 

9.45-9.55 

10.05-10.15 

Среда Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

9.00-9.06 

9.15-9.21 

9.25-9.31 

Развитие движений 9.45-9.55 

10.05-10.15 

Четверг Игры с дидактическим 

материалом 

9.00-9.06 

9.15-9.21 

9.25-9.31 

Музыкальное развитие  

(в группе) 

9.45-9.55 

10.05-10.15 

Пятница  Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

9.00-9.06 

9.15-9.21 

9.25-9.31 

Игры с дидактическим 

материалом 

9.45-9.55 

10.05-10.15 
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3.3.Циклограмма образовательной деятельности и режимных моментов  в группе раннего возраста (1 -2года)  

 
Режимные 

моменты 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр 7.00-8.00 Беседа с родителями о самочувствии ребенка. Воспитание КГН Формирование навыка общения ребенка со 

взрослым: наблюдение за общением родителей и ребенка ;индивидуальные беседы с родителями. 

 

. 

Индивидуальная  

работа 

 

 

 

7.00 -7.10  По здоровью (КГН) 

Формирование  

навыков 

самообслуживания 

По художественно-

эстетическому 

развитию  

По познавательному 

развитию  

(работа по закреплению 

сенсорных эталонов, по 

матем. развитию и др.) 

По физическому 

развитию  

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Самостоятельна

я деятельность 

ребенка в 

Центрах 

активности: 

7.10-7.20 «Центр познания» 

(развивающие и 

логические игры; 

речевые игры; игры 

со звуками; опыты 

и эксперименты).  
 

«Центр игровой» 

(игры со 

строительным 

материалом). 

«Центр творчества» 

(театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-речевая 

и изобразительная 

деятельность по выбору 

детей). 

«Литературный 

центр» 

(самостоятельная 

деятельность в 

литературном 

центре). 

«Спортивный 

центр» 

(спортивные и 

подвижные 

игры, 

спортивные и 

игровые  

упражнения, 

обеспечивающ

ие 

двигательную 

активность 

детей) 
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Образовательная 

деятельность в 

УТРЕННИЙ 

ОТРЕЗОК 

времени 

 

 

7.20- 7.35 

 

 

7.35-7.45 

 

 

7.45-7.50 

 Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи 

 Рассматривание книг, 

иллюстраций, 

игрушек 

 Игры по сенсорному 

развитию 

 Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи 

 ЧХЛ (разучивание, 

слушание) 

  

 Игры развитие мелкой 

моторики рук 

 Развивающие игры в 

центрах. 

 Чтение 

художественной 

литературы 

(разучивание, 

слушание) 

  

 Игры с 

конструктором 

 С\р игры 

 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Утренняя гимн. 8.00 – 8.05  

Подготовка к 

завтраку 

 

8.10 – 8.15 

 

 

Пальчиковые игры.  

Артикуляционная гимнастика.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор. 

Завтрак 8.15-8.45 Презентация завтрака (ознакомление с ассортиментом и названием блюд, этикет за столом и т.д.)  

Включение образовательных ситуаций 

ООД 9.00-9.15 

9.20-9.35 

(по расписанию)  (Тема, цель, материал, литература) 

II завтрак 10.00 – 

10.10 

 

Подготовка к 

прогулке 

10.20-10.50 Воспитание культурно-гигиенических навыков объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор. 

Прогулка 10.50-10.55 

 

 

11.00-11.05 

 

11.05-11.10 

 

 

 

11.10-11.15 

 

 

 Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы 

 Подвижная игра 

(бег). 

 Игра малой 

подвижности на 

ориентировку в 

пространстве  

 Индивидуальная 

работа (катание, 

бросание) 

 Наблюдение за 

транспортом 

 Подвижная игра 

(прыжки). 

 Игра малой 

подвижности на 

развитие сенсорных 

способностей 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений - лазание) 

 

 Наблюдение за 

явлениями живой 

природы 

 Подвижная игра (с 

мячом и различными  

предметами) 

 Игра малой 

подвижности 

 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений - прыжки) 

 

 Ознакомление с 

общественной 

жизнью, трудом 

взрослых 

 Игра малой 

подвижности 

 Подвижная игра с 

подлезанием, 

перелезанием, 

лазанием 

 Инд. работа по 

развитию движений 

 Наблюдение 

за сезонными 

изменениями 

природы 

 Подвижная 

игра с ходьбой, 

равновесием 

 Игра малой 

подвижности 

 Индивидуаль

ная работа 

(игровые 
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11.15.-11.20 

11.20-11.25 

 – равновесие упражнения на 

развитие бега) 

 Игры с выносным материалом 

 Трудовая деятельность. 

Возвращение с 

прогулки водные 

процедуры 

11.30-12.00 Воспитание культурно- гигиенических навыков 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная деятельность детей  

Включение образовательных ситуаций 

ОБЕД 12.00-12.30 Презентация обеда (ознакомление с ассортиментом и названием блюд, этикет за столом и т.д.) 

Подгот. ко сну.  

Дневной сон. 

12.30-15.00 Релаксация засыпания 

Подъём детей, 

гимнастика 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 Пробуждение.  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (хождение по ребристым дорожкам)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание). 

ПОЛДНИК 15.15.-15.25 Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание). 

Образовательная 

деятельность во 

ВТОРУЮ 

ПОЛОВИНУ 

ДНЯ 

 

 

15.30-15.45 

 

15.45.-15.50 

 

 

15.50-16.00 

 

16.00-16.10 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игры развитие 

мелкой моторики 

рук  

 Подвижные игры 

(ходьба, равновесие). 

 Развивающие игры 

на развитие 

познавательных 

навыков  

 Вечер с любимой 

игрушкой 

 Настольно- 

печатные игры. 

 Подвижные игры 

(бег, прыжки). 

 Совместная худ. 

деят. (аппликация/ 

конструирование) 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыкально-дид. игры и 

упражнения, слушание, 

исполнение) 

 Игры с конструктором 

 Развивающие игры  

 Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи. 

 Подвижные игры 

(ориентировка в 

пространстве). 

 Настольно-печат.  

игры. 

 Игры на развитие 

мелкой моторики           

 Театрализован

ная деятельность 

 (игры с 

персонажами 

театра) 

 Подвижные 

игры (ползание, 

лазание). 

 Итоговое 

мероприятие по 

теме недели. 

Прогулка   Наблюдение ( наблюдение за различными объектами, рассматривание). 

 Подвижные игры. 

  Игры с выносным материалом. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, словесно дидактические игры,  

индивидуальные, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающее общение со 
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сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая среда)  

- физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия) 

УЖИН 17.00-17.25 Презентация ужина (ознакомление с ассортиментом и названием блюд, этикет за столом и т.д.) 

Образовательная 

деятельность во 

ВТОРУЮ 

ПОЛОВИНУ 

ДНЯ 

 

 

17.30-17.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.55-18.10 

 «Спортивный 

центр» (спортивные 

и подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

обеспечивающие 

двигательную 

активность и 

организацию 

здоровье 

сберегающей 

деятельности детей) 

 Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

 

 «Центр познания» 

(развивающие и 

логические игры; 

речевые игры; игры с 

буквами; звуками и 

слогами; опыты и 

эксперименты). 

 

 

 

 

 Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию  

 «Центр творчества» 

(режиссерские и 

театрализованные, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

художественно-

речевая и 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей). 

 

 

 Индивидуальная 

работа по речевому 

развитию 

 

 «Центр игровой» 

(сюжетно-ролевая 

игра) 

 Индивидуальная 

работа по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

(ситуативные 

беседы, развитие 

трудовых навыков 

через поручения и 

задания, 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения) 

 «Литературный 

центр» 

(деятельность в 

литературном 

центре). 

 

 

 

 Индивидуальн

ая работа по 

познавательном

у развитию  

18.10-18.20 Включение образовательных ситуаций  

Итог дня  

Трудовая деятельность в групповой комнате (Мытье игрушек и игрового материала) 
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Взаимодействие с                  

родителями 

18.00-19.00 - Индивидуальное 

поручение;  

- помощь в 

организации 

предметно-

развивающей среды; 

- Анкетирование и 

опросы по теме…;  

- Помощь в 

изготовлении 

дидактических игр, 

картотек;  

- Информационные 

листы, буклеты;  

- Домашнее чтение 

(разучивание) по 

теме…;  

 

- Участие в творческих 

конкурсах;  

- Привлечение 

родителей к участию в 

экологических акциях;  

- Привлечение 

родителей к 

организации 

тематических 

выставок (подбор 

познавательной 

литературы по 

теме…);  

- Рекомендации 

родителям по 

вопросам воспитания 

и развития  

- Индивидуальные 

беседы; совместные с 

родителями домашние 

задания (эстетической 

направленности, и 

др.)…. детей и др. 

- Игровые встречи с 

мамами;  

- Вечера вопросов и 

ответов;  

- Помощь в организации 

выставки детского 

творчества;  

- Помощь в организации 

и проведении целевой 

прогулки, экскурсии; - 

встреча с интересными 

людьми; встреча по 

заявкам. 

 

- Совместное 

выполнение 

групповых газет 

- Оформление 

фотоальбома 

- Создание 

коллекций 

- День открытых 

дверей. 

- Родительские 

встречи;  

- Студийные 

занятия родителей 

и детей (на таких 

занятиях родители, 

совместно с детьми 

выполняют задания 

педагога); 

- Помощь в 

организации 

выставки по 

теме… 

-  путешествия. 

- Организация 

мини-музея в 

группе по теме… 

- Показ 

спектакля 

кукольного 

театра. 

- Семейные 

клубы по 

интересам 

(спортивные, 

фольклорные, 

туристские, 

театральные и 

др.). 

- «Гостиные» с 

использованием 

средств музыки, 

театра, 

живописи, 

литературного и 

фольклорного 

материала. 
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3.4.Организация оздоровительно-образовательной 

деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – ведущее направ 

ление деятельности  детского сада. В дошкольной организации необхо 

димо проводить постоянную работу по укреплению здоровья  

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Учитывая специфику дошкольного учреждения (у каждого ребенка свой 

период оздоровления и пребывания в детском саду) и необходимость 

создания здоровье сберегающего образовательного процесса, 

способствующего эмоциональному благополучию ребенка, 

полноценному его развитию и повышению уровня здоровья каждого 

воспитанника, определились следующие особенности организации 

деятельности ДОУ: 

 Использование здоровье сберегающих технологий в образовательном 

процессе  

 Создание оздоровительной предметной среды и жизненного 

пространства в групповых комнатах с целью обеспечения 

оздоровительного эффекта в течение всего времени пребывания 

ребенка в условиях ДОУ. 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

посредством обобщения и распространения положительного опыта 

своей работы, роста их общей культуры. 

 Единство воздействиясо стороны всех сотрудников детского сада для 

организации единого воспитательно-образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Организация двигательного режима 
Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

 

Количество и длительность ОД (в мин. не 

более) 
1.6-3 года 

Физкультурные занятия 
 

 

В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 
На улице 1 раз в неделю 10 мин. 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 
 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
Ежедневно 1 раз (утром) 3-5 мин. 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 10-15 

мин. 
Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

1–2 ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания ООД 
Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 1 раз после сна 
Самостоятельная 

 двигательная  

деятельность 
 

 

Самостоятельное 

использование 
физкультурного и 

спортивно- 
игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Содержание оздоровительно-профилактической работы 

профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 
№ Содержание Группа Период-ть 

выполнения 

Ответственны

е  

1. Учет индивидуальных особенностей детей 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

 

1-3 

 

в теч. года 

Воспитатель 

 медсестра 

 Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

1-3 

 

в теч. года 

Врач 

медсестра 

 

2. Двигательная активность 

 

 Физкультурные занятия 1-3 3 раза в неделю Инструкто 

 Утренняя гимнастика     1-3 ежедневно Воспитатель 

 Гимнастика после дневного сна 1-3 ежедневно Воспитатель 

 Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

1-3 ежедневно Инструктор  

Воспитатель  

 Музыкально – ритмические 

занятия 

1-3 2 раза в неделю Муз.руководит

ель 

 Спортивный досуг 1-3 в теч. года Физ.Инструкто

р  

 Пальчиковая гимнастика 1-3 ежедневно Воспитатель  

 Оздоровительный бег 2-3 ежедневно Физ.Инструкто

р  

 Индивидуальная работа с детьми 

по физическому 

совершенствованию 

 

     2-3 

 

В теч. года 

Физ.Инструкто

р  

 

3. Охрана психического здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

 

1-3 

 

ежедневно 

Воспитатель  

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

 Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

1-3 в теч. года Воспитатель  

 

 Самомассаж 1-3 В теч. года Воспитатель  

медсестра 

5. Использование фитонцидов 

 Чесночно – луковые  закуски 1-3 ноябрь- март  медсестра 

 Ароматизация помещений   

(чесноком) 

1-3 в теч. года Воспитатель  

    медсестра 

6. Закаливание 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

1-3 в теч. года Воспитатель  

медсестра 

 Прогулки на воздухе 1-3 ежедневно Воспитатель  

 Хождение босиком по траве 1-3 июнь- август Воспитатель  
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 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

1-3 июнь- август Воспитатель  

 Обширное умывание 1-3 в теч. года Воспитатель  

 Игры с водой 1-3 в теч. года Воспитатель  

7. Витаминизация 

 поливитамины 1-6 в теч. года     медсестра 

 Сироп шиповника 1-6 Через месяц медсестра 

8. Природные адаптогены 

9. Коррекционная работа 

 Самомассаж  1-3 в теч. года Воспитатель  

 Упражнения на ребристой дорожке 1-3 в теч. года Физ.инструктор 

 Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки 

 

1-3 

В теч. года Воспитатель  

медсестра 

Питание - как оздоровительный процесс в жизни ребенка 

 Сбалансированное питание 1-3 В теч.года медсестра 

 Коррегирующее питание при 

аллергических заболеваниях 

1-3 Индивидуальн

ый 

подход 

медсестра 

 

11 Система оздоровительных мероприятий 

 

 Выполнение санитарно-

противоэпидемиологического 

режима 

 

1-3 

 

В теч.года 

медсестра 

 Воспитание санитарно-

гигиенических навыков  

 

1-3 

В теч. года медсестра, 

воспитатели 

 Систематические консультации с 

родителями, воспитателями. 

1-3 В теч. года  

 

   медсестра 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе раннего возраста. 

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала группы. 

Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, их 

двигательной активности, а так же возможности для уединения. 

Развивающая среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Предметно – пространственная среда содержательно – насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная для детей раннего возраста. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходными 
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игровыми, спортивными оборудованиями. 

Организация образовательного пространства обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую активность всех воспитанников; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх;эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно – пространственным окружением. 

Для детей образовательное пространство представляет ряд возможностей 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Вариативность среды предлагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования), а также для разнообразных материалов, игр, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодичность сменяемых материалов, появление новых 

 предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую деятельность детей; 

 исправность и сохранность материалов оборудования. 

Безопасность предметно – пространственной среды, соответствует всем  

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Оборудование группы безопасное, здоровье сберегающее и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный развивающий эффект. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр театральной деятельности (кукольный театр, пальчиковый театр, 

настольный театр, теневой театр и др.); 

 центр книги (художественная литература, соответствующая возрасту); 

 уголок природы (муляжи овощей и фруктов, комнатные растения); 

 физкультурно-оздоровительный центр (кегли, мячи разных размеров, 

дорожки здоровья); 

 игровые зоны для сюжетно-ролевых игр (модули, игровая мебель, 

игрушки, строительный материал); 

 центр сенсорного развития и мелкой моторики (пирамидки, кубики, 

матрешки, сортеры, бусы, пазлы, мозайки и пр.); 

 цент строительно-конструктивных игр (строительный материал: кубики, 

конструкторы); 

 центр музыкального творчества (детские музыкальные инструменты, 

пианино, магнитофон); 

 картотеки игр и упражнений по различным образовательным областям. 

Развивающая предметно – пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 Вместе с тем, что определенная устойчивость предметно – 

пространственной среды – это необходимое условие её стабильности, 
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привычности, особенно если касается мест общего пользования (шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом). 

Описание функционала и наполняемости средствами обучения в 

группе раннего возраста. 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповая 

комната 

- дидактические игры на развитие 

психических  функций – мышления, памяти, 

воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

Групповая 

комната   

-наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, песком;  

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповая 

комната   

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные картинки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Групповая 

комната   

-наборы картинок для группировки: 

домашние и дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, транспорт, 

продукты питания. 

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Конструирование изразного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната   

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки животных, 

людей и т.п.), игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 
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Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры(«Найди по 

описанию»,шнуровки, вкладыши и др.) 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- картины, иллюстративный материал Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Игровая 

комната 

группы, 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая 

комната 

группы, все 

помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- аудио-видеозаписи литературных 

произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-  игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам«и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральным) 

Все про- 

странство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Формирование ген- 

дерной, семейной, 

гражданской при- 

надлежности 

Все помеще- 

ния группы 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи 
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Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего 

мира природы си- 

туациях и способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все про- 

странство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до- 

рожного движения 

в качестве пешехо- 

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, 

участок дет- 

ского сада 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; дидактические 

наборы соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного дви- 

жения», домино «Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми по 

00 «Безопасность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности  

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

группы, 

музы- 

кальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового 

Пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская» 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Воспитание цен- 

ностногоотноше- 

ния к собственному 

труду, труду дру- 

гих людей и его ре- 

зультатам 

Все про- 

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность 
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- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музы- 

кальный 

зал, игровая 

комната группы 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

Изобразительная деятельность 

развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» идр.); 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

развитие дет- 

ского творчества 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

Двигательная деятельность 

Развитие физи- 

ческих качеств 

(скоростных, сило- 

вых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации); 

накопление и 

обогащение двига- 

тельного опыта 

детей (овладение 

основными движе- 

ниями) 

игровая комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активно- 

сти и физическом 

совершенствовании 

игровая комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 

Сохранение и укре- 

пление физического 

и психического здо- 

ровья детей 

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 
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- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование на- 

чальных представ- 

лений о здоровом 

образе жизни 

Все помеще- 

ния  группы, 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 
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3.6.Учебно-методический комплект к Рабочей программе 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия Учебно-методический комплект обязательной части 

Программы: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

Методические пособия:  

А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного 

процесса для детей раннего дошкольного возраста» Детство-

пресс 2000Алямовская В. Ясли - это серьезно! М.: 2000 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных 

областей. Воронеж, 2013 

Климанова Л.Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). М., 2000  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник статей / авт.-

сост. Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова; под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова. - М.: ООО "Русское слово -  учебник", 2015. - 216 с. - 

(Программно-методический комплекс ДО "Мозаичный парк") 
 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Карточки со стихами «Домашние животные» 

Разрезные картинки «Игрушки» 

Разрезные картинки «Овощи» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 

деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 176 

с. – (ФГОС дошкольного образования) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Хрестоматия для детского сада.Группа раннего возраста. 

Книги-игры серии «Отгадай, поиграй!» 

Комплект игровых комплексов для сюжетных игр 

Электронное пособие-диск «Времена года» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни/ под ред. М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста 

в детском саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2005 

Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое развитие, игровая 
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деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 176 с. 

– (ФГОС дошкольного образования) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Хрестоматия для детского сада. 

Сказки,раскраски : «Курочка ряба» ,»Колобок», «Теремок», 

,»Зающкина избушка»,» Три медведя», Книги-игры серии 

«Отгадай, поиграй» 

Карточное планирование в ДОО Игры-занятия 72 карты 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

алигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. – 160с. – (ФГОС дошкольного образования) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 144. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Играем ,дружим ,растем :сборник игр для группы раннего 

возраста 

Тематические недели в детском саду:40картинок со сценариями 

Электронное пособие-диск «Времена года» :группа раннего 

возраста 

Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам 

«Мозаика-развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. – 160с. – (ФГОС дошкольного образования). 

Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Группа 

раннего возраста/ авт.-сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – 2-

е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.- 24с. – 

(ФГОС ДО. Программно- методический комплекс ДО 

«Мозаичный Парк»). 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия картинок “Культурно-гигиенические и трудовые навыки» 

2-3 года. 

Наличие современной 

информационно-

технической базы 

Ноутбук 1 

МФУ 1 

Телевизор 1 
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Приложение 

 к Рабочей программе 

 первой группы раннего возраста №3 «Кузнечики» 
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Приложение №1 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (№1) 

 «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Может отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Использует в слова 

обозначающие цвет, 

величину, действия. 

Рассказывает об 

увиденном 2-4 

предложениями. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение). 

Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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«Познание» (ознакомление с окружающей средой) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Может 

складывать и 

подбирать 

парные 

картинки. 

 

Может 

складывать 

узор по 

образцу. 

 

 

Может 

сравнивать и 

подбирать 

предметы по 

размеру, вели-

чине, цвету. 

Может 

различать и 

называть вид 

строит. 

материала. 

Может 

выполнять 

простейшие 

постройки. 

Может 

обыгрывать 

постройки.  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение). 

Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1                

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

 7                

 8                

 9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                
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 «Социально-нравственное развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Осуществляет перенос 

действий с объекта на 

объект. 

Использует предметы- 

заменители. 

В сам-ной игре 

сопровождает свои 

действия речью. 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение). 

Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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«Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Различает 

красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый, 

белый, 

черный цвета. 

Правильно 

держит кисть, 

лист бумаги.  

 

 

Может 

изобразить 

простейшие 

предметы. 

 

 

 

Может лепить 

несложные 

предметы. 

Вместе с 

восп. 

подпевает в 

песне муз. 

фразы. 

Двигается в 

соответствии с 

хар-ром музыки, 

может выполнять 

несложные 

движения. 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение). 

Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1                

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

 7                

 8                

 9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                
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«Здоровье» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Умеет пользоваться 

полотенцем, 

носовым платком, 

мыть руки. 

 

Умеет здороваться, 

прощаться; 

обращаться с 

просьбой к 

взрослому.  

Умеет одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательно-

сти. 

Умеет правильно 

держать ложку, 

принимать жидкую 

и твердую пищу. 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение). 

Сент. Май  Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1            

 2            

 3            

 4            

 5            

 6            

 7            

 8            

 9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            
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 «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Умеет ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь на 

других детей. 

 

Может прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую веревку. 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение). 

Сент. Май  Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1            

 2            

 3            

 4            

 5            

 6            

 7            

 8            

 9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            
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 «Безопасность» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

Соблюдает 

элементарные правила 

поведения в д/с. 

Соблюдает 

элементарные правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

Имеет элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение). 

Сент. Май Сент. Май  Сент. Май  Сент.  Май  

 1          

 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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Приложение №2 (Психолог) 

Диагностика уровня адаптированности ребенка к структурному подразделению ЦИПР 

1 группы раннего возраста №3 «Кузнечики» 

Помимо осуществления педагогического мониторинга к оценке индивидуальных достижений детей по ООП, 

педагоги группы раннего возраста осуществляют наблюдение за воспитанниками в период адаптации и заполняют 

«Лист психологической адаптации». Воспитатель изучает его поведение при общении с другими детьми в группе, его 

настроение в течение дня, активность в играх, аппетит и сон. Все эти данные в течение месяца заносятся в лист 

адаптации, который ведется на каждого ребенка.  

Лист адаптации оформляется согласно федерального государственного образовательного стандарта. Кроме 

фамилии, имя, отчества ребенка и даты поступления в детский сад, записывают наблюдения за поведением ребенка по 

пяти пунктам: 

 аппетит; 

 сон; 

 общение с детьми/взрослыми; 

 познавательная/игровая активность; 

 настроение, эмоциональное состояние; 

 а также возраст, рост и вес. 

Анализ наблюдения ведет психолог, он может дополнить пункты листа адаптации по своему усмотрению теми 

положениями, которые посчитает необходимыми: 

 индивидуальные особенности; 

 заболевания; 

 социальные контакты. 

Если адаптация ребенка проходит быстро и легко, то заполнять лист адаптации до конца месяца не обязательно.На 

основании результатов, полученных в процессе наблюдения за реакциями ребенка на окружающие факторы, 

анализа его поведения, педагоги (воспитатели группы и педагог-психолог) делают выводы относительно 

адаптации. При выявлении отклонений, принимаются решения в необходимости особого подхода к конкретному 

ребенку. Педагоги разрабатывают план работы с ребенком для его привыкания к новым условиям, и совместно с 

родителями его реализуют до полной адаптированности ребенка к условиям ДОУ.Наблюдение ведется в течение 
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всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям  

отмечаются более благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения.Для фиксации использовать 

цифровую шкалу  (пятибалльную);  

Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с какой проблемой ребенка  нужно 

работать прежде всего, составляется план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с 

родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности продвижения ребенка по 

основным направлениям развития. С этого момента карту наблюдения  заполнять не ежедневно, как в адаптационном 

периоде, а с большим временным интервалом (один раз в месяц). Частота заполнения схем зависит от состояния и 

поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к более частым записям.  

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии ребенка на данном 

возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На основании этой карты  строится педагогический 

процесс с учетом индивидуальных особенностей малыша. Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, 

позволит выявить динамику развития группы в целом и отдельных детей.  
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Диагностика уровня адаптированности ребенка к структурному подразделению ЦИПР 

1 группы раннего возраста №3 «Кузнечики» 

 

Ф.И.О. ребенка 

Психологические критерии адаптированности ребенка  

Общий 

эмоциональный 

фон поведения 

Наблюдение за ребенком 

 
Реакция на  

изменение  

привычной  

ситуации 

 

 

Познавательная 

и  

игровая 

деятельность 

Взаимоотношения 

со взрослым 

Взаимоотношения 

с  

детьми 
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Результат 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  
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18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

                  

                  

                  

                  

Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данная сумма делится на 5 (количество критериев). Число, полученное в 

результате деления, соотносится со 

следующими показателями: 

2,6 - 3 балла - высокий уровень адаптированности. У ребенка преобладает радостное, или устойчиво-спокойное 

эмоциональное состояние. Он активно контактирует со взрослыми, дети, окружающими предметами, быстро 

адаптируется к новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, общение с группой сверстников). 

1,6 - 2,5 баллов - средний уровень адаптированности. Эмоциональное состояние ребенка нестабильно: новый раз-

дражитель влечет возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при эмоциональной поддержке 

взрослого ребенок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче адаптируется к новой ситуации. 

1 - 1,5 баллов - низкий уровень адаптированности. У ребенка преобладают агрессивно-разрушительные реакции, 

направленные на выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), активное эмоциональное 

состояние (плач, негодующий крик), либо отсутствует активность, инициативность при более или менее 

выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток к 

сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, напряженность. 
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Приложение№ 3 

Перспективный план   

взаимодействия с семьями воспитанников  

на 2020-2021 учебный год в первой группе №3 «Кузнечики» 

Месяц Название мероприятия, цель Ответственные 

Сентябрь 

 

«Анкета для родителей детей, вновь поступивших в ДОУ» 

Консультация:«Что необходимо знать родителям при 

поступлении ребёнка в детский сад», Цель: Психологическое и 

педагогическое просвещение родителей. Пояснить родителям их 

права и обязанности при посещении дошкольного учреждения. 

Беседа: «О поведении ребёнка в семье, его привычках, новом 

режиме дня, о прохождении адаптации детей в группе, о 

любимых игрушках, совместных играх детей с родителями, о сне 

и питании дома». 

Консультация « Детские истерики и как с ними бороться» 

 Цель:Психологическое и педагогическое просвещение 

родителей. 

 Родительское собрание «Адаптация детей к условиям детского 

сада»,  

Наглядная агитация « Презентация образовательной программы 

для родителей» 

Наш фотоальбом!» Привлечение родителей к оформлению 

альбома группы Цель:Психологическое и педагогическое 

просвещение родителей. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

Октябрь Консультация: «Особенности эмоционального развития детей от 

1-2х лет» 

Беседа: «Поведение детей дома», «Как правильно одеть ребёнка 

в холодный период» Цель:Психологическое и педагогическое 

просвещение родителей. 

Родительское собрание: «Итоги адаптационного периода» 

Наглядная информация для родителей. 

Цель: привлечь родителей к совместной деятельности по 

развитию детей раннего возраста. 

Папка- передвижка: «Профилактика гриппа и ОРВИ 

Поручения родителям: «Предложить родителям понаблюдать 

на прогулке с детьми за приметами осени!» Цель: привлечь 

родителей к совместной деятельности по развитию детей раннего 

возраста 

 Воспитатели, 

психолог 

 

Ноябрь Консультация: «Развитие речи детей 2-го года жизни» 

«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и 

здоровье детей» Цель:Психологическое и педагогическое 

просвещение родителей. 

Беседа: «Соблюдение режима дня дома», «Питание и прогулки в 

выходные дни» 

Круглый стол «Влияние развивающей среды на развитие детей 

раннего возраста» Цель: привлечь родителей к совместной 

деятельности по развитию детей раннего возраста 

Досуг: «О мамочке!» 

Выставка: «Листопад, листопад – листья жёлтые летят!» 

 Наглядная информация для родителей 

Папка- передвижка: «Развивающие игры для детей раннего 

Воспитатели, 

логопед 
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возраста» Цель:Психологическое и педагогическое просвещение 

родителей. 

Декабрь Консультация: «Поощрение и наказание ребёнка дома» 

Беседа: «Развитии мелкой моторике рук детей раннего возраста в 

быту!» Цель:педагогическое просвещение родителей. 

Участие родителей в подготовке праздника Новый год: «Украсим 

группу вместе!» Сделать поделки для танца «снежинок» - 

снежинки  и снежки. Сделать игрушки, украшения  для 

украшения группы к новому году своими руками. 

Мастер- класс: «Изготовление новогодней игрушки» Фото-

выставка: «Наши будни»; Конкурс «Наряди куклу» 

 Цель: привлечь родителей к совместной деятельности педагогов 

и родителей. 

Воспитатели, 

родители 

Январь Консультация: «Игры и развлечения с малышом в кругу семьи!» 

Беседа: «Почему дети кусаются?»  

Цель:педагогическое просвещение родителей 

«Профилактика простудных заболеваний» 

Дискуссия: Помощь родителей в расширении материала по 

здоровье сберегающим технологиям. Показ 

здоровьесберегающих технологий Цель: просвещение родителей 

в особенностях детского организма. 

Воспитатели 

медсестра 

Февраль Консультация: «Сюжетно – ролевая игра в жизни ребёнка» 

Цель:педагогическое просвещение родителей 

Беседы: «Соблюдение режима дня», 

«Здоровье наших деток! Как поддерживать иммунитет ребенка?» 

Цель: познакомить родителей с профилактическими 

мероприятиями по профилактике ОРВИ т.д. 

Мастер – класс:«Подарок для папы!»Досуг совместно с папами 

Фото – выставка: «Наши детки!»Цель: вызвать у родителей 

интерес к совместному времяпровождению. 

Выставка: «Подарок для папы!»  

Наглядная информация для родителей Папка- передвижка: 

«Будущий мужчина или как воспитывать мальчика!» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март Консультация: «Безопасность детей – в наших руках!» (ППД) 

Цель: напомнить родителям о безопасности на дорогах города. 

 «Как формируется личность ребёнка» 

Мастер – класс:«Подарок для мамы!» 

Выставка «Мамины руки Цель: привлечь родителей к 

совместной деятельности педагогов и родителей Наглядная 

информация для родителей Папка- передвижка: 

«Будущая женщина или как воспитывать девочку!» 

Фото – выставка: «Наши детки!» Наглядная информация для 

родителей 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель Консультация: «Развивающие игры для детей 1-2х лет» 

Беседа: «Как правильно выбрать ребёнку обувь!» 

Мастер – класс: «Пальчиковая гимнастика для малышей и 

взрослых!»Цель: познакомить родителей с пальчиковыми 

играми. Фото отчёт: «Наши родители!» 

Выставка: «Книжка – малышка!» Цель: привлечь родителей к 

совместной деятельности педагогов и родителей 

Субботник::«Благоустройство территории  ДОУ: формирование 

Воспитатели 
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положительных взаимодействий между ДОУ и родителями» 

Цель: привлечь родителей к благоустройству участка. 

Май Консультация: «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредствам дидактических игр» Цель: познакомить родителей с 

сенсорными играми. 

Беседа: «Здоровье, питание и режимные моменты детей дома» 

«Как правильно одеть ребёнка в тёплый период!» 

Родительское собрание: «Итог совместной работы за год»  

Фото отчёт:«Малыши  – выросли!» 

Круглый стол: «Наша группа!» Цель: познакомить родителей с 

результатами учебного года. 

Воспитатели 
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Приложение №4              Перспективное планирование 

 культурно-досуговой деятельности  

в группе раннего возраста 

Дата Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

Сентябрь 

1 неделя 

Музыкально – театрализованное развлечение «Едем,едем в 

гости к бабушке Варварушке». 

Цель: повторить знакомые потешки, расширять словарный 

запас детей, воспитывать интерес к устному народному 

фольклору. 

Воспитатели 

2 неделя  Развлечение «В гостях у сказки» (по мотивам русской 

народной сказки «Теремок»). 

   Цель: развивать понимание речи и активизировать словарь 

детей, вырабатывать интонационную выразительность и 

четкость речи, развивать творческую активность.  

Воспитатели 

3 неделя Физкультурное развлечение «Веселые воробушки». 

Цель: учить прыгать с невысоких предметов, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги; продолжать учить ходить 

по кругу, сохраняя ровное построение; повышать интерес к 

различным видам игр. 

Воспитатели 

4 неделя «Праздник красок и шаров». 

Цель: вызвать положительный эмоциональный отклик детей и 

создать хорошее настроение. 

Воспитатели 

Октябрь 

1 неделя 

Спортивный досуг «Веселый дождик».  

Цель:  развивать у детей физические качества; творческое 

воображение, способность и умение передавать образы через 

двигательную активность; воспитывать любознательность, 

интерес к природным явлениям. 

Воспитатели 

2 неделя Инсценировка сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: развивать эмоциональность, воспитывать интерес к 

сказке, учить понимать ее содержание, развивать творческие 

способности. 

Воспитатели 

3 неделя Развлечение «Загадки с грядки». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; обогащать 

активный словарь; воспитывать желание трудиться, помогать 

сказочному персонажу. Развивать внимание, память, 

способности обследования и анализа.  

Воспитатели 

4 неделя Развлечение «Мои любимые игрушки». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание 

участвовать в игре вместе со всеми. 

Воспитатели 

5 неделя Праздник осени. Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Ноябрь 

1 неделя 

Музыкально – театрализованное развлечение «Где цыплята?» 

Цель: приобщать детей к миру театральной игры, доставить 

удовольствие от театрализованного представления. 

Воспитатели 

2 неделя Развлечение «Этикет для малышей». 

Цель: на примере сказочных героев познакомить детей с 

элементарными правилами этикета; способствовать развитию 

Воспитатели 
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дружеских взаимоотношений и культурного поведения. 

3 неделя Физкультурное развлечение «В гости к Мишке мы пойдем». 

Цель: формировать положительное настроение от занятий 

физической культурой, прививать детям любовь к здоровому 

образу жизни через двигательную активность, формировать 

положительный настрой на спортивные игры и упражнения. 

Воспитатели 

4 неделя Развлечение «Нет лучше дружка, чем родная матушка». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать 

любовь к маме. 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

5 неделя Развлечение «Вместе весело играть». 

Цель:   создать положительный эмоциональный настрой от 

совместных игр. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

доброту, отзывчивость. 

Воспитатели 

Декабрь 

1 неделя 

Физкультурное развлечение «В гости к зверятам». 

Цель: формировать положительное настроение от занятий 

физической культурой, совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, формировать правильную осанку, 

укреплять здоровье детей. 

Воспитатели 

2 неделя Настольный театр «Снегурочка и лиса». 

Цель: развивать у детей умение внимательно следить за ходом 

сказки и действиями сказочных персонажей. 

Воспитатели 

3 неделя «Прогулка в зимний лес» - развлечение по ознакомлению 

младших дошкольников с окружающим миром. 

Цель: воспитывать экологически грамотную личность, 

закреплять знания детей о диких животных, о некоторых 

особенностях их жизни в зимний период. 

Воспитатели 

4 неделя Новогодний утренник. Воспитатели 

Муз.  

руководитель 

Январь  

2 неделя 

Спортивный досуг «В гостях у Карлсона». 

Цель: укреплять здоровье детей, поддерживать позитивное 

эмоциональное состояние во время двигательной деятельности, 

способствовать развитию двигательных, зрительных функций, 

развитию и коррекции двигательных качеств, развивать 

уверенность в себе. 

Воспитатели 

3 неделя Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем». 

Цель: продолжать знакомить младших дошкольников с 

русскими народными шумовыми инструментами; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; прививать 

любовь к народной музыке. 

Воспитатели 

4 неделя Показ русской народной сказки «Теремок». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки.  

Воспитатели 

5 неделя Игры – забавы. 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание 

участвовать в игре вместе со всеми. 

Воспитатели 

Февраль 

1неделя 

Спортивное развлечение «Мы растем смелыми, ловкими, 

умелыми». 

Цель: создать условия гармонизации детско – родительских 

отношений; познакомить детей с традицией празднования Дня 

защитника Отечества: совершенствовать ловкость и меткость у 

детей; развивать навыки коммуникативного общения, 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 



91 

 

воспитывать чувство любви к родителям.  

2 неделя Театр игрушек «Рукавичка». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, 

изображать характерные особенности поведения персонажей. 

Воспитывать дружбу, умение действовать согласованно. 

Воспитатели 

3 неделя Развлечение «Необыкновенное путешествие». 

Цель: продолжать знакомить детей с характерными 

особенностями времен года, воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Воспитатели 

4 неделя Развлечение «Веселый клоун». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание 

участвовать в игре вместе со всеми. 

Воспитатели 

Март 

1 неделя 

Развлечение к 8 Марта. Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

2 неделя «В гости к Колобку» - физкультурное развлечение. 

Цель: формировать привычки к здоровому образу жизни. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей: 

развивать выносливость, устойчивое равновесие, воспитывать 

взаимовыручку, доброжелательность, организованность.  

Воспитатели 

3 неделя Показ сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки. 

Воспитатели 

4 неделя Музыкально – театрализованное развлечение  «В гости к 

бабушке Загадушке». 

Цель: развивать умение читать наизусть потешки, умение 

отгадывать загадки. Развивать устную речь детей в различных 

видах деятельности, повышать интерес к различным видам игр. 

Воспитатели 

Апрель 

1 неделя 

«У Солнышка в гостях» - физкультурное развлечение. 

Цель: упражнять детей в ходьбе по кругу друг за другом, 

ходьбе на четвереньках, ползании на животе по ограниченной 

плоскости. Закреплять умение выполнять задания по 

инструкции воспитателя; учить действовать совместно. 

Создать благоприятные условия для физического развития и 

укрепления организма детей младшего дошкольного возраста. 

Воспитатели 

2 неделя Развлечение «Сказки бабушки Арины». 

Цель: заинтересовать детей, вызвать радость от встречи с 

любимыми героями сказок, воспитывать любовь к сказкам. 

Воспитатели 

3 неделя «Капелька в гостях у ребят» - развлечение. 

Цель: развивать у детей интерес к различным видам игр, 

воспитывать бережное отношение к природе.  

Воспитатели 

4 неделя Весеннее развлечение. Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

5 неделя «В гости к инспектору Пешеходовой» - развлечение. 

Цель: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения. Закреплять знания детей о 

светофоре. 

Воспитатели 

Май 

1 неделя 

Музыкальная игра «Солнышко – ведрышко». 

Цель: учить детей называть признаки весны, способствовать 

созданию эмоционально – положительного климата в группе. 

Воспитатели 

2 неделя Настольный театр «Волк и семеро козлят». Воспитатели 
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Цель: развивать у детей умение внимательно следить за 

действиями сказочных героев; развивать активную речь и 

творческие способности. 

3 неделя «В гостях у Мухи – Цокотухи». 

Цель: в игровой форме закрепить полученные знания  детей о 

насекомых. 

Воспитатели 

4 неделя Физкультурное развлечение «Веселый мяч». 

Цель: учить детей отгадывать загадки, действовать по сигналу, 

упражнять в прокатывании мяча. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки, вызвать эмоциональный 

отклик и желание участвовать в играх. 

Воспитатели 

5 неделя Развлечение «В стране мыльных пузырей». 

Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить 

радость детям. 

Воспитатели 
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Приложение №5                                                  Перспективный план  

по образовательному компоненту «Развитие движений» 

для детей первой  группы раннего возраста№3 «Кузнечики» (от 1 до 2 лет) 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

 

Перспективный план по образовательному компоненту «Развитие движений» для детей первой  группы раннего 

возраста  разработан на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Вераксы. 

План является нормативным документом, в котором представлены основные знания и умения, подлежащие освоению 

в процессе физического развития, в котором определены наиболее оптимальные и эффективные формы и средства развития 

детей от  1 до 2 лет. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей дошкольного 

образования при переходе от одной возрастной группы к другой, овладением определенным запасом двигательных умений 

и навыков, которые позволяют детям 

адаптироваться к новым условиям и требованиям, что позволяет укрепить здоровье, полноценно развиваться физически. 

Количество непрерывной образовательной деятельности. 

Общее 
количество 

В неделю Длительнос
ть 

72 2 раза 10 минут 

 

Сопутствующими формами образовательной деятельности по образовательному компоненту «Развитие 

движений» для детей первой  группы раннего возраста общеразвивающей направленности являются: 

1. физминутки 

2. подвижные игры 

3. игровые развлечения 

4. комплексы занимательной разминки и дыхательных упражнений 
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5. игровые беседы с элементами движений 

Целями образовательной деятельности по образовательному компоненту «Развитие движений» для детей первой 

группы раннего возраста общеразвивающей направленности являются: создание условий, побуждающие детей к 

двигательной активности; содействовать развитию основных 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. 

Задачи: 

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 (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание 

через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую 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.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40-45 см от пола). 

Подвижные игры. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 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 умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 



95 

 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай 

бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, 

автомобилями и пр. 

Задачи по национально региональному компоненту (далее - НРК): содействие укреплению здоровья, 

формирование игровых умений, развитие интереса в различных видах игр, а также приобщение детей к культуре народов 

Севера. 

Задачи по обновлению содержания образования: создание условий для развития физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к непрерывной образовательной деятельности физическому развитию, содействие воспитанию нравственных и 

волевых качеств, привычки к здоровому образу жизни. 

Особенность организации образовательного процесса по образовательному компоненту 

«Развитие движений» для детей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1,6 до 2 лет) 

заключается в проведении непрерывной образовательной деятельности: в холодный сезон – в зале, летом на площадке. В 

первой половине учебного года детей делят на две подгруппы с учетом состояния их здоровья и уровня формирования 

двигательных навыков. Продолжительность компонента с одной подгруппой – 10 минут. Остальные дети в это время 

играют под наблюдением помощника воспитателя. Во второй половине года в непрерывной образовательной деятельности 

участвуют все дети одновременно. 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса являются непрерывная образовательная 

деятельность в игровой форме. 

Оценка индивидуального развития детей по освоению образовательного компонента 

«Развитие движений» проводится 1 раз в год (в мае) в форме педагогической диагностики. 
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Тематический план. 

 

Тематический план составлен на весь срок освоения образовательного компонента «Развитие движений» для детей 

первой  группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1 до 2 лет) 
 

 

 Программный материал по разделу Количество игр - занятий в год 

1. Ходьба и упражнения в равновесии 1/72 

2. Ползание и лазание 1/72 

3. Катание и бросание 1/72 

4. Общеразвивающие упражнения 1/72 

Всего игр - занятий: 72 
  
 Темы игр - занятий по развитию движений 
 
Каждая тема игры - занятия повторяется 2 раза 

 Темы игр и 
занятий 

К-во 

1. Тема: Игра «Петушок, петушок» 2 
2. Тема: Игра «Быстрые лошадки» 2 
3. Тема: Игра «Воробышки» 2 
4. Тема: Игра «Мы – цыплята!» 2 
5. Тема: Игра «Зайка серенький сидит!» 2 
6. Тема: Игра «Котята» 2 

7. Тема: Игра «Снежинки!» 2 

8. Тема: Игра «Мишка» 2 
9. Тема: Игра «Неваляшки» 2 
10. Тема: Игра «Белочки» 2 
11. Тема: Игра «Наши ножки» 2 
12. Тема: Игра «Догони мяч» 2 
13. Тема: Игра «Ладушки 2 

14. Тема: Игра «Сорока» 2 

15. Тема: Игра «Мишка косолапый» 2 
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16. Тема: Игра «Лодочка» 2 
17. Тема: Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 2 
18. Тема: Игры «Паровоз по рельсам мчится» 2 
19. Тема: Игра «В гостях у деток» 2 
20. Тема: Игра «Ножки, ножки ходят по дорожке» 2 
21. Тема: Игра «Серенькая кошечка» 2 
22. Тема: Игра «Вышла курочка гулять» 2 
23. Тема: Игра «Зайка серенький сидит» 2 
24. Тема: Игра «Шустрые котята» 2 
25. Тема: Игра «Мы – Петрушки» 2 
26. Тема: Игра «Мишка по лесу гулял» 2 
27. Тема: Игра «Мы – милашки, куклы – неваляшки» 2 

28. Тема: Игра «Белочка на веточках» 2 

29. Тема: Игра «По ровненькой дорожке шагают наши ножки» 2 
30. Тема: Игра «Мой весёлый, звонкий мяч» 2 

31. Тема: Игра «В гости к бабушке» 2 

32. Тема: Игра «Сорока, сорока, где была? Далёко!» 2 
33. Тема: Игра «Мишка косолапый» 2 

34. Тема: Игра «К нам пришла" 2 

35. Тема: Игра «Петушок, петушок» 2 

36. Тема: Игра «Быстрые лошадки» 2 

 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и :  учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу; учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами (платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при 

использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление 

детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к эстетической стороне 

элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное 

сопровождение 
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Месяц Тема Содержание Методическое пособие Наглядно – 
дидактический 

материал 

Сентябрь 1 - 2 неделя Учить детей в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 
равновесия 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 
Лайзане, стр.29 

Ящик, палка, 

погремушка 

3 – 4 неделя Учить детей ходить по ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, упражнять в 

ползании и подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на слово 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр.29 

Дорожка, воротца, 

обруч, мячи 

Октябрь 1 – 2 неделя Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, 

ползании и перелезании бревна, бросании мяча, 
развивать умение ориентироваться в пространстве 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 
Лайзане, стр.30 

Бревно, палка, мячи, 

игрушка 

3 – 4 неделя Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, ползании и подлезании под палку, 

бросании мяча, развивать ориентировку в 

пространстве 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр.31 

Две стойки, палка, мячи 

Ноябрь 1 – 2 неделя Познакомить детей с броском мешочка на 
дальность правой рукой, упражнять в ходьбе по 

Физическая культура для 
малышей, автор С. Я. 

2 стойки, палка, 
гимнастическая доска, 

  гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, умение ориентироваться в 
пространстве 

Лайзане, стр.31 мешочки с песком или 

маленькие мячи по 
количеству детей 

3 – 4 неделя Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, 

умение взайти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 33 

Ребристая доска, ящик, 

палка, мячи по 

количеству детей 

Декабрь 1 – 2 неделя Упражнять детей в ходьбе по доске, ползании и 

подлезании под палку, учить бросать одной рукой, 

воспитывать самостоятельность 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 33 

Гимнастическая доска, 

ящик, палка, 2 стойки. 

Мячи и кегли по 
количеству детей 
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3 – 4 неделя Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

ног, познакомить с катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку в пространстве 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 34 

Длинные палки 

гимнастическая 

скамейка мячи по 

количеству детей, 

игрушка мишка 

Январь 2 неделя Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

доске, повторить ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, развивать 

внимание и чувство равновесия 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, 35 

Гимнастическая доска, 

палка, обруч, мячи по 

количеству детей, 
игрушка собачка 

3 – 4 неделя Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

ползании и перелезании бревна, учить бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость и 
самостоятельность 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр.36 

Гимнастическая доска, 

бревно, палка, мячи по 

количеству детей 

Февраль 1 – 2 неделя Упражнять детей в ползании и пролезании под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя 

руками, воспитывать самостоятельность, развивать 
умение ориентироваться в пространстве 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 37 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и куклы 

по количеству детей 

3 – 4 неделя Упражнять в ползании и пролезании в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

умение действовать по сигналу 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 37 

2 стойки с лентой, 

обруч, гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей 

Март 1 – 2 неделя Учить детей катить мяч, ходить по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и самостоятельность 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 38 

Ребристая доска, бревно, 

5 – 6 обручей, ящик, 

палка, мячи по 
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    количеству детей 

3 – 4 неделя Упражнять детей в бросании мяча, учить ходить 
меняя направление, повторить ползание, развивать 

глазомер и ориентировку в пространстве 

Физическая культура для 
малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 39 

Стулья и мячи по 

количеству детей, палка 
, обруч или корзина 

Апрель 1 – 2 неделя Учить детей ходить высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, повторить бросание мешочка одной 
рукой, развивать равновесие и глазомер 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 40 

Гимнастическая 

скамейка, 2 стойка, 2 

палки, наклонная доска, 
мешочки с песком 

3 – 4 неделя Учить детей ходьбе по ребристой доске, упражнять 

бросании мяча через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 41 

Ребристая доска, ящик, 

воротики, обруч, мячи 

по количеству детей, 
лента 

Май 1 – 2 неделя Упражнять детей в бросании мяча двумя руками, 

ходьба по гимнастической скамейке, повторить 

ползание и перелезание, развивать ловкость и 
самостоятельность 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 41 

Гимнастическая 

скамейка , куклы и мячи 

по количеству детей, 
длинная палка 

3 – 4 неделя Учить детей ходьбе со сменой направления, 

бросание в горизонтальную цель, развивать 
чувство равновесия и ориентировку в пространстве 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 42 

Гимнастическая 

скамейка, ящик, мячи по 

количеству детей 

Июнь 1 – 2 неделя Упражнять детей ползании и пролезании под 

скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя 

руками 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 37 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и куклы 

по количеству детей 

3 – 4 неделя Упражнять в ползании и пролезании в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 
Лайзане, стр. 37 

2 стойки с лентой, 

обруч, гимнастическая 
доска 

Июль 1 – 2 неделя Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 
скамейке, повторить ползание и пролезание в 
обруч, развивать внимание и чувство равновесия 

Физическая культура для 
малышей, автор С. Я. 
Лайзане, 35 

Гимнастическая доска, 
палка, обруч, мячи по 
количеству детей 

3 – 4 неделя Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

учить бросать мячь двумя руками 

Физическая культура для 
малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр.36 

Гимнастическая доска, 
бревно, мячи по 

количеству детей 

Август 1 – 2 неделя Упражнять детей в ходьбе по доске, ползании и 

подлезании через палку, учить бросать одной 

рукой. 

Физическая культура для 

малышей, автор С. Я. 

Лайзане, стр. 33 

Гимнастическая доска, 

ящик, палка, 2 стойки 

Используемая литература: 
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1.  Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Кн. для воспитателя дет. сада/ 2-е. изд., испр. – М.: Просвещение, 1987; 

2.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Изд., Мозаика- Синтез Москва, 2014. 

 

 

 

Приложение №6                                  

Перспективный план 

по образовательному компоненту 

«Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» 

в первой группы раннего возраста 

№3 «Кузнечики»на 2020-2021 учебный год. 
 

Перспективный план  по образовательному компоненту «Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» для 

детей первой  группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1 до 2 лет) - это нормативный документ, в 

котором представлены основные знания и умения, подлежащие освоению в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, в котором определены наиболее оптимальные и эффективные для данной группы содержание, формы, 

методы и приѐмы организации образовательного процесса. Данная рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Реализация плана   осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 3 раза в неделю (108 раз в 

год), длительность одной непрерывной образовательной деятельности составляет 8 минут, в соответствии с 

действующими СанПиН. При статической непрерывной образовательной деятельности предусмотрено проведение 

физкультминутки. 

Сопутствующими формами непрерывной образовательной деятельности являются: наблюдение, рассматривание 

иллюстраций, беседы, игровые сюрпризные моменты. 

Цели:  расширение ориентировки в ближайшем окружении; развитие всех компонентов устной речи детей, 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; воспитание интереса и любви к чтению, воспитание желания 

и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Задачи: 

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 
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кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы 

питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т.п.). 

 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, слоника и т.п.). 

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас:существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посудыглаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строитьприлагательными, обозначающими цвет, величину предметов;наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать  им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Особенности организации образовательного процесса 

Предложенная система работы, включающая комплекс заданий, упражнений, различных методов и приемов работы с детьми 

(наглядно-практические, игровые, словесные), помогают малышам овладеть способами и приемами развития речи, применять 

их в самостоятельной речи посредством диалога и монолога. 

Игровые ситуации, чтение художественной литературы направляют активность детей на практическое овладение нормами 

родной речи. Знания, полученные в ходе непрерывной образовательной деятельности по развитию речи детей, закрепляются в 
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повседневной жизни. С этой целью в работе с детьми особое внимание уделяется дидактическим, сюжетно-ролевым играм, а 

также созданию предметно- развивающей среды, что в комплексе стимулирует развитие самостоятельной речи каждого 

ребенка. 

План предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: играх, 

наблюдениях, беседах, рассматривании иллюстраций 

Задачи по обновлению содержания образования 

Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, 

творческую активность. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми. 

Сплотить детский коллектив. 

Обоснование внесенных изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий 

развития детей. 
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Тематический план 

В  тематическом  плане  показано  распределение непрерывной образовательной деятельности по разделам и темам из 

расчета максимальной учебной нагрузки. 

№ Тема НОД Количество 

НОД 

В том числе 

практическая 
деятельность 

1 Наша группа 1 1 

2 Потешка «Киска-киска» 1 1 

3 Кошечка к нам пришла 1 1 

4 Путешествие по комнате (ориентировка в пространстве). 1 1 

5 Давайте познакомимся с маленьким зайчиком 1 1 

6 Собачка 1 1 

7 Осень 1 1 

8 Семья 1 1 

9 Любимая игрушка 1 1 

10 Дидактическая игра «Поручение» 2 2 

11 Домашние животные (собачка) 1 1 

12 Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком» 

1 1 

13 Петушок с семьей 1 1 

14 Курочка Ряба 2 2 

15 Фрукты 2 2 

16 Овощи 2 2 

17 Птичья семья (гуси, утки) 1 1 

18 Домашние животные (кошка) 1 1 

19 Потешка «Кисонька – мурысонька» 1 1 

20 Игры и упражнения на звукопроизношение звука «У» 1 1 

21 «Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий?» 1 1 

22 Рассматривание картины «Спасаем мяч» 1 1 

23 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?» 1 1 

24 Чтение стихотворения А.Барто «Кто как кричит» 2 2 

25 Потешка «Чики – чики – чикалочки…» 1 1 

26 Стихотворение «Мишка» А. Барто 1 1 

27 Дидактическое упражнение на произношение звука «Ф» 1 1 

28 Цветные шары 1 1 

29 Чтение народной песенки - потешки «Водичка, водичка» 1 1 
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30 Как ходит и поет петушок 1 1 

31 Потешка «Ладушки» 1 1 

32 Где спрятался Мишка (ориентировка в пространстве) 1 1 

33 Кормление куклы 1 1 

34 Чудесный мешочек 2 2 

35 Потешка «Пошел котик на Торжок» 1 1 

36 Домашние животные (корова). 1 1 

37 Лесные жители (заяц) 1 1 

38 Колыбельные 1 1 

39 Игрушки 1 1 

40 Домашние животные (коза). 1 1 

41 Снег 1 1 

42 Чей малыш 2 2 

43 Стихотворение «Вышла курочка гулять» 1 1 

44 Ёлочка. (Рассматривание игрушек). 1 1 

45 Давайте познакомимся с гусем, уточкой с утенком 1 1 

46 Чтение стихотворения Т. Волгиной «В ясли Танечка идет» 1 1 

47 Праздник елки в детском саду 1 1 

48 Дидактическая игра «Это зима?» 1 1 

49 Зайчик и морковка 1 1 

50 Показ сказки «Колобок» 1 1 

51 Сравнение цыплёнка, гусёнка, утёнка. 1 1 

52 Птичий двор 1 1 

53 Рассказывание без наглядного сопровождения 1 1 

54 Сказка «Репка» 2 2 

55 Кто где живёт? (Чей домик) 1 1 

56 Уложим куклу спать 1 1 

57 К.И. Чуковский «Цыплёнок» 1 1 

58 Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок» 1 1 

59 «Кто в гости пришел?» 1 1 

60 Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 1 1 

61 Павлова «Чьи башмачки» 1 1 

62 Чтение стихотворения Н. Саконской «Где мой пальчик?» 1 1 

63 Чтение стихотворения А. Барто «Бычок» 1 1 

64 Рассматривание сюжетной картины «Дети играют в кубики» 1 1 

65 Дидактическое упражнение «Как можно мишку 
порадовать?» 

1 1 

66 Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 1 1 
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67 Купание куклы Кати 1 1 

68 Сутеев «Цыпленок и утенок» 1 1 

69 Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка» 1 1 

70 Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Петушок» 1 1 

71 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят» 1 1 

72 Чтение сказки «Козлятки и волк» 1 1 

73 Кто что ест 1 1 

74 «Машины едут по городу» 1 1 

75 Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 1 1 

76 Потешка «Наши уточки с утра» 1 1 

77 Эксперименты с водой 1 1 

78 «Один день куклы Маши» 1 1 

79 Весна 1 1 

80 Рассматривание картины «Дети кормят рыбок» 1 1 

81 Три весёлых братца 1 1 

82 Чтение стихотворения А. Барто «Зайка» 1 1 

83 Комнатные растения. 1 1 

84 Чтение стихотворения А. Барто «Девочка – ревушка»» 1 1 

85 Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине игрушек» 1 1 

86 Наблюдение за работой няни 1 1 

87 Угостим Катю чаем 1 1 

88 «Вот поезд наш едет колеса стучат» 1 1 

89 Чтение стихотворения А. Барто «Мяч» 1 1 

90 Мебель 1 1 

91 Потешка «Как у нашего кота» 1 1 

92 Дидактическая игра «Собери картинку» 1 1 

93 Лесные жители (заяц, медведь, волк) 1 1 

94 Тяжёлый – лёгкий (свойства предметов) 1 1 

95 Домашние животные (лошадка) 1 1 

96 Оденем куклу на прогулку (одежда) 1 1 

97 Игра с солнечными зайчиками 1 1 

98 Части тела 1 1 

99 Оценка индивидуального развития детей 2 2 
 ИТОГО: 108 108 
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Перспективный план по образовательному компоненту 

«Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи» 

для детей первой группы раннего возраста 

№3  «Кузнечики» на 2020-2021 учебный год. 
 

 

М
ес

я
ц

 

Ф
а
к

т
.д

а
 

т
а
 

№ п/п  

Тема 

 

Цель и задачи 

 

Содержание программы 

 

Материал 

И оборудование 

 

Литература 

С е н т я б р ь
 

 1 Наша группа Познакомить с предметами групповой 

комнаты и их размещением. 
Формировать активный словарь: игровой 

уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

Знакомить с назначением 

помещений группы, с 
местами хранения личных 

вещей. 

Игрушечный 

персонаж: мишка 

А.Н.Фролова 
Умственное воспитание 

детей раннего возраста 

стр. 22 

 2 Потешка 
«Киска-киска» 

Вызвать у детей интерес к фольклору. 
Использовать игрушку с целью 

концентрации внимания. Упражнять в 

подзывании кошечки «Кис-кис-кис» 

Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. 
Упражнение «Кошка» 

Игрушка кошечка А.Н.Фролова, 
Умственное воспитание 

детей раннего возраста 

стр. 32 

 3 Кошечка к нам 

пришла 

Установить с детьми эмоционально 

положительный контакт вызвать интерес 

к совместной со взрослыми деятельности. 

Познакомить с игрушкой, изображающей 
кошку (рассмотреть, рассказать и 

показать, как она мяукает), поддерживая 

желание помяукать вместе с кошкой. 

Дидактическая игра 

«Кошечка пришла» 
Игрушечный 

персонаж: кошка 

А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 

сеансы с детьми 
Стр.22 
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 4 Путешествие 

по комнате 

(ориентировка 
в 

пространстве). 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать воспитателя ориентироваться в 
группе, называть товарищей по именам. 

Дидактическая игра 
«Найди игрушку» 

Игрушечный 

персонаж: кошка 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр 33 
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  5 Давайте 

познакомимся 

с маленьким 
зайчиком 

Установить с детьми эмоционально 

положительный контакт и вызывать 

интерес к совместной со взрослым 
игровой деятельности. Организация 

игровой ситуации, при которой игрушка 

будет отзываться на имя. 

Игра «Отзовись на имя» Игрушка заяц 

(маленький) 

А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 
сеансы с детьми 

Стр.29 

 6 Собачка Развивать голосовой аппарат. Закреплять 

в речи ребенка определенный темп и 

ритм, подражая взрослому. Воспитывать 
положительное отношение к животным. 

Пальчиковая гимнастика 

«Собака» 

Игрушка – собачка, 

кукла 

из перчаточного 
театра. 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 15 

 7 Осень Расширять представления детей об 
окружающем мире, обогащать словарный 

запас прилагательными (золотая, 

осенние, яркие) 

Дыхательная гимнастика 
«Подуй на листок». 

Иллюстрации 
с изображением 

осени 

Е.Е. Хомякова 
Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 27 

 8 Семья Познакомить детей с понятием «Семья», 
развивать навыки общения 

Пальчиковая гимнастика 
«Моя семья» 

Иллюстрации 
с изображением 

семьи 

Е.Е. Хомякова 
Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 86 

 9 Любимая 

игрушка 

Учить обобщать разные предметы одним 

словом (игрушки), учить описывать 
игрушку, находить ее характерные 

особенности. 

Дидактическая игра 
«Найди игрушку» 

Мягкие игрушки О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

1) Стр. 50 

 10 Дидактическая 

игра 
«Поручение» 

Учить детей понимать речь воспитателя, 

самостоятельно осуществлять действия с 
предметами и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

Дидактическое упражнение 
«Вверх - вниз» 

Большой и 

маленький медведи, 
неваляшка, 

матрешка,  красная 

и синяя чашка, 
большой и 
маленький кубы. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.стр 37 
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 11 Домашние 

животные 

(собачка). 

Познакомить детей с домашними 

животными, уточнить представление о 

том, где они живут, что едят, как кричат. 

Пальчиковая гимнастика 

«Собака» 

Игрушка – собачка А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 
сеансы с детьми Стр.63 
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   12 Обыгрывание 

потешки 

«Бежала 
лесочком  лиса 
с кузовочком» 

Воспитывать желание слушать народные 

песенки, сопровождать чтение показом 

игрушек. Предоставлять детям 
возможность договаривать слова, фразы. 

Артикуляционная 

гимнастика «Кошка» 

п/г «Тили-тили- тили -бом» 

Игрушка лиса О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

2) Стр. 13 

О
к
тя

б
р
ь
 

  13 Петушок Познакомить с домашними птицами, Изображают «цыплят и Иллюстрации; О.Э. Литвинова 
 с семьей учить правильно называть, подражать их петушка» наглядно- Познавательное развитие 
  голосу.  дидактический ребенка раннего 
    материал дошкольного возраста 
     Стр. 214 

  14 Курочка Ряба Закрепить знание сказки, уметь Пальчиковая гимнастика Настольный театр Е.Е. Хомякова 
  рассказывать самостоятельно при «Вышла курочка гулять»  Комплексные 
  помощи игрушек или картинок.    развивающие занятия с 
      детьми раннего возраста 
      Стр. 74 

  15 Дидактически Различать действия, противоположные Дидактическая игра «Что Лесенка из кубиков, Гербова В.В. Развитие 
 е игры по значению; учить отчетливо изменилось» матрешка, две по- речи в детском саду: 
 «Поручения» произносить звук И.  разному одетые вторая группа раннего 
    куклы, тазик, возраста. – М.: 
    полотенце, люлька, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
    грузовик. 2015.. стр. 46 

  16 Фрукты Уточнить понятие «фрукты», уметь Пальчиковая гимнастика Яблок, груша, Е.Е. Хомякова 
  различать их зрительно и по характерным «Яблонька»  апельсин, лимон Комплексные 
  признакам   (муляжи)  развивающие занятия с 
       детьми раннего возраста 
       Стр. 44 

  17 Овощи Уточнить понятие «овощи», уметь Пальчиковая гимнастика Муляжи овощей О.Э. Литвинова 
  различать их зрительно и по характерным «Овощи»  (лук, огурец, Познавательное развитие 
  признакам   морковь, помидор) ребенка раннего 
      дошкольного возраста 
      Стр. 203 

  18 Птичья семья Познакомить с домашними птицами, Дыхательная гимнастика Иллюстрации; А.В. Найбауэр, 
 (гуси, утки) учить правильно называть, подражать их «Гуси летят»  наглядно- О.В. Куракина, 
  голосу.   дидактический Мама – рядом игровые 
     материал сеансы с детьми Стр.53 
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   19 Домашние Познакомить детей с домашними Арт. гимнастика «Кошка» Мягкая игрушка А.В. Найбауэр, 
 животные животными, уточнить представление о п/г «Тили-тили- тили -бом» кошка, О.В. Куракина, 
 (кошка) том, где они живут, что едят, как кричат.   Мама – рядом игровые 
     сеансы с детьми Стр.25 

  20 Фрукты Закреплять понятие «фрукты», уметь Дыхательная гимнастика Яблок, груша, О.Э. Литвинова 
 (закрепление) различать их зрительно и по характерным «Ветерок». Пальчиковая апельсин, лимон Познавательное развитие 
  признакам гимнастика «Яблонька» (муляжи) ребенка раннего 
     дошкольного возраста 
     Стр. 200 

  21 «Кисонька - Познакомить с новой народной Пальчиковая гимнастика Муляж огурца О.Э. Литвинова 
 мурысонька»  потешкой. Вызывать положительные "Руки на коленях"  Речевое развитие детей 
 потешка  эмоции, создавать радостное настроение,   раннего возраста(Часть 

   повторять потешку вслед за воспитателем   2) Стр. 118 

  22 Игры и Закрепить правильное произношение У Дыхательная гимнастика со Кукла – Аленка, О.Э. Литвинова 
 упражнения на (изолированного и в звукосочетаниях); звуком «у» доктор, елочки, Речевое развитие детей 
 звукопроизно побуждать проговаривать  игрушечный раннего возраста (Часть 
 шение звукоподражательные слова; воспитывать  паровоз. 1) Стр. 91 

 (звук У) внимание, усидчивость    

  23 «Кто у нас Учить называть детей по именам, знать Дидактическая игра «Узнай Кукла В.В. Гербова 
 хороший? свое имя, имя воспитателя и няни животное»  Развитие речи в детском 
 Кто у нас    саду: вторая группа 
 пригожий?»    раннего возраста. – М.: 
     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
     2015. стр.33 

  24 Рассматривание Учить детей понимать, что изображено Дыхательная гимнастика Картина «Спасаем В.В. Гербова 
 картины на картине; осмысливать «Пузырики»  мяч» (автор серии Развитие речи в детском 
 «Спасаем мяч» взаимоотношения персонажей, отвечая на   Е. Батурина). саду: вторая группа 
  вопросы воспитателя; способствовать    раннего возраста. – М.: 
  активизации речи.    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
      2015.стр. 43 

Н
о

я
б
р

ь
   25 Дидактическая Совершенствовать умение детей Дидактическая игра «Узнай Картинки В.В. Гербова 

 игра понимать вопросы воспитателя, вести птичку» с изображением Развитие речи в детском 
 «Кто пришел? простейший диалог со сверстниками.  уточек, гусей, саду: вторая группа 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/394-palchikovaya-gimnastika-ruki-na-kolenyah
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/394-palchikovaya-gimnastika-ruki-na-kolenyah
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 Кто ушел?»   индюка, курочек, раннего возраста. – М.: 
    петушка. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
     2015. стр.46 
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  26 Овощи 

(закрепление) 

Закреплять понятие «овощи», уметь 

различать их зрительно и по характерным 

признакам 

Дидактическая игра «Варим 

куклам суп» 

Муляжи овощей 
(лук, огурец, 
морковь, помидор) 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 
Стр. 48 

 27 Чтение 
стихотворения 

А.Барто «Кто 

как кричит» 

С помощью султанчиков учить детей 
медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительное упражнение для 

развития речевого дыхания). 

Дидактическое упражнение 
«Ветерок». 

Султанчики 
(по количеству 

детей) 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр.47 

 28 Потешка 
«Чики – чики 

– 

чикалочки…» 

Вызвать у детей интерес к фольклору. 
Использовать игрушку с целью 

концентрации их внимания. 

Способствовать пониманию речи 
взрослого с опорой на наглядность. 

Дидактическая игра «Какой 
птицы не стало» 

Иллюстрации к 
потешке, игрушка 

белка. 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 10 

 29 Стихотворение 
«Мишка» 

А. Барто 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения; учить рассматривать 

рисунки, иллюстрации, слышать и 
понимать воспитателя (проговаривать 
текст, повторять движения) 

Дыхательная гимнастика 
«Подуй на цветок» 

Картинки 
с изображением 

мишки 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 34 

 30 Дидактическое 
упражнение на 

произношение 

звука Ф. 

Укреплять артикуляционный и голосовой 
аппараты детей, предлагая задания на 

уточнения и закрепление произношения 

звука Ф; учить произносить 
звукосочетания с различной громкостью. 

Дидактическая игра 
«Далеко-близко». 

Игрушка - собачка, 

пингвин. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.стр. 58 

 31 Цветные шары Учить детей различать и называть 

красный, желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед за воспитателем. 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Картинка 
с изображением 
петушка, игрушка 

петушок, красные, 

желтые, зеленые 

перья. 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 
ребенка раннего 

дошкольного возраста 

Стр. 106 
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  32 Чтение 

народной 

песенки - 
потешки 

«Водичка, 

водичка» 

Уточнять название предметов туалета 

(мыло, мыльница, зубная паста, 

полотенце) и их свойства. Словесно 
обозначать характер действий. 

Артикуляционная 

гимнастика «Чистим зубки» 

Картинки 
с изображением 
мыла, мыльницы, 

зубной пасты, 

полотенца 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

2) Стр. 21 

 33 Как ходит и 

поет петушок 

Расширять знания малышей о петушке. 

Закреплять понимание слов: хвост, лапы, 

хохолок, коготки. В активной речи детей 
закрепить употребление слов (голова, 
клюв, глаза, крылья). 

Арт. гимнастика «Курочка» 

п/г «Вышла курочка гулять» 

Картинка 
с изображением 

петушка 

А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 
сеансы с детьми 
Стр.167 

 34 «Кто как 
кричит» 

Формировать умение воспроизводить 
имеющиеся в тексте звукоподражания, 

развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к 
животным 

Дидактическая игра «Кто 
как кричит» 

Игрушки – курица, 
цыпленок, петух, 

собака, кошка, 

корова; ширма. 

Д.Н. Колдина 
Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет 

Стр. 90 

 35 Потешка 
«Ладушки» 

Напомнить содержание русской  
народной песенки; поощрять попытки, 

выполнять движения о которых 

говориться в песенке; учить 
проговаривать слова, фразы; развивать 

моторику рук; 

формировать умение выполнять 

движения под музыку. 

Пальчиковая гимнастика 
«Ладушки-ладушки» 

Магнитофон; CD и 
аудио материал 

А.Н.Фролова, 
Умственное воспитание 

детей раннего возраста 
стр. 31 

 36 Где спрятался 
Мишка 

(ориентировка 

в 
пространстве) 

Приучать детей участвовать в 
коллективном мероприятии, слышать и 

понимать воспитателя ориентироваться в 

группе, называть товарищей по именам. 

Игра «Далеко, близко» Мягкая игрушка - 

мишка 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 
развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 94 
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 37 Кормление 

куклы 

Расширять знания детей о предметах 

ближнего окружения, в частности о 

предметах домашнего обихода. 

Дидактическая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять будем 

куклам помогать» 

Предметы 
домашнего обихода 
(мебель: стол, стул, 

диван; посуда: 

тарелка,         ложка, 

чашка; действие: 
есть, пить) 

А.Н.Фролова, 
Умственное воспитание 
детей раннего возраста 

стр. 86 
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  38 Чудесный 

мешочек. 

Учить самостоятельно описывать 

игрушку, выделяя ее характерные 

особенности, использовать в речи 
прилагательные. 

Дидактическая игра «Опиши 

игрушку» 

Игрушки О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 
ребенка раннего 

дошкольного возраста 
Стр. 142 

 39 Потешка 
«Пошел котик 

на Торжок» 

Воспитывать интерес к звучащей 

образной речи. Эмоциональный отклик 

на нее. Формировать доброе чувство. 

Дыхательная гимнастика 
«Вырасти большой» 

Картинки 
с изображением 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 60 

Д е к а б р ь
 

 40 Домашние 

животные 
(корова). 

Познакомить детей с домашними 

животными, уточнить представление о 
том, где они живут, что едят, как кричат. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Картинки 
с изображением 
коровы и теленка 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 78 

 41 Лесные 
жители (заяц) 

Познакомить с животными леса, учить 

правильно называть зверей, выделять их 
особенности, подражать их голосам. 

Пальчиковая гимнастика 

"Зайцы" 

Картинка 
с изображением 

зайца 

А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 

сеансы с детьми Стр.29 

 42 Колыбельные Познакомить народными колыбельными 
песенками. Вызывать положительные 

эмоции, обратить внимание, что 

колыбельные поются тихим голосом, 

разучивать песенки вместе с 
воспитателем. 

Релаксационное упражнение 
«Сказка» 

Магнитофон; 
CD и аудио 

материал 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 
2) Стр. 68 

 43 Игрушки Учить называть предметы (игрушки), 

использовать в речи обобщающее слово 

Игра «Найди игрушку» Игрушки Е.Е. Хомякова 

Комплексные 
развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 12 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/929-palchikovaya-gimnastika-belochka
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/929-palchikovaya-gimnastika-belochka
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 44 Домашние 

животные 

(коза) 

Познакомить детей с домашними 

животными, уточнить представление о 

том, где они живут, что едят, как кричат. 

Дыхательная гимнастика 

«Косим траву» 

Картинки с 

изображением козы 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 78 
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  45 Снег Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения и Игра в цыплят.сверстников, 
образец рассказа педагога) 

Пальчиковая гимнастика 

«Вышел пальчик погулять» 

Картина «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» (авторы 
серии В. Езикеева, 
Е. Радина) 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 
ребенка раннего 

дошкольного возраста 
Стр. 22 

 46 «Чей малыш» Учить правильно называть маму и 

детеныша, подражать их голосу 

Дидактическая игра «Узнай 

животное» 

Альбом 
«Чей малыш» 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 
Стр. 242 

 47 «Вышла 

курочка 
гулять» 

стихотворение 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Развивать умение 
слушать, повторять его вместе с 

воспитателем, вызывать ответные эмоции 

Артикуляционная 

гимнастика «Курочка» 
п/г «Вышла курочка гулять» 

Картинки 

с изображением 
курочки 

О.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 
2) 
Стр. 46 

 48 Ёлочка. 
(Рассматриван 

ие игрушек) 

Уточнить и обогатить представления о 
новом событии, учить рассматривать 

елочку и елочные украшения, отвечать на 

вопросы, активизировать словарь. 

Артикуляционная 
гимнастика «Дед Мороз» 

п/г с танцевальными 

элементами 
«Зайка беленький сидит» 

Игрушки 
«Дед Мороз 
и Снегурочка», 

елочка 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 
Стр. 172 

Я н в а р ь
 

 49 Давайте 
познакомимся 

с гусем и 

уточкой с 
утенком 

Познакомить с тремя разными 
игрушками, у которых есть нечто общее. 

Побуждать к рассматриванию игрушек и 

установлению сходства и различия не 
только во внешнем виде, но и по тому, 

как они издают звуки. Закрепить понятие 

большой -маленький 

Артикуляционная 
гимнастика «Весна» 

п/г «Коза рогатая» 

Игрушки 
и картинки 

А.В. Найбауэр, 
О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 

сеансы с детьми 

Стр.56 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/408-palchikovaya-gimnastika-vyshel-palchik-pogulyat
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/408-palchikovaya-gimnastika-vyshel-palchik-pogulyat
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 50 Чтение 
стихотворения 
Т. Волгиной 

«В ясли 
Танечка идет» 

Формировать умение слушать 

художественные произведения без 

наглядного сопровождения. Развивать 
представления о положительных 

сторонах детского сада. Продолжать 

знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения. Содействовать 

накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Физминутка «Мы шагаем, 

мы шагаем!» 

Иллюстрации о 

детском саде 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

2) Стр. 64 
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  51 Праздник елки 

в детском 

саду» 

Формировать зрительное восприятие 

картины, соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 
наблюдательность, словарный запас: 

шарик, елка, игрушки; воспитывать 

эмоциональные чувства радости от 
увиденного на картине. 

Дидактическая игра «Раз, 
два, три, четыре, пять будем 
куклам помогать» 

Картина «Елка 

в детском саду» 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 
саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 
Стр. 43 

 52 Дидактическая 

игра «Это 

зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

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

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

Игра «Кто позвал?» Картинки с зимним 

сюжетом 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 64 

 53 Зайчик и 

морковка 

Отметить внешние особенности 

животного, вызывать у детей добрые 

чувства, желание ухаживать за 
животным. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Зайка серенький сидит» 

п/г «Повстречались» 

Мягкая игрушка 

зайка и муляж 

морковка 

А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 

сеансы с детьми Стр.37 

 54 Показ сказки 
«Колобок» 

Помочь детям понять содержание сказки, 
побуждать проговаривать слова в песенке 

колобка; вызвать желание послушать 

сказку еще раз. 

Пальчиковая гимнастика 
«Кулочки» 

Кукольный театр Е.Е. Хомякова 

Комплексные 
развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 74 

 55 Сравнение 
цыплёнка, 

гусёнка, 
утёнка. 

Сравнить детёнышей птиц. Найти их 
характерные особенности, главные 

отличия. 

Артикуляционная 
гимнастика «Окошко» 

Картинки с 
изображением 

цыплёнка, гусёнка, 
утёнка 

А.В. Найбауэр, 
О.В. Куракина, 

Мама – рядом игровые 

сеансы с детьми Стр.56 

 56 Птичий двор Закреплять знания детей о домашних 

животных и птицах. Побуждать строить 
предложение из 4-5 слов, включая 

названия домашних животных. 

Дыхательная гимнастика со 

звуками «А, У» 

Игрушки – курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, 

корова. 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

1) Стр. 43 
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 57 Рассказывание 

без наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и 
тот же сюжет в сокращенном и полном 

варианте 

Дыхательная гимнастика 
«Гуси летят», дидактическая 

игра «Узнай животное» 

Рассказ 

Л.Славиной 

«Зайчик» 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 
раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 66 
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Ф е в р а л ь
 

 58 Дидактическое 

упражнение 

«Чья мама? 
Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей. 

Игра «Угадывай животное 

по описанию» 

Картинки 
с изображением 
взрослого 

животного 

и детеныша 

В.В.Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 60 

 59 Сказка 

«Репка» 

Познакомить со сказкой, развивать 

память, внимание. 

Пальчиковая гимнастика 

"Кого встретили в лесу?" 

Настольный театр А.Н.Фролова, 
Умственное воспитание 

детей раннего возраста 
стр. 34 

 60 Кто где 

живёт? 
(Чей домик). 

Рассмотреть картинки о домиках 

различных зверей и птиц, правильно 
называть новые слова (конура, паутина, 

льдина), расширять словарный запас. 

Пальчиковая гимнастика «В 

гости к пальчику большому» 

Картинки с 

изображением 
домов для 

животных 

 

 61 Уложим куклу 

спать. 

Формировать начальные умения ролевого 

поведения. Продолжать знакомить детей 
с предметами быта (постель), вспомнить 

колыбельную песенку. 

Дидактическая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять будем 
куклам помогать» 

Кукла, предметы 

быта (кровать, 
постель) 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 
развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 98 

 62 Показ сказки 

«Репка» 

Напомнить детям сказку; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем. 

Пальчиковая гимнастика 

"Кого встретили в лесу?" 

Кукольный театр В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 
саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.стр. 58 

 63 К.И.Чуковский 
«Цыплёнок» 

Познакомить со сказкой Чуковского. 

Закрепить знания о домашних птицах 
(цыплёнке) вызывать положительные 
эмоции. 

Релаксационное упражнение 
«Бабочка» 

Картинки с 

изображением 
сказки 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 
2) Стр. 49 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/402-palchikovaya-gimnastika-kogo-vstretili-v-lesu
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/402-palchikovaya-gimnastika-kogo-vstretili-v-lesu
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/402-palchikovaya-gimnastika-kogo-vstretili-v-lesu
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/402-palchikovaya-gimnastika-kogo-vstretili-v-lesu
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 64 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 
«Теремок» 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и 
рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по 
значению. 

Дидактическое упражнение 
«Что я сделала?» 

Иллюстрации, 

платок, шапочка, 

флажок, варежка. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 
саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 73 
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  65 «Кто в гости 

пришел?» 

Развивать устойчивость 

слуховосприятия, соотношения звука с 

образом звучащей игрушки, нахождения 
звучащего      предмета      на     картинке, 
обозначать предмет облегченным словом. 

Пальчиковая гимнастика 

«Тесто мы месили» 

Ширма; игрушки: 

поросенок, собака, 

кошка, картинки с 
изображением 

Д.Н. Колдина 
Игровые занятия с 
детьми 1-2 лет 

Стр. 67 

 66 Игра- 
инсценировка 
«Как машина 

зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в 
инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчетливо произносить звук Э, 

звукоподражание ЭЙ. 

Дыхательная гимнастика 
«Регулировщик» 

Машина-грузовик; 
игрушки: белочка, 

медвежонок, 

зайчик, ежонок 

Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду: 

вторая группа раннего 

возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.стр. 81 

 67 Павлова 
«Чьи 
башмачки» 

Познакомить с новым рассказом, учить 
внимательно слушать, не опираясь на 

картинки, закрепить знания домашних 
животных. 

Артикуляционная 
гимнастика «Заборчик», 

пальчиковая  гимнастика 
«Помощник» 

 О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 
2) Стр. 74 

 68 Чтение 
стихотворения 

Н. Саконской 

«Где мой 
пальчик?» 

Учить детей воспроизводить доступные 
им звукосочетания, слова, слова-тексты. 

Пальчиковая гимнастика 
Сорока-белобока» 

Картинка 
с изображением 

сороки 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 82 

 69 Чтение 
стихотворения 
А. Барто 

«Бычок» 

Воспитывать у детей желание и умение 

слушать чтение, повторять отдельные 

слова; через художественный образ 

вызвать стремление любовно, бережно 

относиться к игрушкам. 

Пальчиковая гимнастика 
«Коза-дереза», дыхательная 
гимнастика «Мышка и 

мишка» 

Картинки 
с изображением 
стихотворения 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

2) Стр. 38 

М а р т  70 Рассматривание 
сюжетной 

картины 
«Дети играют 
в кубики» 

Выявить умение детей понимать сюжет 
картины, отвечать на вопросы 

воспитателя, высказываться по поводу 

изображенного. 

Пальчиковая гимнастика 
"Мой домик" 

Кубы, кирпичики, 
ворота,         картина 

«Дети играют в 

кубики» авторы 

серии В. Езикеева и 
Е. Радина 

Е.Е. Хомякова 
Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 

Стр. 10 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/505-palchikovaya-gimnastika-moi-domik
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/505-palchikovaya-gimnastika-moi-domik
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 71 Дидактическое 

упражнение 

«Как можно 
мишку 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию 
обращения. 

Пальчиковая гимнастика 

«Где же наши ручки» 

Игрушка мишка. В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 
раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 83 
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  72 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 
животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обобщать и активизировать словарь, 
развивать инициативную речь. 

Дыхательная гимнастика со 

звуком «У», п/и «Прогулка» 

Картинки из серии 
«Домашние 
животные», 

игрушки: корова, 

коза, лошадь. 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 
саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 86 

 73 Купание 

куклы Кати 

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 
мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать 
малышам, как интересно можно играть с 
куклой. 

Дидактическая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять будем 

куклам помогать» 

Ванночка, ведерки, 

полотенце, 

мыльница, мыло. 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 8 

 74 В. Сутеев 
«Цыпленок 

и утенок» 

Познакомить с новым рассказом, учить 

внимательно слушать, опираясь на 

картинки, закрепить знания домашних 
животных. 

Дыхательная гимнастика 
«Пузыри» 

Картинки из сказки Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 40 

 75 Чтение 
стихотворения 

А. Барто 

«Лошадка». 

Познакомить детей с новым 

стихотворением. Развивать умение 
слушать, повторять его вместе с 

воспитателем, вызывать ответные эмоции 

на прочитанное стихотворение. 

Артикуляционная 

гимнастика «Лошадка» 

Картины по стихам 

А. Барто 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 31 

 76 Чтение 
стихотворения 

Г. Лагздынь 
«Петушок» 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки; поощрять попытки, 

выполнять движения о которых 
говориться в песенке; учить 

проговаривать слова, фразы; развивать 
моторику рук; вызывать интерес к песни. 

Дыхательная гимнастика 

«Петух» 

Магнитофон; 

CD и аудио 

материал 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 
2) Стр. 40 
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 77 Рассматривание 

картины 

«Дети кормят 
курицу 

и цыплят» 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения и сверстников, образец 
рассказа педагога) 

Пальчиковая гимнастика 

«погода» 

Картина «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» (авторы 
серии В. Езикеева, 

Е. Радина) 

В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 
саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 90 
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  78 Чтение сказки 
«Козлятки и 
волк» 

Помочь детям понять содержание сказки; 

вызвать желание слушать ее повторно; 

Дидактическая игра 

«Кто как кричит» 

Иллюстрации 

сказке 

к О.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 128 

 79 Кто что ест Закреплять название зверей и птиц, что 

они любят кушать. 

Артикуляционная 

гимнастика «Игрушки» 

п/г «Туки-тук» 

Мягкие игрушки - 

зайка, киска, 

птичка, муляж 
морковь, капуста; 

молоко, зерно 

А.Н.Фролова, 
Умственное воспитание 

детей раннего возраста 

стр. 104 

 80 Машины едут 
по городу 

Расширять и обогащать словарный запас, 
выполнять простые поручения, 

закреплять культурно-гигиенические 

навыки 

Дидактическая игра «Раз, 
два, три, четыре, пять будем 

куклам помогать» 

Кукла Катя, 
ванночка, мыло, 

мыльница, 
полотенце. 

Е.Е. Хомякова 
Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 67 

 81 Чтение 
стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 
впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик» 

Дидактические упражнения 
«Так или не так?» 

Картинки из серии 
«Игрушки» 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 91 

А п р е л ь
 

 82 Потешка 
«Наши уточки 
с утра» 

Познакомить с новой народной 

потешкой- песенкой «Наши уточки с 

утра». Вызывать положительные эмоции, 
развивать память 

Релаксационное упражнение 

«Качели» 

Магнитофон; 

CD и 
материал 

 

ауди

о 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 
саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.стр. 46 

 83 Эксперименты 

с водой 

Познакомить со свойствами воды, что 

вода течёт, может замёрзнуть, в ней 

растворяются соль и сахар. Воду можно 
покрасить краской. Обратить внимание 

на необходимость воды в жизни 

человека. 

Дыхательная 
«Насосик» 

гимнастика Соль, мел, сахар, 

лимон, краски 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста 

Стр. 18 
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 84 Чудесный 

мешочек 

(фрукты, 
овощи). 

Учить правильно называть 

овощи, использовать 

прилагательные. 

фрукты  и 

в речи 

Пальчиковая 

«Апельсин» 

гимнастика Муляжи овощей 

и фруктов 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 
ребенка раннего 

дошкольного возраста 
Стр. 142 
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  85 «Один день 

куклы Маши» 

Продолжать учить детей ориентироваться 

во времени. Знакомить   с понятиями 

«Утро», «День», «Вечер», «Ночь». 
Развивать память, зрительное внимание. 

Подвижная игра «Качели – 

карусели» 

Кукла, кровать с 

постельными 

принадлежностями, 
лото «Умывальные 

принадлежности, 

картинки «Части 
суток» 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 108 

 86 Весна Учить различать и называть признаки 

сезонов, расширять словарный запас, 

учить отвечать на вопросы. 

Пальчиковая гимнастика 

«Деревья» 

Картинка 
с изображением 
весны 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 
Стр. 104 

 87 Рассматривание 

картины 
«Дети 

кормят рыбок» 

Учить детей внимательно рассматривать 

картину, понимать сюжет. 
Сосредоточенно слушать короткие 

рассказы воспитателя по картине. 

Побуждать малышей рассказывать 
(предложениями из 3-4 слов) об 
изображенном на картине. 

Пальчиковая гимнастика 
«Травушка муравушка» 

Иллюстрация 

картины 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

1) Стр. 84 

 88 Три весёлых 

братца 

Формировать умение слушать текст, 
выполнять движения, о которых 

говориться в песенке. 

Пальчиковая потешка Пальчиковый театр. 
Магнитофон; CD и 

аудио материал 

В.В. Гербова 
Развитие речи в детском 

саду: вторая группа 

раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.. стр. 37 

 89 Чтение 
стихотворения 
А. Барто 

«Зайка» 

Помочь детям понять содержание 

стихотворения; вызвать желание слушать 

их повторно; приучать детей правильно 
произносить звук з в словах, фразах, 

отчетливо и ясно произносить слова с 
этим звуком, не сложные фразы. 

Пальчиковая гимнастика 

«Жил-был зайчик» 

Картинки 
с изображением 
зайки 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

2) Стр. 27 

 90 Комнатные 

растения 

Познакомить с комнатными растениями, 

со способом ухода за ними, различать 

части растения. 

Пальчиковая гимнастика 
«Цветик-семицветик» 

Комнатные 

растения 
с большими 
листьями 

А.Н.Фролова, 
Умственное воспитание 

детей раннего возраста 
стр. 99 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/658-palchikovaya-gimnastika-zhil-byl-zaichik
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/658-palchikovaya-gimnastika-zhil-byl-zaichik
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/2697-palchikovaya-gimnastika-cvetik-semicvetik
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/2697-palchikovaya-gimnastika-cvetik-semicvetik
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   91 Показ сказки 
«Курочка 
ряба» 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте; вызывать 

желание просмотреть и послушать еще 
раз. 

Игра «Вышла курочка 

гулять» 

Кукольный театр Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 
Стр. 74 

  92 Чтение 
стихотворения 

А. Барто 

«Девочка - 

ревушка» 

Познакомить с новым стихотворением. 
Вызывать положительные эмоции от 

комичности ситуации. 

Дыхательная гимнастика 
«Каша кипит» 

Иллюстрации к 

стихотворению 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 59 

  93 Чтение сказки 

Ч.  Янчарского 
«В магазине 
игрушек» 

Познакомить с новой сказкой, учить 

внимательно слушать, опираясь на 
картинки, развивать усидчивость, 
внимание. 

Малоподвижная игра 

«Мишка» 

Картинки к сказке О.Э. Литвинова 

Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 
2) Стр. 52 

М
ай

 

  94 Наблюдение Активизировать в речи названия Артикуляционное Картинки А.Н.Фролова, 
 за работой профессий (няня), что она выполняет в гимнастика «Мое лицо» с изображением Умственное воспитание 
 няни группе, помочь ей разложить ложки для п/г «Музыкант» профессии, тарелка, детей раннего возраста 
  обеда  ложка. стр. 82 

  95 Угостим Катю Расширять и обогащать словарный запас, Дидактическая игра «Раз, Кукла Катя, детская Е.Е. Хомякова 
 чаем. выполнять простые поручения, два, три, четыре, пять будем посуда Комплексные 
  закреплять культурно-гигиенические куклам помогать» (чайный сервис) развивающие занятия с 
  навыки, закрепить названия посуды,   детьми раннего возраста 
  знать её назначение.   Стр. 52 

  96 «Вот поезд Формировать представления много и Дидактическая игра «Какой Игрушка – поезд, Е.Е. Хомякова 
 наш едет, один. Развивать умение сравнивать вагончик лишний» картинки с Комплексные 
 колеса стучат» предметы по цвету.  изображением развивающие занятия с 
    одного и детьми раннего возраста 
    нескольких Стр. 66 
    предметов.  

  97 Чтение Познакомить детей с новым Дыхательная гимнастика Картины по стихам О.Э. Литвинова 
 стихотворения стихотворением. Развивать умение Большой и маленький» А. Барто Речевое развитие детей 
 А. Барто слушать, повторять его вместе с   раннего возраста (Часть 
 «Мяч» воспитателем, вызывать ответные эмоции   2) Стр. 24 
  на прочитанное стихотворение.    
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  98 Мебель Различать предметы мебели, знать их 

предназначение, активизировать 

словарный запас. 

Артикуляционная 

гимнастика «Мебель» 

п/г «Стол и стул» 

Картинки 
с изображением 
мебели (сто, стул, 

кровать, шкаф, 
диван и др.) 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 
Стр. 89 

 99 Потешка 
«Как у нашего 

кота» 

Формировать умение слушать 
внимательно, не отвлекаясь не большое 

художественное произведение. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Пальчиковая гимнастика 

"Семья" 

Мягкая игрушка 

кот 

О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 

раннего возраста (Часть 

2) Стр. 93 

 100 Дидактическая 

игра «Собери 
картинку» 

Учить       собирать       картинку с 

изображением домашних животных из 2- 
3 частей, называть то, что получилось в 

итоге, развивать внимание, воображение 

Пальчиковая гимнастика 

"Руки на коленях" 

Пазлы О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 
Стр. 163 

 101 Лесные 
жители (заяц, 

медведь, волк) 

Познакомить с животными леса, учить 
правильно называть зверей, выделять их 

особенности, подражать их голосам. 

Дыхательная гимнастика 
«В лесу» 
Пальчиковая гимнастика 

«Жил-был зайчик» 

Картинка 
с изображением 

зайца, медведя, 
волка 

Е.Е. Хомякова 
Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 18 

 102 Тяжёлый – 

лёгкий 
(свойства 

предметов) 

Учить различать и называть качества 

предметов (твердый, мягкий, тяжелый, 
легкий, тонет, плывет), вызывать интерес 

к экспериментальной деятельности. 

Дыхательная гимнастика 
«Говорилка» 

Игрушки 
по свойствам 

предметов (мягкие, 
деревянные, 
резиновые и др.) 

О.Э. Литвинова 
Познавательное развитие 

ребенка раннего 
дошкольного возраста 
Стр. 30 

 103 Домашние 

животные 

(лошадка) 

Познакомить детей с домашними 

животными, уточнить представление о 

том, где они живут, что едят, как кричат. 

Артикуляционная 

гимнастика «Лошадка» 

Картинка 
с изображение 

лошади 

и жеребенка 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 
развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

Стр. 80 

 104 Оденем куклу 

на прогулку 
(одежда) 

Уточнять представления о предметах 

одежды, их назначении, запоминать 
последовательность одевания на 

прогулку. 

Дидактическая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять будем 
куклам помогать» 

Кукла с разной 

одеждой 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 96 

http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/400-palchikovaya-gimnastika-semya
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/400-palchikovaya-gimnastika-semya
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/394-palchikovaya-gimnastika-ruki-na-kolenyah
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/394-palchikovaya-gimnastika-ruki-na-kolenyah
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/658-palchikovaya-gimnastika-zhil-byl-zaichik
http://www.detsadclub.ru/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/658-palchikovaya-gimnastika-zhil-byl-zaichik
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  105 Игра 
с солнечными 
зайчиками 

Формировать представления о весенних 

изменениях в природе. Обогащать 

словарь детей существительными, 
обозначающими названия предметов 

мебели, глаголами, обозначающими 

действия, наречиями. Формировать 
умение отвечать на вопросы. 

Игровое упражнение «Где 

сидит зайчик» 

Небольшое зеркало. О.Э. Литвинова 
Речевое развитие детей 
раннего возраста (Часть 

1) Стр. 30 

 106 Части тела Формировать словарь по теме. Обучать 

ориентировке в схеме собственного тела. 

Упр. «Покажи на кукле и на 

себе» 

Дидактические 

куклы: мальчик и 

девочка 

Е.Е. Хомякова 

Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 
Стр. 31 

 107 Оценка 

индивидуально 
го развития 

детей 

Выявить знания и умения детей по 

усвоению программы, составить 
индивидуальные карты с учетом не 
усвоенных тем 

 Индивидуальные 

карты развития 
ребенка 

Печора К.Л., 

Пантюхина Г.В. 
Диагностика развития 

детей раннего возраста 

 108 Оценка 
индивидуально 

го развития 

детей 

Выявить знания и умения детей по 

усвоению программы, составить 
индивидуальные карты с учетом не 

усвоенных тем 

 Индивидуальные 

карты развития 
ребенка 

Печора К.Л., Пантюхина 

Г.В. Диагностика 
развития детей раннего 

возраста 

Список литературы: 

Основная методическая литература: 

Д.Н. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,2013. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл.Лямина Г.М. 

Развитие речи ребенка раннего возраста: методическое пособие/Г.М.Лямина. – М.: Айрис-Пресс, 2005.Елисеева Л.Н. Хрестоматия для 

меленьких/ сост. Л.Н.Елисеева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1982.Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего 

возраста в ДОУ: учебно-методическое пособие/ сост. Е.С.Демина. – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016.Найбауэр А.В., Куракина 

О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М.: 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста. Развивающие игры и занятия. – 

М.: Сфера, 2017. 

Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. – К.: Рад.шк., 1989. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013 Тимофеичева И.В. 

Ладушки/ Перспектива, 2010. 

Новиковская О.А. Весѐлая зарядка для язычка/ С-Пб: Астрель-СПб, 2009. 

Рудик О.С. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности, 2010г 
Вспомогательная литература / Учебно-наглядные пособия: 

 Плакаты; 

 Фотографии; 
 Открытки; 
 Иллюстрации; 
 Стихи, загадки. 
Для детей: 

Художественная литература: русские народные песенки-потешки, русские народные сказки «Колобок, Теремок, Репка», «Заюшкина 
избушка», рассказы Л.Толстого, В.Сутеева, стихи А.Барто 
Оборудование:Д/и «Чей малыш», «Кто где живет», «Кто это», «Подбери пару». Настольные игры: альбомы «Фрукты-овощи», « Дикие и 
домашние животные», « Кому что нужно». 

Приложение№7 

Разаработка песпективного плана  

по образовательной области «Речевое развитие»  

направление «Приобщение к художственной литературе 

 детей раннего дошкольного возраста», составленного в соответствии с программой   

«Теремок» (современная образовательная программа для детей от двух месяцев до трех лет)  

под редакцией Лыковой И.А., Волосовец Т.В., Ушаковой О.С. 

 

Цель:Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими 

людьми и познания окружающего мира. 

Задачи: 
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• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми),в процессе слушания стихов и 

сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, рукотворных предметах, 

о людях) помогать устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, зрительными и слуховыми 

образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение 

активного и пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие 

связной речи. 

• Поддерживать и развивать   инициативную  речь, вербальное общение в форме диалога (ребенок вступает в контакт, 

слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или  не согласие, 

передает отношение). 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и 

детской художественной литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению 

индивидуального эмоционального отклика на описываемые события, характер и действия персонажей,красоту слова, 

ритм и мелодику поэтического произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали 

сказки, поэты сочинили стихи, художники нарисовали картинки,чтобы мы радовались и узнали много нового). 

Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания и рассматривания  

иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки,выполнять игровые 

действия, на- 

ходить изображения, соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где 

мышка? Где улисы хвост? и др.) и побуждать 

отвечать жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют 

диалоги персонажей,и вовлекать детей в обыгрывание,инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и 

затем 
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рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках).Предлагать 

для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей раннего возраста (картонные или из  

прочной бумаги, с достаточно большими, красочными, лаконичными 

 

 

Перспективный планирование по образовательной области «Речевое развитие»  

направление «Чтение художественной литературы 
(чтение художественной литературы с 1г. до 2х лет 

 

Тема Неделя Дидактическая задача    Игры-

занятия 

Художественная 

литература 

Кол-во занятий 

Игрушки (кукла, 

собака, 

мишка, машина, 

погремушка) 

Первая 

неделя 

Приучать слушать короткие, доступные по 

содержанию произведения (стихи). Учить 

узнавать на картинке колокольчик. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

«Динь-динь. 

Дни подряд 

Колокольчики 

звенят» 

1 

Формировать умение детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек, свои действия. 

Показ-

инсценировк

а  

1 

Совершенствовать умение детей подражать 

звукосочетаниям. Установить и 

поддерживать доверительные отношения. 

Провести развлечение «Позвони в 

колокольчик». 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Научить детей слушать чтеца. 

Способствовать восприятию звуковой 

культуре речи. 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

Приучать слушать короткие, доступные по 

содержанию авторские произведения 

(стихи). Учить узнавать на картинках 

 Чтение 

художествен

ной 

«Дали Маше 

погремушку» 

М. Дружинина 

1 
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знакомые предметы (кукла, погремушка).  литературы  

Сопровождать чтение показом игрушек. 

Формировать умение отвечать на вопросы 

«Кто это?», «Что это?». 

Показ-

инсценировк

а  

1 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части тела человека (руки, 

ушки). Провести развлечение 

«Погремушка»: помочь детям запомнить 

имена детей в группе, развивать 

положительное самоощущение. 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Научить детей слушать чтеца. Развивать 

слуховое внимание. 

Рассказ без 

показа 
1 

Третья 

неделя 

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие текста. Учить показывать и 

называть изображенные на картинке 

знакомые предметы в статическом 

положении.  

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

 Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, 

попляши!» 

 

 

1 

Формировать умение детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек. Развитие умения понимать 

слова, обозначающие части тела (ноги), 

части лица (уши); игровые действия. 

Показ-

инсценировк

а  

1 

Учить детей эмпатийным упражнениям. 

 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Формировать умение детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

Рассказ без 

показа 
1 
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свои действия. 

Четвёрта

я неделя 

Учить выделять части тела; определять их 

функции. Учить показывать и называть 

изображенные на картинке знакомые 

предметы. Показать пальчиковую игру с 

предметом. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Пальчиковая 

игра: «Мяч» 

 

Мо  

мой д 
 

1 

Учить выделять части тела; показывать их 

по просьбе взрослого (ручки, пальчики). 

Показ-

инсценировк

а  

1 

Развивать первые представления о себе. 

Провести п\и «Поймай мяч»: продолжать 

развивать умение доползать до 

определённого предмета. 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Развивать мелкую моторику. Снять 

эмоциональное напряжение, установить 

тактильный контакт с ребёнком. Показать 

пальчиковую игру без предмета. 

Рассказ без 

показа 
1 

Части лица (рот, нос, 

глаза, уши) 

Мебель (стул, кровать) 

 

 

 

Первая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию потешки. 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части лица (рот, глаза); 

бытовые действия (умываться). 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 «Водичка-

водичка» 
1 

 

Развивать умения по слову взрослого 

находить и показывать основные части тела 

сюжетной игрушки. Учить новым игровым 

действиям. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

 

Учить выделять части тела; определять их 

функции; показывать их по просьбе 

взрослого.  

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

1 
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драматизаци

и 

Развивать первые представления о себе, 

положительное самоощущение. 

Рассказ без 

показа 

1 

 

Вторая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию потешки. 

Развивать умение показывать и называть 

изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 «Как у нашего 

кота…» 

 

1 

 

Формирование умения детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить детей эмпатийным упражнениям. 

Учить показывать части лица на себе. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать знакомую потешку без 

показа игрушек. Способствовать 

восприятию звуковой культуре речи. 

Рассказ без 

показа 

1 

 

Третья 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию потешки. 

Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинке 

основные части лица.  

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Где же наши 

ушки?» 

 

1 

 

Формировать умение детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать основные 

Показ-

инсценировк

а 

1 
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части лица на сюжетной игрушке. 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать представления о себе, 

положительное самоощущение. 

 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать потешку, выполнять 

названные действия по показу воспитателя. 

Рассказ без 

показа 

1 

Четвёрта

я неделя 

Устанавливать тактильный контакт с 

ребёнком. Учить находить на картинках 

знакомые предметы мебели, показывать 

названную выбирая из 2-3.  

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Пальчиковая 

игра: 

«Кисточка» 

1 

 

Формировать умение детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек, свои действия. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить детей выполнять действия по 

просьбе взрослого, о которых говорится в 

игре. Продолжать учить показывать по 

просьбе взрослого названные им предметы 

мебели. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить улавливать рифму. Развивать 

моторику. Снимать эмоциональное 

напряжение.  

Рассказ без 

показа 

1 

Посуда (чашка, 

тарелка, 

ложка) 

Одежда 

Первая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию потешки. 

Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках 

посуду; частично называть её. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

"Это ложка, 

Это чашка» 
1 

Формировать умение понимать простые по Показ- 1 
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конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие действия (кушать, есть). Д\и 

«Большой-маленький»: развивать умение 

понимать слова, обозначающие 

контрастные размеры (большой, 

маленький). 

инсценировк

а 

Учить новым игровым действиям. Д\и 

«Разноцветные ложки»: развивать умение 

понимать слова, обозначающие цвета 

предметов (красный, синий). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать потешку. Формировать 

умение понимать простые по конструкции 

и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает свои действия. 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию потешки. 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие действия (кормить). 

Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках 

игрушки, посуду; частично называть их. 

Выбирать из 2-4 названную. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

 

«Кашку варили» 

 

1 

Формировать умение понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек. Учить новым игровым действиям. 

Формировать умение отвечать на вопросы 

«Кто это?», «Что делает?». Пополнять 

Показ-

инсценировк

а 
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активный словарь названиями известных 

действий (ест). 

Учить выполнять игровые действия по 

словесной инструкции. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения, 

состоящие из двух слов. 

 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать потешку. Формировать 

умение понимать простые по конструкции 

и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает свои действия. 

Рассказ без 

показа 
1 

Третья 

неделя 

Устанавливать тактильный контакт с 

ребёнком. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на 

картинках посуду; частично называть её. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Пальчиковая 

игра: 

«Помощник» 

 

1 

Формировать умение детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек, свои действия. Развивать 

умение понимать слова, обозначающие 

бытовые действия (мыть). 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить новым игровым действиям. Д\и 

«Большой-маленький»: развивать умение 

понимать слова, обозначающие 

контрастные размеры (большой, 

маленький). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Развивать мелкую моторику. Развивать 

умение загибать пальцы. Снимать 

эмоциональное напряжение. 

Рассказ без 

показа 
1 
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Четвёрта

я неделя 

Снимать эмоциональное напряжение. 

Помочь детям запомнить имена детей в 

группе. Развивать слуховое внимание.  

Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках 

предметы одежды, частично называть их. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

«Унас Ванечка 

один»  

 

 

1 

Формировать умение понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек и свои действия. Учить новым 

игровым действиям. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (одевает, гуляет). 

Развивать умение произносить по 

подражанию предложения, состоящие из 

двух слов. 

 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Устанавливать тактильный контакт с 

ребёнком, поднять самооценку ребёнка. 

Рассказ без 

показа 

1 

Домашние животные 

(кошка, 

собака, 

курица, 

петух) 

Первая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части тела домашней птицы 

(крылья, лапки, голова), части головы 

(клюв, глаза, гребешок). Совершенствовать 

умение подражать звукосочетаниям. 

Развивать зрительное внимание. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Петушок, 

петушок…»  

1 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие цвета предметов (красный, 

синий). Формирование умения детей 

понимать простые по конструкции и 

содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек. 

Показ-

инсценировк

а 

 

1 
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Учить составлять предложения из двух 

слов. Учить эмпатийным упражнениям. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать слуховое внимание. Продолжать 

пополнять активный и пассивный словарь 

названиями домашней птицы. 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать текст сопровождая его 

картинками. Пополнить активный словарь 

названиями домашних животных. Д\и 

«Покажи на картинке»: учить находить из 

3-4 названную, показывать и называть её.  

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Киска, киска, 

киска, брысь!..» 
1 

 

Формирование умения детей понимать 

простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает 

показ игрушек и свои действия. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить участвовать в 

совместных действиях с воспитателем. 

Побуждать повторять последние слова 

стиховой строки, учить улавливать рифму. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Побуждать детей слушать сказку в 

дисковой записи. Развивать слуховое 

внимание, усидчивость. 

Рассказ без 

показа 
1 

Третья 

неделя 

 

 

Учить слушать текст внимательно, 

сосредоточенно. Учить показывать на 

картинке части тела и морды животного. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Вот собачка 

Жучка» 

1 
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Учить слушать стихотворение, 

сопровождаемое показом игрушки. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить показывать на игрушке части тела и 

морды, действуя по тексту. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Учить подговаривать простые 

звукоподражания по тексту. 

Рассказ без 

показа 
1 

Четвёрта

я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Учить узнавать домашних животных и птиц 

на картинке в статическом положении, 

произносить звукоподражания. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Кто как 

кричит?» 

1 

 

Совершенствовать умение детей подражать 

звукосочетаниям и словам. Формировать 

умение отвечать на вопросы «Кто это?». 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Развивать умение произносить по 

подражанию предложения, состоящие из 

двух слов. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать слуховое внимание. Учить 

слушать текст не подкреплённый 

наглядность. Учить подговаривать 

звукосочетания по тексту. 

Рассказ без 

показа 
1 

Части тела человека и 

животного 

(руки, 

ноги, 

Первая 

неделя 

Учить слушать стихотворный текст, 

различать эмоции. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Ладушки-

ладушки» 

 

1 
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голова, 

хвост) 

Мебель 

(стол, 

диван) 

Снимать эмоциональное напряжение. 

Развивать умение произносить по 

подражанию предложения, состоящие из 

двух слов. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на основные части 

своего тела, частично называть их. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Побуждать детей слушать сказку в 

дисковой записи. Развивать слуховое 

внимание, усидчивость. 

Рассказ без 

показа 

1 

 

Вторая 

неделя 

Учить слушать и понимать содержание. 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части тела птицы (крылья, 

лапки, голова), части головы (клюв, глаза) и 

показывать их на игрушке.  

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Села птичка на 

окошко» 

 

1 

 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части тела домашней птицы 

(крылья, лапки, голова), части головы 

(клюв, глаза) и показывать их на картинке. 

Развивать зрительное внимание.  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Совершенствовать умение подражать 

звукосочетаниям. Учить эмпатийным 

упражнениям. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать слуховое внимание. Учить 

подговаривать звукосочетания по тексту. 

 Рассказ без 

показа 

1 
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Третья 

неделя 

Учить слушать текст потешки. Развивать 

умение понимать слова, обозначающие 

части тела человека (руки, пальчики), 

контрастные размеры (большой, 

маленький) и показывать их на себе. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Мальчик-

пальчик» 

 

1 

Устанавливать тактильный контакт с 

ребёнком. Развивать зрительное внимание. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Пополнять активный словарь названиями 

известных действий. 

 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать мелкую моторику. Учить 

выполнять игровые действия 

соответствующие тексту потешки. 

 Рассказ без 

показа 
1 

Четвёрта

я неделя 

Закреплять умение слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (стихи). Дать 

детям представление о новой мебели 

БУФЕТ, повторить знакомую. Продолжать 

учить понимать содержание картинки 

(изображение девочки в движении). Д\и 

«Найди что назову»: продолжать учить 

находить на картинке названную вещь, 

выбирать из 2-3 картинок. Развивать 

зрительное внимание. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

З. 

Александрова. 

«Прятки» 

 

 

1 

 

Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками о 

событиях, знакомых детям по личному 

опыту.  

Показ-

инсценировк

а 

1 
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Учить эмпатии. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения, 

состоящие из двух слов. Д/и «Назови что 

покажу, покажи, что назову»: продолжать 

учить узнавать и показывать предметы 

мебели. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Учить слушать и понимать стихотворение 

без наглядного сопровождения. Развивать 

слуховое внимание. П\и «Прятки»: создать 

хорошее настроение. 

 Рассказ без 

показа 

1 

 

Продукты 

Одежда 

Первая 

неделя 

Совершенствовать умение детей подражать 

словам. Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (варила, 

кормила и т. п.). Развивать умение 

показывать и называть изображенные на 

картинке знакомые предметы в действии. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

«Сорока-

сорока» 

1 

 

Формировать желание и умение повторять 

рифмующиеся слова и звукосочетания 

текста. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить вычленять пальчики, загибая их по 

одному. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Побуждать детей слушать сказку в 

дисковой записи. Развивать слуховое 

внимание, усидчивость. 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

Совершенствовать умение подражать 

словам. Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (пошёл, 

поймал и т. п.). Развивать умение 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Пошел кот под 

мосток…» 
1 
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показывать и называть изображенные на 

картинке знакомые предметы в действии. 

Формировать умение понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить эмпатийным упражнениям. Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Развивать слуховое внимание, понимание 

речи, артикуляционный аппарат. 

Рассказ без 

показа 
1 

Третья 

неделя 

Совершенствовать умение подражать 

словам. Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (сшила, 

положить, ешь, допей и т. п.). Развивать 

умение показывать и называть 

изображенные на картинке знакомые 

предметы в действии. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Мой мишка» 

З.Александрова 
1 

Учить детей внимательно наблюдать за 

действиями воспитателя и сосредоточенно 

слушать речь. Учить новым игровым 

действиям. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить выполнять действия по тексту. Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать текст без наглядного Рассказ без 1 
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сопровождения. Продолжать учить 

отвечать на вопросы. 

показа 

Четвёрта

я неделя 

Развивать зрительное внимание. Развивать 

умение показывать и называть 

изображенные на картинке знакомые 

предметы в действии. Показать новый 

предмет капусту, учить показывать его на 

картинке. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«А баиньки-

баиньки» 

1 

Учить новым игровым действиям. Показ-

инсценировк

а 

1 

Пополнять активный словарь названиями 

известных действий (сели, поливали и т. п.). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного 

сопровождения. Учить улавливать ритм. 

Рассказ без 

показа 

1 

Дикие животные, 

птичка 

 

Первая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию авторские 

произведения (стихи). Сопровождать 

рассказывание показом картинок. Дать 

детям знания о новой дикой птице СОВЕ. 

Учить находить её на картинке в 

статическом положении. Развивать 

зрительное внимание. Ввести в пассивный 

словарь слово: сова. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

С. Маршак 

«Совята» 
1 
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Сопровождать чтение стихотворения 

показом картинок на фланелеграфе. 

Пополнять активного словаря названиями 

известных действий (сидят, едят, спят). 

Формировать умение правильно 

употреблять глаголы в настоящем. 

Показ-

инсценировк

а  

1 

Предоставить детям возможность 

выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. 

Поощрять замену звукоподражательных 

слов общеупотребительными. 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного 

сопровождения. Развивать слуховое 

внимание. Д\и «Найди сову»: продолжать 

учить находить сову, выбирать её из 3-4 

картинок. 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию произведения 

(стихи). Сопровождать рассказывание 

показом картинок. Развивать умение по 

слову взрослого находить и показывать на 

картинках предметы и животных в 

действии. Ввести в пассивный словарь 

слово: шишка. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

«Мишка 

косолапый по 

лесу идёт» 

 

1 

Сопровождать рассказывание показом 

игрушек. Продолжать учить составлять 

предложения из двух слов. Развивать 

умение понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных, 

находить и показывать основные части тела 

Показ-

инсценировк

а  

1 
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сюжетных игрушек, частично называть их. 

Предоставить детям возможность 

повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Привлекать 

внимание к интонационной 

выразительности речи детей. Поощрять 

замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными. Развивать умение 

понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных. 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного 

сопровождения. Развивать слуховое 

внимание. Д/и «Покажи мишку»: 

продолжать учить обобщать. 

Рассказ без 

показа 

1 

Третья 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные 

сказки. Сопровождать чтения показом 

картинок. Дать представление о диких 

животных. Продолжать развивать умение 

показывать и называть их изображения на 

картинке в статическом положении. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

 «Колобок» 

обр.  

К. Ушинского 

1 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

плоскостного театра. Предоставить 

возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова текста. Предложить 

Показ-

инсценировк

а  

1 



154 

 

образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. 

Формировать умения детей составлять 

фразы из трех слов, правильно употреблять 

глаголы в настоящем. Учить показывать 

части тела на себе. 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Побуждать детей слушать сказку в 

дисковой записи. Развивать слуховое 

внимание, усидчивость. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказ без 

показа 
1 

Четвёрта

я неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по авторские произведения 

(стихи). Продолжать развивать умение 

показывать и называть изображения на 

картинке в статическом положении. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы  

В. Жуковский. 

«Птичка» 

1 

Продолжать учить показывать части тела 

птицы на сюжетной-плоскостной игрушке. 

Формировать умение детей правильно 

употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени. 

Показ-

инсценировк

а  

1 

Формировать умение детей правильно 

употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени. Побуждать детей 

подговаривать простые слова (нет, где ты). 

Воспитывать интонационную 

выразительность. 

 Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать текст без показа Рассказ без 1 



155 

 

внимательно, сосредоточенно. П\и 

«Птичка»: продолжать учить действовать 

по сигналу (летать, клевать). Развивать 

умения понимать слова, обозначающие 

способы передвижения животных (летает), 

способы питания (клюет). 

показа 

Домашние животные, 

транспорт 

 

 

Первая 

неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию авторские 

произведения (проза), сопровождать чтение 

показом картинок. Продолжать развивать 

умение показывать и называть изображения 

на картинке в статическом положении. 

Называть размеры предметов (большой, 

маленький).  

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

 

 К. Чуковский. 

«Цыпленок» 

      

 

1 

 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

игрушек. Продолжать учить отвечать на 

вопросы. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

 

Называть цвет предметов. Учить детей 

эмпатии. Продолжать развивать умение 

понимать слова и подражать им, 

обозначающие голосовые реакции. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить слушать текст без применения 

наглядных приёмов и выполнять по нему 

действия. 

Рассказ без 

показа 
1 

 

Вторая 

неделя 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

картинок. Продолжать развивать умение 

показывать и называть изображения на 

картинке в статическом положении и в 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

 «Курочка Ряба»    

обр.  

К. Ушинского 

1 
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действии, а также части тела людей и 

животных.  

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

игрушек. Продолжать учить показывать 

части тела на себе и сюжетной игрушке. 

Продолжать учить отвечать на вопросы. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить детей эмпатии. Учить инсценировать 

текст сказки, выполнять действия по 

тексту. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Побуждать детей слушать сказку в 

дисковой записи. Развивать слуховое 

внимание, усидчивость. Предлагать детям 

образцы употребления вопросительных 

слов. 

Рассказ без 

показа 
1 

 

Третья 

неделя 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение стихотворения 

показом картинки. Продолжать развивать 

умение показывать и называть изображения 

домашних птиц на картинке в статическом 

положении. Побуждать детей к 

подражанию. Называть размеры предметов 

(большой, маленький).  

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

 

 В. Берестов. 

«Курица с 

цыплятами» 

   

1 

 

Сопровождать чтение стихотворения 

показом игрушек. Продолжать учить 

показывать части тела на сюжетной 

игрушке. Продолжать учить отвечать на 

Показ-

инсценировк

а 

1 
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вопросы. 

Предложить детям п/и по стихотворению. 

Учить действовать по тексту. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Продолжать учить слушать стихотворение 

без показа, побуждать подговаривать слова. 

Д\и «Большой-маленький»: продолжать 

называть размеры (большой, маленький). 

Рассказ без 

показа 

1 

Четвёрта

я неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию авторские 

произведения (стихи). Учить слушать и 

понимать содержание, сопровождать 

чтение сказки показом картинок. 

Продолжать развивать умение понимать 

сюжет. Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию картины. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 

 

«Грузовик»  

А. Барто 

1 

 

Продолжать сопровождать чтение 

стихотворения показом игрушек. 

Продолжать учить показывать части 

машины на сюжетной игрушке.  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Обогащать игру, учить действовать с 

игрушками по тексту стихотворения. 

Продолжать учить показывать части 

машины на сюжетной игрушке. 

Подсказывать детям поводов для 

обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Учить узнавать знакомое стихотворение без Рассказ без 1 
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показа. Воспитывать желание слушать его. 

Развивать слуховое внимание, усидчивость. 

Д\и «Покажи все машины»: учить 

обобщать. 

показа 

Улица (цветок, трава, 

дерево…), 

одежда (колготки, 

туфли…) 

 

Первая 

неделя 

Продолжать развивать умение показывать и 

называть изображения домашних птиц на 

картинке в статическом положении и в 

действии. Побуждать детей к повторению 

слов из текста. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

В. Сутеев. 

«Цыпленок и 

утенок»     

 

1 

Продолжать учить смотреть инсценировку 

знакомого текста, показывать части тела на 

сюжетной игрушке. Называть цвет 

предмета. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Предложить образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Учить эмпатии. Продолжать 

учить отвечать на вопросы. 

 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Формировать у детей способность слушать 

и понимать только художественный текст 

без опоры на зрительные впечатления, 

побуждать подговаривать слова. 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

Продолжать развивать зрительное и 

слуховое внимание, понимать изображение 

животного в статическом положении и в 

действии. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

С. Маршак. 

«Слон» 

1 

Продолжать учить смотреть инсценировку 

знакомого текста, показывать части тела на 

сюжетной игрушке. 

Показ-

инсценировк

а 

 

Формировать умение детей составлять 

фразы из трех слов, правильно 

Показ-

инсценировк
1 



159 

 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами. Продолжать 

учить эмпатии. 

а с 

элементами 

драматизаци

и 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию авторские 

произведения (стихи), без показа. 

Рассказ без 

показа 

1 

Третья 

неделя 

Продолжать учить слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (проза) с показом 

картинок. Учить понимать несложный 

сюжет, продолжать учить отвечать на 

вопросы. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

 1 

Продолжать учить смотреть инсценировку 

знакомого текста, показывать части тела и 

лица на сюжетной игрушке. Называть 

детям цвета предметов, размер (большой, 

маленький). 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить показывать части тела и 

лица на себе и сюжетной игрушке. 

Продолжать учить эмпатии. Продолжать 

называть детям цвета предметов, размер 

(большая, маленькие). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Развивать слуховое внимание и память. 

Вспомнить с детьми цвета предметов, 

размер (большая, маленькие). 

Рассказ без 

показа 
1 

Четвёрта

я неделя 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию авторские 

произведения (проза). Продолжать 

развивать зрительное и слуховое внимание. 

Продолжать учить понимать изображение 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Л. Пантелеев. 

«Как поросенок 

говорить 

научился» 

1 
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домашних животных в статическом 

положении, замечать детали на картине.  

Продолжать учить смотреть инсценировку 

знакомого текста, подговаривать слова. 

Повторить что такое «дерево», «цветок».  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить эмпатии. Продолжать 

учить отвечать на вопросы. Учить вести 

диалог по произведению, разыгрывая его в 

лицах. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Развивать слуховое внимание и память. 

Предложить детям образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что).  

Рассказ без 

показа 
1 

Человек (способ 

передвижения, 

трудовые действия) 

 

Первая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные 

потешки. Учить улавливать ритм и рифму. 

Продолжать учить понимать изображённый 

на картине сюжет и отвечать по ней на 

вопросы. Поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными. 

Предложить детям образцы употребления 

вопросительных слов (кто, где), 

наречиями (тихо). Формирование умения 

детей составлять фразы из трех и более 

слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать 

существительные с глаголами; 

использовать предлоги (в, на).  

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Баю-бай, баю-

бай…» 

 

1 
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Продолжать учить смотреть инсценировку 

знакомого текста, подговаривать слова. 

Предложить образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Предложить детям образцы употребления 

наречий (тихо). 

Показ-

инсценировк

а 

 

1 

Формирование умения детей составлять 

фразы из трех и более слов, согласовывать 

существительные с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем времени. Обогащать 

игру. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Учить улавливать ритм и рифму. Развивать 

слуховое внимание и память. Продолжать 

учить подговаривать слова. 

Рассказ без 

показа 
1 

Вторая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные 

потешки. Продолжать учить показывать на 

картинке и на себе части тела. Продолжать 

называть детям размер предметов 

(большие, маленькие). 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Большие 

ноги…» 
1 

 

Развитие умения понимать слова, 

обозначающие способы передвижения 

человека (идет, бежит).  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Развивать логическое мышление (почему 

большие, почему маленькие). Продолжать 

учить выполнять действия по тексту. 

Формирование умения детей употреблять 

глаголы в настоящем времени. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Формировать умение и желание повторять Рассказ без 1 
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рифмующиеся слова и звукосочетания 

текста. Д/и «Где большой, а где маленький 

мишка», «Покажи все большие и все 

маленькие мячи»: продолжать называть и 

показывать размеры. 

показа 

Третья 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные 

потешки. Продолжать учить понимать 

сюжет изображённой на картинки и 

отвечать на вопросы по её содержанию.  

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Водичка, 

водичка…» 

 

1 

 

Учить показывать предметы по просьбе 

взрослого. Обогатить игру. Содействовать 

пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

Развивать умение узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (кукла большая и 

маленькая, мальчик и девочка; полотенце 

красное и синее); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами 

(умывать куклу, мишку и т. п.).  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Обогатить игру. Расширять запас 

понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. Продолжать учить 

показывать их на себе и кукле. Называть 

детям цвета предметов (красное, синее, 

желтое, зеленое полотенце), размер 

(большое, маленькое полотенце), состояния 

(чистый, грязный); временные (сейчас) 

отношений. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Побуждать детей слушать потешку в Рассказ без 1 
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дисковой записи. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, усидчивость. 

Провести д/и «Найди по образцу»: 

закрепить умение с помощью взрослого 

подбирать знакомые предметы по цвету. 

показа 

Четвёрта

я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

народные сказки. Сопровождать чтение 

показом книжки. Продолжать учить 

понимать сюжетную картинку. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Репка» (обр.  

К. Ушинского) 

1 

 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

плоскостного театра. Продолжать учить 

отвечать на вопросы. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить показывать части тела на 

себе и сюжетной игрушке. Предложить 

детям образцы употребления 

вопросительных слов (кто, кого). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Побуждать детей слушать сказку в 

дисковой записи. Развивать слуховое 

внимание, усидчивость.  

Рассказ без 

показа 

1 

Игрушки (цвет, размер, 

игровые действия), 

домашние животные 

(способ питания) 

 

Первая 

неделя 

Продолжать учить слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (стихи). 

Продолжать учить показывать на картине 

предмет в действии. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

А. Барто. 

«Бычок» 

(из цикла 

«Игрушки») 

 

 

 

1 

 

Познакомить с народной игрушкой. 

Приучать наблюдать за ней. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить запоминать текст, выполнять Показ- 1 
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действия в соответствии со словами текста. 

Продолжать учить показывать части тела и 

лица сюжетной игрушке. Продолжать учить 

эмпатии. 

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

 

Продолжать учить подговаривать знакомые 

слова. Развивать слуховое внимание. Д\и 

«Домашние животные»: повторить 

знакомых домашних животных. 

Рассказ без 

показа 

1 

 

Вторая 

неделя 

Продолжать учить слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (стихи). Учить 

отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке, показывать на картинке 

названные предметы и части лица и тела 

девочки. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

А. Барто. 

«Мячик» 

(из цикла 

«Игрушки») 

 

 

 

1 

 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение показом игрушек. 

Продолжать учить показывать части тела и 

лица на себе и на сюжетной игрушке.  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить выполнять действия без показа в 

соответствии со словами текста. 

Продолжать учить произносить гласный 

звук А. Продолжать учить эмпатии. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать слуховое внимание. Д\и 

«Игрушки»: продолжать учить обобщать. 

Развивать умение узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.). 

 Рассказ без 

показа 

 

1 
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Третья 

неделя 

Закреплять умение слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (стихи). 

Познакомить с новой игрушкой, учить 

показывать слона на картинке в 

статическом положении и в движении. 

Ввести новое слово в активный словарь. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

А. Барто. 

«Слон» 

 (из цикла 

«Игрушки») 

 

 

 

       1 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

игрушек. Продолжать учить показывать 

части тела и лица на сюжетной игрушке.  

Показ-

инсценировк

а 

1 

Учить выполнять действия без показа в 

соответствии со словами текста. 

Продолжать учить эмпатии. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать слуховое внимание. Д\и «Найди 

всех слоников»: продолжать учить 

обобщать. Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо 

от их размера и цвета. 

 Рассказ без 

показа 

       1 

Четвёрта

я неделя 

Закреплять умение слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (стихи). 

Познакомить с новой игрушкой, учить 

показывать её на картинке в статическом 

положении и в движении. Ввести новое 

слово в пассивный словарь. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

С. Маршак. 

«Тигренок» 

 

 

 

1 

 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

теневого театра. Продолжать учить 

Показ-

инсценировк

а 

1 
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показывать части тела и лица на сюжетной 

игрушке. 

Учить выполнять действия без показа в 

соответствии со словами текста. 

Продолжать учить эмпатии. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

 

Развивать слуховое внимание. Д\и «Найди 

всех тигрят»: продолжать учить обобщать. 

 Рассказ без 

показа 

1 

 

Улица (погодные 

явления), 

одежда (куртка, 

сапоги…) 

 

Первая 

неделя 

Продолжать учить слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (проза) с показом 

картинок. Учить понимать несложный 

сюжет, продолжать учить отвечать на 

вопросы. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы  

Е. Чарушин. 

«Курочка» (из 

цикла «Большие 

и маленькие») 

 

1 

 

Продолжать учить смотреть инсценировку 

знакомого текста, показывать части тела и 

лица на сюжетной игрушке. Называть 

детям цвета предметов, размер (большой, 

маленький). 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить показывать части тела и 

лица на себе и сюжетной игрушке. 

Продолжать учить эмпатии. Продолжать 

называть детям цвета предметов, размер 

(большая, маленькие). 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

      1 

Развивать слуховое внимание и память. 

Вспомнить с детьми цвета предметов, 

размер (большая, маленькие). 

Рассказ без 

показа 

1 

Вторая 

неделя 

Закреплять умение слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

Чтение 

художествен

«Как коза 

избушку 

1 
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сказки. Учить узнавать названное дерево, 

выбирать из предложенных картинок. 

ной 

литературы 

построила»  

обр. М. 

Булатова Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

инсценировки на фланелеграфе. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить эмпатии. Подговаривать 

часто встречающиеся в сказке слова. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Продолжать учить слушать и понимать 

сказку без наглядного сопровождения. Д/и 

«Покажи названное дерево»: продолжать 

учить обобщать. 

Рассказ без 

показа 

1 

Третья 

неделя 

Продолжать учить слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (стихи). Учить 

правильно выговаривать слова. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

«Стирка» 

 Г. Лагздынь 

1 

Продолжать смотреть инсценировку 

знакомого текста с игрушками. Повторить 

название одежды. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Продолжать учить составлять предложения 

из трёх слов. Поощрять обыгрывания 

текста произведения. Обогащать игру. 

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Продолжать учить вычленять каждый 

палец. Д\и «Стирка»: учить узнавать и 

называть одежду. Показывать её на 

картинках и соотносить картинки с 

Рассказ без 

показа 

1 
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предметами. 

Четвёрта

я неделя 

Закреплять умение слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию 

авторские произведения (проза). 

Воспитывать бережное отношение к 

другим. Д\и «Найди кого назову»: 

продолжать учить находить на картинке 

названное домашнее животное, выбирать из 

3-5 картинок. Развивать зрительное 

внимание. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Т. 

Александрова. 

«Хрюшка и 

Чушка» 

1 

Учить слушать и понимать содержание, 

сопровождать чтение сказки показом 

игрушек. Повторить домашних животных. 

Продолжать учить показывать части тела на 

сюжетной игрушке. 

Показ-

инсценировк

а 

1 

Развивать умение понимать слова, 

обозначающие голосовые реакции 

животных (мяукает, лает и т. п.). 

Продолжать учить инсценировать знакомое 

произведение. Продолжать учить повторять 

предложения из знакомого текста. Учить 

диалогической речи.  

Показ-

инсценировк

а с 

элементами 

драматизаци

и 

1 

Продолжать учить слушать и понимать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

Продолжать учить отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Рассказ без 

показа 

1 

 
Используемая литература: 
О.С.Ушакова «Речевое развитие детей», «Приобщение детей к художественной литературе». Программа «Теремок». 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В.Гербова.-2-е изд., испр. и доп. – М:Мозаика-Синтез, 2008.Развитие речи у детей 1-

3 лет. Л.Н.Смирнова – М.: Мозаика-Синтез, 2006.Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999.Интеграция социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного и художественно-эстетического развития.Издательский дом «Цветной мир»Ушакова О.С.Лыкова И.А.«Сорока-белобока»Потешки и 
беседы по картинкам.Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и художественно-эстетического развития.Издательский дом 
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«Цветной мир»Москва 2018. М, Бондаренко « Комплексные занятия» Издательский дом «Цветной мир»Москва 2018. О. П. Власенко «Комплексные 

занятия» Издательский дом «Цветной мир»Москва 2018. Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015.Литвинова 

О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. - 
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. Ушакова О.С. «Потешки и беседы по картинкам.»Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного 

и художественно-эстетического развития..Издательский дом «Цветной мир» 

Ушакова О.С.Беседы о безопасности по сюжетам сказок. 

 

 

 

Приложение№8 

Перспективный план 

по ознакомлению с фольклорными произведениями 

в группе раннего возраста 

I квартал 

Задачи: 1. Приобщать детей к устному народному творчеству 

2. Познакомить детей с потешками, колыбельными песнями, закличками, их содержанием 

3. Стимулировать желание детей исполнять потешки, заклички. 

Месяц Фольклорный 

материал 

Задачи Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Сентябр

ь  

Потешки.«Дождик, 

дождик, пуще…», 

«Водичка, водичка…», 

«Расти коса до пояса…», 

«Большие ноги шли по 

дороге…» 

1. Познакомить детей с  

потешками. 

2. Помочь детям 

запомнить потешки и 

выразительно рассказать 

их. 

3. Стимулировать 

участие детей в 

исполнении потешек. 

1. Рисование дождика по 

потешке «Дождик, дождик, 

пуще…» (приложение7) 

2. Физкультминутка 

1. Исполнение потешек во время 

режимных моментов. 

2. Игры по содержанию потешек. 

3. Исполнение потешек в сюжетно-

ролевых играх. 

Октябр

ь 

Колыбельные. 

«Как у нашего кота…», 

1. Познакомить детей с 

жанром колыбельной 

1.Речевое развитие №3: 

Повторение сказки «Репка». 

1. Использовать колыбельные песни в 

сюжетно-ролевых играх. 
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«Котик серенький…», 

«Спят луга, спят леса…» 

песни. 

2. Дать некоторые 

сведения о 

происхождении и 

назначении колыбельной 

песни, ее отличительных 

особенностях. 

Дидактические упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

«а»».(приложение 5) 

2. Игра –инсценировка «Уложим 

Таню спать». 

3. Беседа о колыбельной песне. 

2. Дидактическая игра «Уложим куклу 

Катю спать». 

ноябрь Заклички.«Солнышко, 

солнышко…», «Дождик, 

дождик, кап-кап-кап…». 

1. Познакомить детей со 

значением и 

содержанием заклички, 

помочь запомнить. 

2. Учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

заклички. 

1. Беседа о закличках 

2. «Нарисуй дождик» 

3. Подвижные игры «Дождик и 

солнце», «Дождик, дождик, кап, 

кап…». 

4. Речевое развитие №1: 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наша уточка с утра…» 

5. Речевое развитие №3: 

Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 

1. Использование закличек во время 

наблюдений за явлениями природы. 

2. Игра «Солнечный зайчик». 

3. Рисование на песке дождика. 

 

II квартал 

 

Задачи: 1. Продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями. 

2. Обогащать речь детей лексикой фольклорных произведений. 

3. Воспитывать любовь к художественной литературе. 
Месяц  Фольклорные 

произведения 

Задачи Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Декабр

ь  

Русские народные 

сказки: «Теремок», 

1. Познакомить детей с 

героями фольклорных 

1. Интеграция образовательных 

областей «Художественно - 

1.Чтение сказок. 

2.Рассматривание картинок с 
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«Репка», «Колобок». сказок (Мышка-норушка, 

лягушка-квакушка и 

т.д.). 

2. Воспитывать любовь к 

художественной 

литературе. 

3. Развивать 

артикуляционный 

аппарат, речевое 

дыхание. 

4. Создать атмосферу 

радостного настроения, 

способствовать речевому 

общению. 

эстетическая» и «Речевая»    

2. Показ сказки «Теремок» с 

использованием театральных 

кукол бибабо. 

изображением персонажей по сказкам. 

Январ

ь  

Потешки. 

«Ай,качи,качи,качи…», 

«Наша Маша 

маленька…», 

«Огуречик, огуречик…» 

1. Познакомить детей с 

новыми потешками. 

2.Вызывать желание 

слушать потешки 

неоднократно, 

самостоятельно 

исполнять 

1. Лепка баранок-калачей из 

соленого теста. 

2. Речевое развитие №5: 

Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

1.Рассматривание картинок к 

потешкам. 

2.Использование потешки в 

подвижной игре «Огуречик, 

огуречик…» 

Февра

ль  

Пальчиковые игры. 

«Пальчик – мальчик…», 

«Моя семья», 

«Капуста». 

1.Познакомить детей с 

пальчиковыми играми. 

2. Обогащать словарный 

запас:  папенька, щи, 

маменька. 

3. Развивать мелкую 

моторику пальцев 

1.Выполнение действий согласно 

тексту. 

2. Игры – инсценировки по 

сюжету игр с использованием 

персонажей пальчикового театра 

3.Речевое развитие №1: 

Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду.» 

4.Речевое развитие №3: Чтение 

1.Рассматривание картинок с 

изображением персонажей  «Моя 

семья». 
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потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает». 

5.Речевое развитие №6: 

Инсценирование сказки 

«Теремок». 

 

III квартал 

Задачи:     

1. Формировать понимание назначения и основного содержания  

                     поговорок, потешек. 

2. Развивать эмоциональный отклик на фольклорные произведения. 

3. Воспитывать умение использовать потешки в повседневной  

                     жизни в соответствующих ситуациях. 

 4. Приобщение к театрализованной игре. 
Месяц  Фольклорные 

произведения 

Задачи Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Март  Поговорки 

«Апрель с водой, а май с 

травой»,  «Где цветы, 

там и бабочки», «Солнце 

пригреет — все 

поспеет». 

1. Познакомить детей с 

поговорками. 

Использование поговорок во 

время совместной деятельности 

взрослого и детей, требующей 

определенных умственных 

усилий. 

1. Использование поговорок о труде во 

время трудовых поручений. 
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Апрел

ь  

Потешки 

«Ой, весна-красна», 

«Божья коровка», 

«Дождик, дождик», 

«Весна, весна 

красивая!…», 

«Солнышко-ведрышко» 

1.Познакомить с 

новыми потешками. 

2.Закрепить умение 

использовать потешки 

в определенной 

ситуации. 

3.Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на чтение потешек. 

1. Интеграция образовательных 

областей «Художественно - 

эстетическая»  и «Речевая»  

2.Рисование «Солнышко, 

нарядись, красное, покажись». 

3.Рисование «Колобок катится 

по дорожке» 

4.Лепка Колобок».  

5.Лепка «Миски для трех 

медведей». 

5.Рисование «Светит 

солнышко». 

6. Речевое развитие №1: Чтение 

сказки «Маша и медведь» 

7.Речевое развитие №2 

Повторение сказки «Маша и 

медведь», рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к сказке. 

1.Исполнение потешек на прогулке. 

2.Рассматривание иллюстраций по теме 

«Весна – красна!».  

Май Русские народные 

сказки: «Репка», 

«Теремок», «Три 

медведя», «Маша и 

медведь» 

1.Повторение старых 

сказок, знакомство с 

новыми. 

2. Прививать интерес к 

драматизации. 

1.Драматизация сказки «Репка». 1.Чтение сказок. 

 

 

2.Показ сказок с помощью пальчикого 

театра. 
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Приложение № 9 

 

Перспективный план 

по образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим материалом» 

для детей первой  группы раннего возраста №3 «Кузнечики»  (от 1 до 2 лет) 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 
Перспективный план  по образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим материалом» для детей первой  группы 

раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1 до 2 лет) - это нормативный документ, в котором представлены 

основные знания и умения, подлежащие освоению в процессе непрерывной образовательной деятельности, в котором 

определены наиболее оптимальные и эффективные для данной группы содержание, формы, методы и приѐмы организации 

образовательного процесса. Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей дошкольного образования при 

переходе от одной возрастной группы к другой, а также с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей от 1,6 

до 2 лет. 

Количество непрерывной образовательной деятельности 

Общее количество 

НОД 

В неделю Длительность (минуты) 

72 2 8 

Сопутствующими формами образовательной деятельности являются рассматривание иллюстраций, предметов, игровые 

сюрпризные моменты. 

Цель образовательной деятельности по образовательному компоненту «Игры-занятия с дидактическим материалом»: 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Задачи по основной программе: 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 
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др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической  

коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым 

полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Задачи по национально-региональному компоненту (далее- НРК): 

Национальный региональный компонент реализовывается в форме элементов игры по таким темам как: «Свойства предметов», 

«Ориентировка в пространстве». 

Задачи по обновлению содержания образования: учить ориентироваться по словесному описанию предмета, делать простые 

обобщения; уточнять названия предметов и их характерные свойства. 

Новизна рабочей программы заключается в реализации потребностей ребенка в овладении действиями с предметами. 

Отличительной особенностью рабочей программы для детей группы раннего возраста является включение игр сопровождаемых 

движениями. Содержание элементов изменяется по игре поэтапного усложнения речевого материала. Игровое построение 

занятий побуждает каждого ребенка принять участие в образовательном процессе, активизирует речь, создает 

доброжелательную эмоционально-насыщенную атмосферу. 

Обоснование внесенных изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей раннего 

возраста. 

Использование национально регионального компонента 

Рабочая программа предусматривает использование методов и приемов обучения воспитанников в рамках национально-

регионального компонента (далее НРК), реализуется как часть непрерывной образовательной деятельности совмещается в темах: 

«Собери пирамидку», «Спрячь мышку»,  «Найди такой же», «Волшебные окошки», «Бусы на елке 

Вариативность проведения педагогической диагностики 

Оценка индивидуального развития детей проводится 1 раз в год (май) в форме педагогической диагностики, путем наблюдений, 

бесед. Она обеспечивает возможность оценки динамики достижения детей. 

 

 



176 

 

Тематический план.  

В тематическом плане представлена последовательность изучения разделов рабочей программы, непрерывная образовательная 

деятельность распределена по разделам и темам из расчѐта максимальной учебной нагрузки. Тематический план составлен на 

весь срок освоения образовательного компонента 

«Игры-занятия с дидактическим материалом» для детей второй группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности. 
№ Тема НОД Количество НОД В том числе практическая 

деятельность 

1 Собери пирамидку 7 7 

2 Навинчивание гаек 1 1 

3 Целое из 2-3-х частей 6 6 

4 Форма 8 8 

5 Цвет 15 15 

6 Величина 8 8 

7 Собери матрешку 4 4 

8 Шнуровка 5 5 

9 Плоскостные фигуры 7 7 

10 Ориентировка в пространстве 5 5 

11 Парные картинки 4 4 

12 Оценка индивидуального 

развития 

2 2 

 Итого 72 72 

 

К концу года дети должны: 

1. Различать 4 основных формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

2. Составлять башенки из 5-6 кубиков. 

3. Составлять целое из нескольких частей (2-4) 

4. Группировать предметы по одному из сенсорных признаков 

5. Распределять предметы по величине (большой, средний, маленький) 

6. Группировать предметы по способу их использования, используют в речи слова-обобщения (игрушки, посуда,  
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С дидактическим материалом 
 

Месяц Тема Содержание Методическое пособие Наглядно-дидактический 
материал 

Сентябрь «Отгадай, кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.83. № 1 

Ширма, игрушечный 

театр - киска, собачка, 

кукла Таня 

«Кто в домике 

живет?» 

Формировать речевой слух, развивать 

собственную активную речь, совершенствовать 

силу голоса и воспитывать положительный 

интерес к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.83. № 2 

Домик, игрушки - собачка, 

кошка, мишка, лиса, зайка 

«Собери 

пирамидку» 

Побуждать детей к результативным 
действиям, совершенствовать координацию 

движений рук под зрительным контролем, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.84. № 3 

Пирамидки из 3 колец по 

количеству детей 

«Нанизывание 

колец» 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывать ее при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на слова большой, 

маленький, воспитывать положительный интерес к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.84. № 4 

Пирамидки по количеству 

детей 

«Протолкни 

круглый 

предмет» 

Формировать у детей представление о форме 

предметов, учитывать это свойство при 

выполнении элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательную координацию, 

воспитывать положительное отношение и интерес 

к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.85. № 5 

Коробка с отверстиями 

разной формы 

«Найди 

листочек» 

Формировать у детей слуховое восприятие, 

находить предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку, воспитывать интерес к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.87 № 6 

Листья деревьев, 

вырезанные из плотной 

бумаги, игрушка котенок 
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«Найди по 

звуку» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.87 № 7 

Кошка, ширма, мишка 
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  воспитывать положительный интерес к занятиям   

«Найди 

желтый 

листочек» 

Формировать цветовое восприятие, побуждать 

детей участвовать в совместной деятельности, 

повторять за воспитателем отдельный слова: 

листья, листопад, желтые, красные, летят; 

воспитывать любовь к окружающей природе 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.88 № 8 

Листья, вазочка, котенок, 

и собачка - игрушки 

Октябрь «Собери 

башню из двух 

колец» 

Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать слово кольцо и 
называние цвета, воспитывать интерес к занятию 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.89. № 9 

Одноцветные, 

окрашенные в основные 

цвета башни по 
количеству детей 

«Нанизывание 

шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: 

самый большой, поменьше, самый маленький 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.90. № 10 

Стержни с 3 шариками 

разного размера и одного 

цвета на каждого ребенка 

«Кто как 

разговаривает» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

голосовой аппарат, понимание окружающей речи, 

способность подражания звукосочетаниям и 

простым словам 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.90. № 11 

Кубики, игрушки - 

собачка, кошечка 

«Большая и 

маленькая 

Башни» 

На эмоционально-чувственной основе 

познакомить детей с особенностями полых 

предметов разной величины: можно накладывать 

меньший на больший, накрывать меньший 

большим. Развивать тонкие движения кончиками 

большого, указательного и среднего пальцев. 

Выполнять действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно свойство – величину, 

воспитывать интерес к занятию 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.91. № 12 

Набор из 8-12 

одноцветных полых 

конусов, убирающихся 

последовательно один в 

другой 

«Нанизывание 

колец одного 

цвета» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов при выполнении действий с 

игрушками, формировать умение правильно 
ориентироваться на слова большой, маленький 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.92. № 13 

Однородные пирамидки, 

состоящие из колец 

большого и маленького 

размера 
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«Башня из 

кубиков» 

Формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик, на кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать внимание и воспитывать 

аккуратность действий 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.93. № 14 

По 4 кубика одинаковой 

величины на каждого 

ребенка 
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 «Собери 

корзиночку» 

Формировать у детей практические знания о цвете: 

красный, зеленый, о величине: большой и 

маленький, развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.94. № 15 

Деревца из картона двух 

цветов, грибы большие, 

грибы маленькие, 

дорожка, корзиночки по 

количеству детей 

«Башня из пяти 

колец» 

Развивать у детей умение сосредоточенно 

играть одной игрушкой, развивать координацию 

мелких движений кисти руки, знакомить с формой 

кольца, воспитывать интерес к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.95 № 16 

Пирамидки с пятью 

кольцами, мишка 

Ноябрь «Грибочки по 

местам» 

Побуждать детей вкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные цвета, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.96. № 17 

Небольшой столик, 

разделенный на четыре 

квадрата красного, 

зеленого, желтого и 

синего цветов и 20 

грибочков (по 5 каждого 

цвета) 

«Прокати 

лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди других игрушек. 

Произносить упрощенные слова: но-но, иго-го, на, 

пей, лошадка 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.97. № 18 

Большой игрушечный 

конь-качалка, ведерко, 

маленькая лошадка 

«Найди такой 

же предмет» 

Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать интерес к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.98 № 19 

Игрушки - ежики двух 

цветов (красный и 

зеленый), грибы двух 

цветов (красный и 
зеленый), ковролин 
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«Собери 

картинку» 

Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.98 № 20 

Две коробки - в одной 

лежат целые картинки с 

изображением разных 

предметов: овощей, 

фруктов, игрушек; в 

другой - такие же 

картинки, но разрезанные 

на две части по диагонали 

на каждого ребенка 
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 «Найди 

игрушку» 

Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые игрушки, 

предметы, воспитывать интерес и положительное 

отношение к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.99 № 21 

Сюжетные игрушки - 

машина, зайка, мишка, 

мишутка, собачка 

«Кто в гости 

пришел?» 

Совершенствовать навык игрового 

партнерства, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, звукоподражание, воспитывать 
активность и коммуникативность в процессе игры. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.100 № 22 

Ширма, шапочки 
животных: собачки, 

кошечки, петушка, 

зайчика, мишки 

«Кому, что 

дать?» 

Закрепить название животных, сформировать 

представление о внешнем их виде, качествах 

овощей и фруктов, (капуста, морковь, яблоко), 

воспитывать интерес к занятиям, желание 
трудиться 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.101 № 23 

Мягкие игрушки - зайчик, 

козочка, ежик; муляжи 

фруктов и овощей: 

капуста, морковь, яблоко 

«Угадай, какой 

цвет?» 

Формировать цветовое восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать внимание на цветовые 

свойства предметов, совершенствовать 

навыквыполнять задания с однородными 
предметами, ориентируясь на одно свойство 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.101 № 24 

Куклы, одетые в наряды 

трех цветов: красный, 

желтый, синий 

Декабрь «Что звучит?» Совершенствовать навык дифференциации 

звучания различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), называть предмет и 

действие с ним, развивать внимание 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.103 № 25 

Ширма, 2 комплекта 

звучащих предметов 

«Собери 

пирамидку» 

Побуждать детей выполнять цепь 

последовательных действий. Осуществлять выбор 

предметов (выбери самый большой из всех), 

ориентируясь на большую величину. Познакомить 

с промежуточным понятием большой, поменьше, 

маленький. Развивать более точные, 

координированные движения рук, глазомер при 

действии с предметами трех величин, воспитывать 

внимательность и аккуратность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.103 № 26 

Одноцветная пирамидка - 

елочка на конической 

основе из 4 колец на 

каждого ребенка. 

Используются 3 верхних 

кольца 
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«Одноместная 

матрешка» 

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю части 

матрешки, понимать слово матрешка, 
воспитывать интерес и наблюдательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.104 № 27 

Игрушка в ярком 

сарафане на каждого 

ребенка 
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 «Пройди по 

дорожке» 

Формировать понятия: большая - маленькая, узкая 

- широкая, соотносить формы предметов разной 

величины, развивать зрительное восприятие, 

воспитывать трудолюбие 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.101 № 28 

Кирпичики большие и 

маленькие, большая и 

маленькая кукла, машины 

«Кто пришел?» Формировать умственную активность ребенка в 

процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, воспитывать 

партнерские отношения и доброе отношение к 

сверстникам 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.105 № 29 

Карточки с изображением 

животных, ширма 

«Помоги одеть 

куклу» 

Знакомство детей с величиной предмета путем 

сравнения однотипных предметов разного размера, 

развитие зрительного восприятия, воспитание 

аккуратности 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.106 № 30 

Две куклы (большая и 

маленькая), большая и 

маленькая кровати, 

одежда для кукол по 

размеру 

«Протолкни 

фигурку» 

Формировать у детей навык пользования 

палочкой, как орудием, в новых условиях – при 

выталкивании игрушек 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.109 № 32 

Трубочки на каждого 

ребенка 

«Какой наряд у 

Кати?» 

Совершенствовать навык слухового 

восприятия и называния предметов одежды, обуви, 

развивать коммуникативные качества, 

воспитывать 
бережное отношение к одежде 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.110 № 33 

Стол, кукла, одежда для 

куклы по сезону: шапка, 

пальто, шарф, штаны, 

кофта 

Январь «Где найти?» Совершенствовать навык по словесному 

указанию находить игрушки. Уметь подбирать 

игрушки разные по внешнему виду, но одинаковые 

по размеру, развивать ориентировку в 

пространстве, память, понимать слова: высоко, 

низко, большой, маленький, рядом, здесь 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.110 № 34 

Сюжетные игрушки 
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«Двухместная 

матрешка» 

Формировать представления о величине 

(большая, маленькая). Научить открывать и 

закрывать матрешку, закрепить навык называния 

цвета (красный, желтый, синий, зеленый), 

расширять активный словарь: большая, маленькая 

матрешка, верх, низ, платочек, фартучек 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.111 № 35 

Матрешки по количеству 

детей с одним вкладышем 

внутри, строительный 

материал 

«Собери 
грибочки в 

Побуждать детей фиксировать внимание на 
цветовых свойствах предметов. Формировать у 

Программная разработка 
образовательных областей. Н. 

Грибочки 3 цветов, 
одноцветные ведерки у 
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 лукошке» них 

простейшие приемы установления тождества и 

различия цвета однородных предметов, 

воспитывать аккуратность и трудолюбие 

А. Карпухина. Стр.112 № 36 детей, 3 ведерка побольше 

по цветам грибов 

«Завяжи шарф 

кукле» 

Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук 

побуждать завязывать шарф двумя руками, 

воспитывать внимание, сосредоточенность, 
желание достичь положительного результата 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.113 № 37 

Сюжетные игрушки, 

шарфы, кукла Катя 

«Кто как 

ходит?» 

Развитие внимания и наглядно-действенного 

мышления, развитие ориентировки в пространстве, 

мелкой моторики кистей рук, воспитание 
коммуникативных способностей 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.114 № 38 

Панно "Паровоз", 

игрушки - заяц, медведь, 

теремок, снежки из ваты 

«Застегни 

пальто кукле» 

Упражнять мелкие мышцы пальцев; 

побуждать детей точно выполнять действия по 

указанию воспитателя (например, находить 

пуговицу, соответствующую петле и застегивать 

ее), воспитывать аккуратность и внимание 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.115 № 39 

Две половинки 

импровизированного 

пальто, на одной - петли, 

на другой - пуговицы по 

количеству детей, кукла 

Катя 

Февраль «Отгадай, кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 
воспитывать внимательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.83. № 1 

Ширма, игрушечный 

театр - киска, собачка, 
кукла Таня 

«Подбери 

такой же 

предмет» 

Побуждать различать цвета предметов 
(красный, синий, желтый, зеленый), расширять 

чувственный опыт, выделять предметы и 

подбирать их по одинаковой окраске, воспитывать 

положительный интерес к занятию 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.116 № 40 

Игрушечный паровоз, 

вагончики, машины 4 

цветов 

«Кто как 

кричит?» 

Развивать умение слушать чтение, 

формировать умение воспроизводить имеющиеся в 

тексте звукоподражания 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.117 № 41 

Фигурки животных: 

курица, цыпленок, собака, 

кошка, корова, петух 
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«Большой и 

маленький 

предмет» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать умение 

пользоваться простейшими предметами 

установления тождества и различия объектов по 

величине, понимать слова такой, не такой, 
большой, маленький 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.118 № 42 

Круги и квадраты двух 

размеров (по 5 на одного 

ребенка), форма и цвет 

одинаковые 
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 «Плыви 

кораблик» 

Формировать у детей навыки владения 

палочкой-крючком. Развивать координацию 

движений кистей рук. Воспитывать настойчивость, 

желание достичь цели, вызывать чувство радости 

от полученного результата 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.119 № 43 

Кораблики из пластмассы, 

палочка с крючком, таз с 

водой 

 

«Разложи 

правильно» 

Формировать умение группировать по 

величине однородные предметы и сравнивать 

разнородные предметы. Воспитывать интерес к 

анятиям, наблюдательность и аккуратность. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.120 № 44 

6-8 досок с 4 большими и 

5 маленькими 

квадратными отверстиями 

и с аналогичным 

количеством вкладышей 

«На чем 
поедем?» 

Побуждать детей соотносить восприятие 

предмета с содержанием речи воспитателя. 

Узнавать транспортную игрушку среди сходных, 

называть части предмета, воспитывать 
наблюдательность и коммуникативность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.121 № 45 

Игрушки, руль, кукла, 

мишка, зайчик, кубики 

«Кто как 

ходит?» 

Упражнять детей согласовывать свои 

движения со словами, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать дружеские и партнерские 

отношения со сверстниками 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.122 № 46 

Игрушки - зайчики, 

птичка, мишка, самолетик 

Март «Кто где 

спрятался?» 

Развивать ориентировку в пространстве, 
побуждать детей действовать по сигналу, находить 

предметы по названию и описанию, воспитывать 

наблюдательность и аккуратность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.123 № 47 

Макеты деревьев, 

бумажные снежинки, 

игрушки - лиса, медведь, 

волк, заяц, пес-Барбос, 
доктор Айболит 

«Что звучит?» Приучать детей ориентироваться в 

пространстве по звуку, определять на слух где 

раздался звук, двигаться по направлению звука, 
называть звучащий предмет. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.123 № 48 

Колокольчик, барабан, 

дудочка 

«Бей, барабан» Совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. Побуждать детей употреблять 

вспомогательный предмет – палочки. Развивать 

координацию движений рук, умение 

контролировать их зрительно 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.124 № 49 

Барабан, палочки 
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 «Поможем 

бабушке» 

Развивать координацию движений рук и 

зрительный контроль, сосредоточенность, 

воспитывать уважение к старшим 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.125 № 50 

Разноцветные катушки с 

привязанными 

веревочками по 
количеству детей 

«Собери 

матрешку» 

Побуждать детей различать низ, верх 
предметов и соотносить их по размеру, подбирать 

две половинки предмета одинакового размера, 

последовательно выполнять нужные действия, 

воспитывать аккуратность и внимательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.126 № 51 

Трехместная матрешка по 

количеству детей, 

собачка, корзинка 

«Что 

получилось?» 

Обогащать зрительно-осязательный опыт 

малышей, выполнять простые действия с 

предметами: снимать и нанизывать кольца. 

Закреплять положительное отношение к занятиям, 

воспитывать трудолюбие и желание выполнять 
действие до конца 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.127 № 52 

Пирамидка из 5 колец, 

одноцветные пирамидки: 

красная, оранжевая, 

желтая, зеленая, синяя, 

фиолетовая, черная и 
белая 

«Разложи по 

форме» 

Формировать у детей навык группировки 

предметов по форме, используя простейшие 

приемы установки тождества и различия объектов 

по форме, ориентируясь на слова: форма, такая, не 

такая, разные, одинаковые 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.128 № 53 

Круги и квадраты, 

прямоугольники и 

треугольники, одинаковые 

по величине и цвету 

«Рыболов» Совершенствовать и использовать полученные 

навыки в других условиях, дополнять новыми – 

подвести магнит удочки точно под рыбку, вынуть 

пойманную рыбку из воды. Развивать 

координацию движений рук, умение зрительно их 

контролировать. Воспитывать сообразительность, 
ловкость, быстроту реакции 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.129 № 54 

Удочка с магнитом, 

пластмассовые рыбки, таз 

с водой 

Апрель «Посмотри, что 

у нас?» 

Совершенствовать зрительно-мыслительные 

операции с предметами: кубиками-вкладышами, 

побуждать детей узнавать, сравнивать и называть 

изображения, воспитывать внимательность и 
аккуратность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.130 № 55 

Кубики-вкладыши с 

цветными картинками, 

мишка, мешочек 
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«Разложи по 

форме» 

Продолжать фиксировать внимание детей на 

форме предмета, устанавливать тождества и 

различия однородных предметов, сопоставлять 
форму объекта с образцом, ориентируясь на слова: 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.131 № 56 

Одинаковые круги, овалы, 

прямоугольники, 

квадраты 



192 

 

  форма, такая, не такая, разные, одинаковые   

«Найди 
предмету свое 

Место» 

Закрепить умение детей сравнивать предметы по 

величине, осуществлять выбор из двух величин 

одинаковой формы, развивать мелкую моторику и 

воспитывать наблюдательность. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.132 № 57 

Доски с большими и 

маленькими отверстиями 

«Шарик в 

ложке» 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 25 

см и класть в объемный сосуд – пластмассовый 

стакан, использовать вспомогательные предметы – 

ложку. Развивать глазомер, координацию 

движений рук, умение контролировать их 

зрительно. Воспитывать настойчивость в 

достижении цели, терпение. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.133 № 58 

Ложка, тарелка, стакан, 4 

шарика, кукла 

«Разложи по 

цвету» 

Формировать цветовое восприятие, 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Использовать слова цвет, 

такой, не такой, разные 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.134 № 59 

Палочки разных цветов 

«Разложи по 

цвету» 

Закрепить умение группировать однородные 

объекты по цвету, сопоставлять по цвету 

разнородные объекты, воспитывать аккуратность и 
внимательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.135 № 60 

Двухцветные столики с 

грибочками 

«Поймай 

солнечного 
зайчика» 

Развивать зрительное восприятие, 

формировать у детей эмоциональное отношение к 

явлениям природы, воспитывать внимательность. 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.135 № 61 

Зеркало, ширма, солнце 

«Собери 

цветок» 

Закрепить знание детьми названий основных 

цветов, совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета нужный и вставлять в 

середину цветка, развивать мелкую моторику 
пальцев 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.136 № 62 

Цветы разного цвета с 

вырезанной серединой и 

кружочками к ним 

Май «Шнуровка» Развитие координации мелких движений руки и 

зрительного контроля, воспитывать аккуратность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.137 № 63 

Картонная карточка и 

шнурок 
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«Навинчивание 

гаек» 

Формировать у детей навык 

целенаправленных движений рук, воспитывать 

волевое усилие, желание довести дело до конца 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.137 № 64 

Пластмассовый винт с 

набором гаек 
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«Отгадай, кто 

позвал?» 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 
воспитывать внимательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.83 № 1 

Ширма, игрушечный 

театр - киска, собачка, 
кукла Таня 

«Кто в домике 

живет?» 

Формировать речевой слух, развивать 

собственную активную речь, совершенствовать 

силу голоса и воспитывать положительный 
интерес к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.83 № 2 

Домик, игрушки - собачка, 

кошка, мишка, лиса, зайка 

«Собери 

пирамидку» 

Побуждать детей к результативным 
действиям, совершенствовать координацию 

движений рук под зрительным контролем, 

воспитывать положительное отношение к 
занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.84 № 3 

Пирамидки из 3 колец по 

количеству детей 

«Нанизывание 

колец» 

Формировать представление о величине 

предметов, учитывать ее при выполнении 

действий с игрушками, формировать умение 

правильно ориентироваться на слова большой, 

маленький, воспитывать положительный интерес к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.84 № 4 

Пирамидки по количеству 

детей 

«Протолкни 

круглый 

предмет» 

Формировать у детей представление о форме 

предметов, учитывать это свойство при 

выполнении элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательную координацию, 

воспитывать положительное отношение и интерес 

к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.85 № 5 

Коробка с отверстиями 

разной формы 

«Найди 

листочек» 

Формировать у детей слуховое восприятие, 

находить предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку, воспитывать интерес к 
занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.87 № 6 

Листья деревьев, 

вырезанные из плотной 

бумаги, игрушка котенок 

Июнь «Найди по 

звуку» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве,  воспитывать 

положительный интерес к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.87 № 7 

Кошка, ширма, мишка 
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«Собери 

башню из двух 

колец» 

Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно 
убывающем порядке, понимать слово кольцо и 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 
А. Карпухина. Стр.89 № 9 

Одноцветные, 

окрашенные в основные 
цвета башни по 



196 

 

  называние цвета, воспитывать интерес к занятию  количеству детей 

«Нанизывание 

шариков» 

Закрепить у детей понятие о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: 

самый большой, поменьше, самый маленький 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.90 № 10 

Стержни с 3 шариками 

разного размера и одного 

цвета на каждого ребенка 

«Кто как 

разговаривает» 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

голосовой аппарат, понимание окружающей речи, 

способность подражания звукосочетаниям и 
простым словам 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.90 № 11 

Кубики, игрушки - 

собачка, кошечка 

«Большая и 

маленькая 

башни» 

На эмоционально-чувственной основе 

познакомить детей с особенностями полых 

предметов разной величины: можно накладывать 

меньший на больший, накрывать меньший 

большим. Развивать тонкие движения кончиками 

большого, указательного и среднего пальцев. 

Выполнять действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно свойство – величину, 

воспитывать интерес к занятию 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.91 № 12 

Набор из 8-12 

одноцветных полых 

конусов, убирающихся 

последовательно один в 

другой 

«Нанизывание 

колец одного 

Цвета» 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов при выполнении действий с 

игрушками, формировать умение правильно 

ориентироваться на слова большой, маленький 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.92 № 13 

Однородные пирамидки, 

состоящие из колец 

большого и маленького 

размера 

«Башня из 

кубиков» 

Формировать навык у детей вертикально 

накладывать кубик, на кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать внимание и воспитывать 

аккуратность действий 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.93 № 14 

По 4 кубика одинаковой 

величины на каждого 

ребенка 

«Собери 

корзиночку» 

Формировать у детей практические знания о цвете: 

красный, зеленый, о величине: большой и 

маленький, развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.94 № 15 

Деревца из картона двух 

цветов, грибы большие, 

грибы маленькие, 

дорожка, корзиночки по 

количеству детей 
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Июль «Башня из пяти 

колец» 

Развивать у детей умение сосредоточенно 

играть одной игрушкой, развивать координацию 

мелких движений кисти руки, знакомить с формой 

кольца, воспитывать интерес к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.95 № 16 

Пирамидки с пятью 

кольцами, мишка 

«Грибочки по Побуждать детей вкладывать грибочки в Программная разработка Небольшой столик, 
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 местам» отверстия стола и различать основные цвета, 

воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.96 № 17 

разделенный на четыре 

квадрата красного, 

зеленого, желтого и 

синего цветов и 20 

грибочков (по 5 каждого 

цвета) 

«Прокати 

лошадку» 

Формировать у детей ориентировку в 

помещении, развивать слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди других игрушек. 

Произносить упрощенные слова: но-но, иго-го, на, 

пей, лошадка 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.97 № 18 

Большой игрушечный 

конь-качалка, ведерко, 

маленькая лошадка 

«Найди такой 

же предмет» 

Формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать интерес к 

занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.98 № 19 

Игрушки - ежики двух 

цветов (красный и 

зеленый), грибы двух 

цветов (красный и 

зеленый), ковролин 

«Собери 

картинку» 

Упражнять детей в составлении целого 

предмета из его частей, развивать зрительное 

восприятие, воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.98 № 20 

Две коробки - в одной 

лежат целые картинки с 

изображением разных 

предметов: овощей, 

фруктов, игрушек; в 

другой - такие же 

картинки, но разрезанные 

на две части по диагонали 

на каждого ребенка 

«Найди 

игрушку» 

Побуждать детей по словам взрослого 

находить и показывать знакомые игрушки, 

предметы, воспитывать интерес и положительное 

отношение к занятиям 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.99 № 21 

Сюжетные игрушки - 

машина, зайка, мишка, 

мишутка, собачка 

«Кто в гости 

пришел?» 

Совершенствовать навык игрового 

партнерства, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, звукоподражание, воспитывать 
активность и коммуникативность в процессе игры 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.100 №22 

Ширма, шапочки 

животных: собачки, 

кошечки, петушка, 

зайчика, мишки 
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«Кому, что 
дать?» 

Закрепить название животных, сформировать 
представление о внешнем их виде, качествах 

Программная разработка 
образовательных областей. Н. 

Мягкие игрушки - зайчик, 
козочка, ежик; муляжи 
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  овощей и фруктов, (капуста, морковь, яблоко), 

воспитывать интерес к занятиям, желание 
трудиться 

А. Карпухина. Стр.101 № 23 фруктов и овощей: 

капуста, морковь, яблоко 

Август «Угадай, какой 

цвет?» 

Формировать цветовое восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать внимание на цветовые 

свойства предметов, совершенствовать навык 

выполнять задания с однородными предметами, 

ориентируясь на одно свойство 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.101 № 24 

Куклы, одетые в наряды 

трех цветов: красный, 

желтый, синий 

«Что звучит?» Совершенствовать навык дифференциации 

звучания различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), называть предмет и 
действие с ним, развивать внимание 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.103 № 25 

Ширма, 2 комплекта 

звучащих предметов 

 

«Собери 

пирамидку» 

Побуждать детей выполнять цепь 
последовательных действий. Осуществлять выбор 

предметов (выбери самый большой из всех), 

ориентируясь на большую величину. Познакомить 

с промежуточным понятием большой, поменьше, 

маленький. Развивать более точные, 

координированные движения рук, глазомер при 

действии с предметами трех величин, воспитывать 

внимательность и аккуратность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.103 № 26 

Одноцветная пирамидка - 

елочка на конической 

основе из 4 колец на 

каждого ребенка. 

Используются 3 верхних 

кольца 

 

«Одноместная 

матрешка» 

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю части 

матрешки, понимать слово матрешка, 
воспитывать интерес и наблюдательность 

Программная разработка 

образовательных областей. Н. 

А. Карпухина. Стр.104 № 27 

Игрушка в ярком сарафане 

на каждого ребенка 

Список литературы: 
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Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – М: 

ТЦ Учитель, 2010; 

 Васильева М.А., Комарова Т.С., Гербова В.В. Комплексные занятия/ Волгоград: Учитель, 2011; 
Пилюгина Э. Сенсорные способности малыша/ М: Просвещение 1998; 
Венгер Л. Воспитание сенсорной культуры у малышей/ М: Просвещение 1998; 
Янушко Е.А. Сенсорное развитие/ М.: «Мозаика-Синтез», 2011; 
Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста /Пособие для воспитателя детского сада. - 4-е изд., перераб. -  
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Приложение№10 

Перспективное планирование 

По художественно-эстетическому развитию (музыка) в группе раннего возраста. 

На 2020-2021 учебный год составленное по Программе «Ладушки». 

И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Планируемые результаты образовательной деятельности: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

принимает участие в играх, в продуктивной деятельности, проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на рисунке*. 
 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Зайка»рус.нар 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Мы учимся бегать»Я.Степового 

Пляска «Пальчики-ручки»рус.нар. 

Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 

«Пляска с листочками»А.Филиппенко 

«Полет птиц» Г.Фрид 

«Птицы клюют зернышки»Г.Фрид 

«Разминка»Е.Макшанцевой 

«Воробушки»М.Красева 

«Маленькие ладушки»З.Левиной 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

«В гостях у Зайчика» 
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Октябрь. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения,показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

 «Побегаем» Тиличеевой 

«Мы учимся бегать»Я.Степового 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Пляска с 

листочками»А.Филиппенко 

Пляска «Пальчики-ручки»рус.нар. 

Пляска «Приглашение» Жубинской 

«Догони нас, Мишка» Тиличеевой 

Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 

«Сон и пляска»Т.Бабаджан 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» Т.Попатенко. 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Зайка» обр. Лобачева 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: 

спокойную и бодрую и т.д. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. Осенний праздник. 

 

Ноябрь. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Учит начинать и заканчивать движение точно с 

началом и концом музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать детей к 

элементарным игровым действиям. Вызвать у детей 

желание играть в прятки. 

«Марш» Соколовский, 

«Ножками затопали»М. Раухвергер, 

 «Вот как мы умеем»О.Тиличеевой 

«Где же наши ручки?» Т.Ломова 

«Серенькая кошечка» В.Витлин 

«Мы учимся бегать»Я.Степового 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Зайка»рус.нар 

«Бобик» Т.Попатенко 

Игра «Догони 

зайчика»Е.Тиличеевой 

«Птичка»Т. Попатенк 

Восприятие-музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого 

куплета. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. Кукольный театр «Курочка Ряба» 
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Декабрь. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

«Прогулка и сон», «Марш и 

колыбельная» 

«Маленький хоровод» укр.нар.муз. 

обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» муз. Лоншан- 

Друшкевичова, автор движений 

Бабаджан 

«Лошадка» М.Раухвергер, 

«Зима»М. Красев 

«Елка» Т.Попатенко 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

Восприятие-музыкальных 

произведений 

Учить детей малышей слушать песню, понимать её 

содержание. 

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Доставить радость от участия в празднике. 

«В гостях у Снеговика» 

 

Январь. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

«Устали наши ножки»Ломова, 

«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

«Мышки и кот» муз. Лоншан, 

«Маленький хоровод» укр.нар.муз. 

«Елка» Попатенко 

«Зима» Красев 

«Машина» Волков 

«Паровоз» Филиппенко 

В произведений осприятие 

музыкальных 

Учить малышей слушать веселые, 

подвижные песни, понимать их содержание. 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

Развлечение: Вызвать положительные эмоции.   
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Февраль. 

Музыкально-ритмические движения: Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. 

Передавать танцевальный характер музыки. 

Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 

«Прогулка и пляска» две разнохарактерных 

мелодии 

«Певучая пляска» обр. Тиличеевой 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

«Прятки» р.н.м. обр. Рустамова 

«Лошадка» Раухвергера 

«Паровоз» Филиппенко 

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. 

Пение: Вызвать активность детей при подпевании. 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят. 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 

Март. 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две разнохарактерных 

мелодии 

«Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор движений 

И.Плакида 

«Солнышко» Иорданский 

«Птичка» Попатенко, 

«Пирожок» Тиличеева. 

«Корова» Попатенко. 

Восприятие музыкальных 

Произведений 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их содержание. 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите, дети!» 
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Апрель 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения с 

платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

«Приседай» Роомэре 

«Березка» Рустамов 

«Ой, что за народ?» укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, И.Плакида 

«Дождик» обр. Фере, 

«Корова» Попатенко, 

«Птичка» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

«Петушок» сл. И муз. А.Матлиной 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 

Развлечение:   

 

Май. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение детей 

двигаться с флажками по кругу. Принимать 

активное участие в игровой ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. обр.Агафонникова 

«Ловкие ручки» 

«Пляска с куклами» сл. И муз.Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского 

«В лесу» (медведь, зайка) Витлин 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Петушок» А.Матлиной 

«Кошка» Александров 

Восприятиемузыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Кукольный театр «Теремок». 

Используемая литература. 

Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки»(конспекты музыкальных занятий групп 

 

Приложение №11                                            Перспективный план  



206 

 

по образовательному компоненту   

«Игры занятия со строительным материалом» 

для детей первой  группы раннего возраста  (от 1 до 2 лет) 

                                                                      Пояснительная записка 

 

Перспективный план по образовательному компоненту «Игры-занятия со строительным материалом» для детей  

первой  группы раннего возраста разработан на основе основной образовательной программы дошкольного  

образования. 

Перспективный план является нормативным документом, в котором представлены основные знания и умения,  

подлежащие освоению в процессе познавательного развития, в котором определены наиболее оптимальные и  

эффективные формы и средства развития детей от 1 до 2 лет. 

Количество непрерывной образовательной деятельности 

1 компонента непрерывной образовательной деятельности в неделю Всего 36 компонентов непрерывной 

образовательной деятельности в год 

 

Общее 

количество 

В неделю Длительность 

(минуты) 

36 1 8 

Сопутствующими формами образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Игры-занятия со строительным материалом» для детей от 1-2 лет являются: 

 Игра 

 Наблюдения 

 чтение художественной литературы 

 беседы 

 беседы по картине 

 рассказ воспитателя 

 настольно-печатные игры и упражнения 

 продуктивная деятельность 
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Целями образовательной деятельности по образовательному компоненту «Игры-занятия со строительным 

материалом» для детей второй группы раннего возраста являются: Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Совместно с взрослым 

обыгрывать постройки с использованием сю- жетных игрушек. 

Задачи по основной программе: 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

 Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки 

 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 

 «Кто нас позвал?» и т.д.). 

 Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. 

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулок с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидакти- ческими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

 Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки Задачи по 

национально-региональному компоненту (далее НРК). Развивать интерес к природСевера, формировать бережное 

отношение к ней; расширять представления об особенностях 

 родного края, его животных и птицах. 

Задачи по обновлению содержания образования: воспринимать окружающие предметы и их свойства, упражнять в 

их узнавании и различии;  

оформлять чувственное впечатление, уточнять названия предметов и их характерные свойства; 

 Обоснование внесений изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей 
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1-2 лет. 

Особенность организации образовательного процесса рабочей программы для детей группы раннего возраста 

является включение словесных игр, сопровождаемых движениями. Содержание элементов изменяется по игре 

поэтапного усложнения речевого материала. 

План  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

наблюдениях, беседах, рассматривании образцов постройки и предметов. 

Предпочтительными формами организации образовательного процесса являются непрерывная образовательная 

деятельность в игровой форме. 

Обоснование внесений изменений связаны с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей 

от 1-2 лет. 

Тематический план 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов рабочей программы, показывается 

распределение непрерывной образовательной  деятельности  по разделам и темам из расчета на весь срок освоения 

компонента образовательной области. 

 
№ Тема Количество непрерывной образовательной деятельности 

(номера НОД) 

1 Домик для петушка» 2 (1,2) 

2 Башня из 2 кубиков синего цвета» 2 (3,4) 

3 Стол и стул 4 (5,6,14,31) 

4 «Дорожка разноцветная 5 (8,9,10,11,12) 

5 «Заборчик» 3 (15,16,24) 

6 «Маленькая машина» 1 (28) 

7 «Скамеечка 3 (17,18,19) 

8 «Домик с крышей» 2 (21,30) 

9 Домик для собачки» 1 (20) 

10 Башня из 2 кубиков синего цвета» 2 (22,25) 

11 Стол и стул из кубиков и кирпичиков 

желтого цвета 

2 (26,27) 

12 «Дорожка и мячик одного цвета» 7 (7,13,23,29,32,33,34) 
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13 Стульчик для Кати» 2 ( 35,36) 

Итого 36 

 

Перспективный план  

по образовательному компоненту   

«Игры занятия со строительным материалом» 
 

Месяц Тема Содержание Методическое пособие Наглядно- 
дидактическим материал 

Сентябрь «Домик для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его конструктивным возможностям 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, 

стр.143 №1 

Настольный и 

напольный 

строительный материал 

(кубики и кирпичики), 

игрушка петушок 

«Домик для 

собачки» 

Продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению эмоций 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, 

стр.143 №2 

Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 
игрушка собачка 

«Домик для 

зайчика» 

Познакомить детей с постройками для разных 

животных, побуждать детей помогать воспитателю 

во время постройки, принимать активное участие 

во время игры 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, стр. 

144 №3 

Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 

игрушки - зайчик, 
петушок, собачка 

«Стульчик для 

Кати» 

Познакомить детей с кубиком и побуждать детей 

совершать элементарные действия с одинаковыми 

деталями 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №144 

стр.4 

Кубики и куклы по 

количеству детей 
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Октябрь «Башня из 2 

кубиков синего 

цвета» 

Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом - кубик, побуждать детей называть 

синий цвет, действовать по сигналу воспитателя 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №5 
стр. 145 

Кубики синего цвета 

одинакового размера по 

количеству детей 

«Башня из 3 

кубиков 

желтого цвета» 

Совершенствовать навык детей в постройке башни 

и 3 кубиков, побуждать детей называть желтый 

цвет, упражняться в назывании постройки, 

подробно объяснить прием конструирования 

(кубик на кубик и т.д.) 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №6 

стр. 145 

Кубики синего цвета 

одинакового размера по 

количеству детей 

«Башня из 4 

кирпичиков 
зеленого 

Познакомить детей с новой  строительной 

деятельностью  - кирпичиком, способствовать 
узнаванию и называнию зеленого цвета, 

«Программная разработка 

образовательных областей», 
автор Н. А. Карпухина, №7 

Кирпичики зеленого 

цвета одинакового 
размера на каждого 
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 цвета» рассмотреть образец постройки стр. 146 ребенка 

"Башня из 4 

кирпичиков 

красного 

цвета" 

Закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, 

побуждать узнавать и называть красный цвет 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №8 

стр.146 

Кирпичики красного 

цвета одинакового 

размера 

Ноябрь «Стол и стул 

из кубиков и 

кирпичиков 
желтого цвета» 

Упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов - кубиками и кирпичиками, 

узнавать и называть эти детали, используя прием 
накладывания и прикладывания деталей 

Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №9 
стр. 147 

Кубики и кирпичики 

желтого цвета по 

количеству детей 

«Стол зеленого 

цвета и 2 стула 

желтого цвета» 

Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями двух видов и 

двух цветов, объединять постройки по смыслу 

сюжета 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, № 10 

стр.147 

Кубики и кирпичики 

зеленого цвета и желтого 

цвета, матрешки по 

количеству детей 

«Стол и 

кресло синего 

цвета» 

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть строительные 

детали, цвет, отбирать для постройки только 
необходимые 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №11 
стр.148 

Кирпичики и кубики 

синего цвета, матрешки 

по количеству детей 

«Стол и стулья 

разных цветов» 

Побуждать детей различать постройки по цвету, 

расширять навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №12 
стр. 148 

Кубики и кирпичики 

разного цвета, куклы по 

количеству детей 

Декабрь «Дорожка 

разноцветная» 

Побуждать детей выполнять элементарные 

действия с кирпичиками 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №13 
стр. 149 

Кирпичики одного цвета, 

игрушки 

«Узкая желтая 

дорожка» 

Побуждать детей выполнять постройку, узнавать и 

называть желтый цвет, принимать активное 

участие в обыгрывании постройки 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №14 
стр. 150 

Кирпичики желтого 

цвета, игрушки по 

количеству детей 

«Широкая 

красная 

дорожка» 

Совершенствовать навык детали в укладывании 

кирпичиков 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, № 15 
стр. 150 

Желтые и красные 

кирпичики, игрушки по 

количеству детей 
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«Дорожка и 
мячик одного 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, 
узнавание и называние основных цветов -  желтый, 

«Программная разработка 
образовательных областей», 

Кирпичики и мячики 
разного цвета по 
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 цвета» красный, синий, зеленый автор Н. А. Карпухина, № 16 
стр. 151 

количеству детей 

Январь «Заборчик» Побуждать детей устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно приставляя друг к другу, 

используя образец воспитателя 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №17 
стр. 151. 

Кирпичики одного цвета, 

игрушки по количеству 

детей. 

 

«Заборчик 

(узкая грань)» 

Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приемы 

конструирования, закрепить цвет 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №18 

стр. 152 

Кирпичики разного 

цвета, игрушки по 

количеству детей 

«Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков» 

Совершенствовать навык детей в постройке 

заборчика, чередуя строительные детали на 

плоскости по прямой. 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №19 

стр. 152. 

Разного цвета кубики и 

кирпичики и игрушки по 

количеству детей. 

«Синий 

кубик+красный 

кирпичик. 
Заборчик» 

Закрепить навык строительства разного по цвету и 

по величине заборчика, использовать постройки по 

смыслу сюжета 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №20 
стр. 153 

Синие кубики и красные 

кирпичики, игрушки по 

количеству детей 

Февраль «Маленькая 

машина» 

Познакомить детей с приемом накладывания 

кирпичиков друг на друга и с новой строительной 

деталью - пластиной 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №21 
стр. 154 

Кирпичики и кубики 

одного цвета, игрушки 

по количеству детей, 
пластина. 

«Автобус» Продолжать знакомить детей приему 

накладывания одной формы на другую, закреплять 

узнавание и называние цветов 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №22 
стр. 155 

Пластины, кирпичики, 

кубики, игрушки 

«Автобус и 

грузовик по 

образцу» 

Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №23 

стр. 155 

Пластины, кубики, 

кирпичики, игрушки по 

количеству детей 
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«Поезд» Закрепить навык детей в постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, кубики и пластины, 

формировать понятие величины и цвета 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №24 

стр. 156 

Кубики, кирпичики и 

пластины, игрушки 

разного цвета по 

количеству детей 

Март «Скамеечка Познакомить детей с новым действием со «Программная разработка Пластины, кубики и 
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 для матрешки» строительными  деталями -  простейшими 

перекрытиями, формировать  аккуратность в 
процессе работы по образцу 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №25 
стр. 156 

игрушки по количеству 

детей 

 

«Большая и 

маленькая 

скамеечка» 

Побуждать детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками, 

закреплять величину 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №26 
стр. 157 

Пластины, кубики, 

игрушки по количеству 

детей и разные по 
величине 

 

«Ворота и 

заборчик» 

Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя без объяснения приема 

конструирования для развития логического 

мышления, развивать умения сосредоточенно 

рассматривать образец, слушать и понимать 
взрослого 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №27 

стр. 158 

Пластины, кирпичики, 

игрушки по количеству 

детей 

«Разноцветные 

постройки» 

Закрепить навык построек из кирпичиков, пластин 

разных по величине и цвету, формировать умение 

общаться и помогать в процессе обыгрывания 

построек, способствовать усвоению слов - 

названий для обозначения строительных деталей 
(кирпичик, кубик) 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №28 

стр. 158 

Кирпичики, кубики, 

пластины, игрушки по 

количеству детей, 

разные по величине и 

цвету 

Апрель «Домик с 

крышей» 

Познакомить детей с новой строительной деталью 
- призмой (крыша), продолжать совершенствовать 

навык приема прикладывания накладывания. 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №29 

стр. 159 

Кирпичики одного цвета, 

игрушки. 

«Домик с 

крышей» 

Продолжать знакомить детей с новой 

строительной деталью - призмой (крыша), 

способствовать пониманию выражения "поставь 

крышу сверху", побуждать различать 

строительные детали по форме, величине, цвету, 
названию 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №30 

стр. 160 

Призмы, кирпичики, 

игрушки по количеству 

детей 
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«Домик по 

образцу без 

показа» 

Формировать умение выполнять постройки по 

образцу, без показа основных приемов 

конструирования, содействовать развитию 

потребностей в общении со взрослыми и 

сверстниками 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №31 

стр. 160 

Призмы, кирпичики 

разного цвета, игрушки 

по количеству детей 

«Домик с 
окошком» 

Закрепить  навыки,  полученные  детьми  в течение 
года, побуждать детей завершать начатые 

«Программная разработка 
образовательных областей», 

Кубики, кирпичики, 
пластины, призмы 



217 

 

  постройки, формировать умение добиваться 

определенных результатов, способствовать 

дружеским взаимоотношениям со взрослыми и 
сверстниками 

автор Н. А. Карпухина, №32 

стр. 160 

разного цвета и 

величины 

Май «Домик для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к строительному 

материалу, к его конструктивным возможностям 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №1 

стр. 143 

Настольный и 

напольный 

строительный материал 

(кубики и кирпичики), 

игрушка петушок 

«Домик для 

собачки» 

Продолжать знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению эмоций 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №2 

стр. 143 

Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 

игрушка собачка 

«Домик для 

зайчика» 

Познакомить детей с постройками для разных 

животных, побуждать детей помогать воспитателю 

во время постройки, принимать активное участие 

во время игры 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №3 

стр. 144 

Настольный и 

напольный 

строительный материал, 

кубики. кирпичики, 

игрушки - зайчик, 

петушок, собачка 

«Стульчик для 

Кати» 

Познакомить детей с кубиком и побуждать детей 

совершать элементарные действия с одинаковыми 

деталями 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №4 
стр. 144 

Кубики и куклы по 

количеству детей 

Июнь «Башня из 2 

кубиков синего 

цвета» 

Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом - кубик, побуждать детей называть 

синий цвет, действовать по сигналу воспитателя 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №5 
стр. 145 

Кубики синего цвета 

одинакового размера по 

количеству детей 

«Башня из 3 

кубиков 

желтого цвета» 

Совершенствовать навык детей в постройке башни 

и 3 кубиков, побуждать детей называть желтый 

цвет, упражняться в назывании постройки, 

подробно объяснить прием конструирования 
(кубик на кубик и т.д.) 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №6 

стр. 145 

Кубики желтого цвета 

одинакового размера по 

количеству детей 
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 «Башня из 4 

кирпичиков 

зеленого 

цвета» 

Познакомить детей с новой строительной 

деятельностью - кирпичиком, способствовать 

узнаванию и называнию зеленого цвета, 

рассмотреть образец постройки 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №7 

стр. 146 

Кирпичики зеленого 

цвета одинакового 

размера на каждого 

ребенка 

"Башня из 4 

кирпичиков 

красного 

цвета" 

Закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, 

побуждать узнавать и называть красный цвет 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №8 

стр. 146 

Кирпичики красного 

цвета одинакового 

размера 

Июль «Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков 

желтого цвета» 

Упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов - кубиками и кирпичиками, 

узнавать и называть эти детали, используя прием 

накладывания и прикладывания деталей 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №9 

стр. 147 

Кубики и кирпичики 

желтого цвета по 

количеству детей 

«Стол зеленого 

цвета и 2 стула 

желтого цвета» 

Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями двух видов и 

двух цветов, объединять постройки по смыслу 

сюжета 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №10 

стр. 147 

Кубики и кирпичики 

зеленого цвета и желтого 

цвета, матрешки по 

количеству детей 

«Стол и кресло 

синего цвета» 

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть строительные 

детали, цвет, отбирать для постройки только 

необходимые 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №11 

стр. 148 

Кирпичики и кубики 

синего цвета, матрешки 

по количеству детей 

«Стол и стулья 

разных цветов» 

Побуждать детей различать постройки по цвету, 

расширять навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №12 

стр. 148 

Кубики и кирпичики 

разного цвета, куклы по 

количеству детей 

 

 

Август 

«Дорожка и 

мячик одного 

цвета» 

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, 

узнавание и называние основных цветов - желтый, 

красный, синий, зеленый 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, № 16 

стр. 151 

Кирпичики и мячики 

разного цвета по 

количеству детей 

«Маленькая 

машина» 

Познакомить детей с приемом накладывания 

кирпичиков друг на друга и с новой строительной 

деталью - пластиной 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

автор Н. А. Карпухина, №21 

стр. 154 

Кирпичики и кубики 

одного цвета, игрушки 

по количеству детей, 

пластина 
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№12 Перспективное планирование 

работы по профилактике детской безопасности 

на 2020-2021учебный год 
 

Пояснительная записка 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение вести себя в 

различных ситуациях. 

Перспективное планирование формирования у детей навыков безопасного поведения 

осуществляется в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой, предполагающей содержание знаний и навыков 

детей по следующим разделам: 

 - безопасное поведение в природе; 

 - безопасность на дорогах; 

 - безопасность собственной жизнедеятельности.   

Цели:  

 Ознакомление детей с элементарными основами безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе.  

 Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни по заданному 

алгоритму. 

Задачи: 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения, не ломать ветки деревьев и пр.) 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

 Формировать первичные представления об улице, дороге.  

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств, а также со 

специальными видами транспорта (скорая помощь, пожарная машина). 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

 Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

закрывать двери, держась за дверную ручку).  
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 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

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

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Безопасное поведение в природе 

сентябрь3 неделя 

«Ядовитые грибы и растения». 

Цель:  обогащать представления детей о дарах осени в лесу; дать знания о том, что некоторые 

грибы опасны для человека; ознакомление с ядовитыми грибами и растениями. 

Беседа, показ иллюстраций «Кто любит грибы, ягоды». 

Октябрь3 неделя 

«Общение с животными: собака». 

Цель: учить детей тому, что нужно помнить при общении с собаками на улице и дома. 

Беседа «О собаках домашних и бездомных». 

Д/и «Покорми домашних животных». 

Чтение худ. лит-ры:  С.Маршак «Детки в клетке». 

Ноябрь1неделя 

«Общение с животными: кошка». 

Цель: учить детей тому, что нужно помнить при общении с кошками на улице и дома. 

Беседа «О кошках домашних и бездомных». 

Пальчиковая игра «Кошка». 

П/и «Кошки - мышки». 

Игра – имитация «Котята, щенята есть хотят». 

Ноябрь2 неделя 

«Опасные снег и мороз». 

Цель: учить детей безопасности собственной жизнедеятельности при играх со снегом на улице 

зимой. 

Беседа «Игры зимой». 

Разыгрывание сценки с собачкой, которая лизнула на морозе железячку».  

Эксперименты со снегом. 

январь3 неделя 

«Правила поведения на горке». 

Цель: дать знания детям о правилах во время катания с горки. 

Беседа «Я люблю кататься с горки». 

Практикум на улице по катанию с горки и акцентирование на правилах поведения. 

февраль4 неделя 

«Ходьба по обледеневшим дорожкам». 

Цель: учить детей осторожно ходить по скользким дорожкам. 

Беседа «Ледяные дорожки». 

Беседа «Что нужно делать, чтобы не упасть на скользкой дорожке». 

март2 неделя 

«Вот какие сосульки!» 

Цель: учить детей не брать в рот сосульки, льдинки. 

Беседа «О сосульках». 

Эксперименты со льдом, сосульками, выводы. 
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апрель1 неделя 

«Опасность на реках и озерах». 

Цель: ознакомление с изменениями в природе весной, которые происходят со льдом на реках и 

других водоемах, и опасностях, которые там подстерегают людей. 

Игровая ситуация «Как зайка пошел кататься на коньках на пруд весной», выводы. 

май4 неделя 

«Берегись насекомых». 

Цель: дать детям знания правил поведения при встрече с разными насекомыми. 

Отгадывание загадок о насекомых. 

Беседа «Опасные насекомые». 

Чтение худ. лит-ры К.Чуковский «Муха- Цокотуха». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Сентябрь4 неделя 

«Съедобное –несъедобное». 

Цель: формирование знаний об опасности, которую несут немытые продукты, незнакомые 

продукты». 

Беседа «Почему нужно мыть руки перед едой?». 

Разучивание алгоритма мытья рук с мылом. 

Октябрь4 неделя 

«Безопасное поведение в играх с песком». 

Цель: учить правилам поведения в играх с песком. 

Беседа «Я люблю играть в песок». 

Эксперименты с песком на прогулке. 

Ноябрь4 неделя 

«Игра с мелкими предметами». 

Цель: формировать у детей навык осторожной игры с мелкими предметами: не засовывать в 

рот, нос, ухо и пр. 

Беседа «Я люблю играть в разные игры». 

Беседа «Что нужно делать, если нашли мелкую деталь?» 

Декабрь3 неделя 

«Как звери елку наряжали». 

Цель: помочь детям сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с опасными 

для жизни и здоровья предметами. 

Сказка с использованием игрушек и елки «Как звери елку наряжали». 

П/и «Топаем – хлопаем». 

декабрь4 неделя 

«Безопасное поведение в помещении: открывание и закрывание дверей, подъем и спускание 

по лестнице и др.». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, формировать сознательное отношение к своему 

здоровью, избегая опасных ситуаций. 

Беседа «Не влезай на высокие предметы». 

Д/игра «Как избежать неприятностей». 

Д/игра «Можно – нельзя». 
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январь1 неделя 

«Опасные предметы дома». 

Цель: Познакомить детей с предметами, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. 

Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Беседа с использованием загадок о кастрюле, чайнике, ноже, терке, стеклянной посуде 

«Опасные предметы дома». 

Д/и «Найди опасные предметы». 

январь2 неделя 

«Будь осторожен с открытым огнем!» 

Цель: учить детей не подходить к огню, помнить правила безопасности. 

Беседа «Что такое огонь? Опасность, которую несет огонь». 

Чтение худ. лит-ры: С.Маршак «Кошкин дом». 

П/и «Потуши огонь». 

4 неделя 

«Внешность человека может быть опасной». 

Цель: обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице при контакте с 

незнакомыми людьми. 

Моделирование ситуации беседа: «Тебя угощает конфеткой незнакомый человек». 

Чтение сказки Ш.Перро «Красная шапочка». 

Февраль2 неделя 

«Рядом с газовой плитой». 

Цель: учить детей не пользоваться плитой в отсутствии взрослых. 

Беседа «Для чего нужна плита дома? Опасность, которую может нести газовая плита». 

Чтение худ.лит-ры: И.Холин «Как непослушная хрюшка едва не сгорела». 

февраль3 неделя 

«Если чужой приходит в дом». 

Цель: учить детей не открывать двери незнакомым людям; различать знакомые голоса. 

Показ сказки «Волк и семеро козлят». 

Беседа по содержанию сказки «Можно ли открывать двери незнакомым людям?» 

П/и «Волк и козлятки». 

1 неделя. 

«В мире опасных вещей». Цель: продолжать знакомить детей с предметами, которые могут 

быть опасны для жизни и здоровья, но которые необходимы человеку. Предостеречь от 

возможных несчастных случаев в быту.Игровая ситуация с использованием картинок ножниц, 

шила, скрепок, булавок, кнопок,циркуля, перочинного ножика, гвоздя, молотка, ножовки, 

клещей (или предметы). Беседа о том, что нельзя брать без разрешения взрослых незнакомые 

предметы. 

Д/и «Раз, два, три, что может быть опасно – найди!» 

3 неделя 

«Поможем девочке найти бабушку». 

Цель: подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения выходить из дома, из группы, с 

участка; разговаривать с незнакомыми людьми. 

Игра - тренинг с использованием кукол или мягкой игрушки «Я потерялся». 

4 неделя 

«Электроприборы». 

Цель: знакомить детей с предметами, которыми нельзя пользоваться самостоятельно; учить 

осторожно обращаться с электроприборами; воспитывать привычку слушать старших. 

Игровая ситуация «Как котенок хотел погладить платочки». 

С/р игра «Мамина помощница». 
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2 неделя 

«Овощи и фрукты - полезные продукты». 

Цель: дать представление о полезной и вредной пище; закреплять знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании; воспитывать навыки бережного отношения к своему 

здоровью. 

Беседа «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке». 

Д/и «Съедобное – несъедобное». 

Лото «Овощи- фрукты». 

4 неделя 

«Не выглядывай в открытое окно, балкон». 
Цель: обучать детей правильному поведению в различных ситуациях; воспитывать чувство 

самосохранения, чувство опасности. 

Игровая ситуация «Котенок залез на подоконник и выглядывает в окно», беседа, выводы. 

1 неделя 

«Лекарства и витамины». 

Цель: формировать у детей привычку не трогать лекарства и витамины без разрешения 

взрослых. 

Чтение стихов Г.Шалаевой «Не трогай незнакомые предметы», Не ешь незнакомые таблетки». 

Беседа «Витамины и лекарства». 

Игра «Можно - нельзя». 

2 неделя 

«Где можно играть и где нельзя». 

Цель: познакомить детей с тем, что может произойти, если пойдешь один гулять. 

Беседа «Почему нельзя гулять одному?» 

Д/и «Опасные ситуации». 

Целевая прогулка «Где можно играть и где нельзя». 

 

Правила дорожного движения 

1 неделя 

«Первоначальное представление о транспорте». 

Цель: дать детям представление о различных видах транспорта, закреплять умение находить 

нужный транспорт на картинке. 

Беседа «Какие бывают виды машин. Что у них общего и в чем различие?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением видов транспорта. 

П/и «Цветные автомобили». 

Конструирование «Гараж для машин». 

Сентябрь 

2 неделя 

«Дорога и ее составные части». 

Цель: уточнить представление детей о дороге, тротуаре, бордюре. 

Беседа «Что такое дорога и из чего она состоит?» 

Игра – ситуация «Мостовая для машин, тротуар для пешеходов». 

П/и «Воробушки и автомобиль». 

Октябрь 

1 неделя 

«Дорожное движение и его участники». 

Цель: ознакомление с участниками дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир). 

Беседа «Дорога и дети». 

С/р игра «Мы - водители». 

Д/и «Я – пешеход». 
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Октябрь 

2 неделя 

«Светофор и его значение». 

Цель: познакомить детей со светофором, объяснить значение каждого цвета; учить детей 

правилам поведения при переходе улицы со светофором и без. 

Беседа «Светофор – лучший друг пешехода». 

С/р игра «Переведем куклу через дорогу». 

Аппликация «Светофор». 

П/и «Светофор». 

ноябрь1 неделя 

«Пешеход на дороге». 

Цель: закрепление знаний о правилах поведения на дороге пешеходов, представлений о месте 

перехода через дорогу. 

Беседа «О полосатой зебре». 

Чтение худ. лит-ры: В.Трофимов «Азбука маленького пешехода». 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу улицу». 

Аппликация «зебры» на тему «Сто машина! Тише ход! На дороге пешеход!» 

ноябрь2 неделя 

«Пассажир транспорта» 

Цель: учить детей правильно вести себя в общественном транспорте. 

Беседа «Поездка в машине, автобусе». 

С/р игра «Едем на автобусе». 

ноябрь1 неделя 

«Работа водителя». 

Цель: ознакомление с работой водителя, закрепление знаний о правилах поведения на дороге. 

Беседа «Кто такой водитель, чем он занимается?» 

С/р игра «Поездка по городу». 

Строит. игра «Широкая и узкая дорожки». 

Чтение стихотворения «Б. Заходер «Шофер». 

февраль1 неделя 

«Безопасность на дороге». 

Цель: определить безопасное место пребывания; учить переходить улицу только по «зебре»; 

на дорожках, тротуарах, по которым ходят люди, должно быть чисто, мусор нужно бросать в 

урны или уносить с собой. 

Беседа «Как вести себя на улице». 

Подвижная игра «Веселый городок». 

апрель3 неделя 

«Зачем нужны дорожные знаки». 

Цель: закрепить знания о правилах поведения на дороге; известные дорожные знаки. 

Беседа «Как правильно переходить дорогу». 

С/р игра «Светофор». 

май3 неделя 

«Пешеходы – нарушители» 

Цель: дать понятие, что, играя, нельзя выбегать на проезжую часть улицы. 

Игровая ситуация «Мишка с зайчиком играют около дороги в мяч». 

С/р игра «Транспорт». 

На прогулке на улице рисуем на асфальте пешеходный переход. 

Д/и «Какой огонек зажегся». 

 

Приложение 13 
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Перспективный план подвижных игр в группе раннего возраста 

 
№ Тема Цели (образовательная, 

оздоровительная, воспитательная) 

  

Оборудование 

Время 

проведения 

сентябрь 
1 «Бегите ко 

мне» 

Учить развивать умение выполнять 

движения по сигналу, двигаться, в 

коллективе не толкаясь. Дети упражняются 

в ходьбе и беге по прямому направлению 

  Сентябрь, 

 первая неделя 

2 «Догони мяч» Развивать умение сохранять во время 

ходьбы и бега необходимое направление  и 

изменять его в зависимости от сложившейся 

ситуации, приучать детей бегать в разных 

направлениях. Не задевать друг друга, 

ловить мяч, развивать внимание и 

выдержку.  

Мячи Сентябрь,  

вторая неделя 

3 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст и убегать только 

тогда, когда будут, произнесены последние 

слова. 

Мяч Сентябрь, третья 

неделя 

4 «Найди свой 

домик» 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать их ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Флажки 

трёх-

четырёх 

цветов: 

красные, 

синие, 

жёлтые, 

зелёные. 

Сентябрь,  

четвёртая неделя 

октябрь 
1 «Наседка и 

цыплята» 

Учить детей подлезать под верёвку, не 

задевая её, увёртываться от ловящего, быть 

осторожным и внимательным; приучать их 

действовать по сигналу, не толкать других 

детей, помогать им. 

Маски 

цыплят и 

курочки. 

Октябрь, первая 

неделя 

2 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными. 

  Октябрь, вторая 

неделя 

3 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными 

  Октябрь, третья 

неделя 

4 «Догони мяч» Развивать умение сохранять во время 

ходьбы и бега необходимое направление  и 

изменять. Приучать детей бегать в разных 

направлениях. 

Мячи Октябрь, 

четвёртая неделя 

ноябрь 
1 «Мыши в Развивать умение выполнять движения по Маски Ноябрь, первая 
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кладовой» сигналу. Дети упражняются в беге, в 

подлезании. 

мышек, 

кошки. 

неделя 

2 «Трамвай» Учить детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с движениями 

других играющих; учить их распознавать 

цвета и в соответствии с ними менять 

движения. 

Флажки 

трёх 

цветов: 

красный, 

жёлтый, 

зелёный. 

Ноябрь, вторая 

неделя 

3 «По 

ровненькой 

дорожке» 

Развивать умение у детей двигаться 

ритмично. Находить своё место. Дети 

упражняются в ходьбе, беге, в прыжках, в 

приседании.  

Бубен Ноябрь, третья 

неделя 

4 «Нади свой 

домик» 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать их ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Флажки 

трёх-

четырёх 

цветов: 

красные, 

синие, 

жёлтые, 

зелёные. 

Ноябрь, четвёртая 

неделя 

декабрь 
1 «Наседка и 

цыплята» 

Учить детей подлезать под верёвку, не 

задевая её, увёртываться от ловящего, быть 

осторожным и внимательным; приучать их 

действовать по сигналу, не толкать других 

детей, помогать им. 

Маски 

цыплят и 

курочки. 

Декабрь, первая 

неделя 

2 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными 

  Декабрь, вторая 

неделя 

3 «Воробышки и 

кот» 

Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях, бегать, не задевая друг друга 

быстро убегать, находить своё место; 

приучать детей быть осторожными, занимая 

место не толкать товарищей.    

Маски 

воробыш

ек и 

кошки 

Декабрь, третья 

неделя 

4 «Птичка и 

птенчики» 

Развивать внимание, действовать по 

сигналу, укреплять мышцы туловища и 

конечностей, учить играть со сверстниками. 

Маски 

птичек. 

Декабрь, 

четвёртая неделя 

январь 
1 «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, 

продвигаясь вперёд, пролезать под ножками 

стульев, развивать ловкость, уверенность. 

Стулья. Январь, первая 

неделя 

2 «Трамвай» Учить детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с движениями 

других играющих; учить их распознавать 

цвета и в соответствии с ними менять 

движения. 

Флажки 

трёх 

цветов: 

красный, 

жёлтый, 

зелёный. 

Январь, вторая 

неделя 

3 «Лягушки» Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, ловкость. Дети упражняются, в 

Маски 

лягушек. 

Январь, третья 

неделя 
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прыжках продвигаясь вперёд. 

4 «Найди свой 

цвет» 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать их ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Флажки 

трёх-

четырёх 

цветов: 

красные, 

синие, 

жёлтые, 

зелёные. 

Январь, четвёртая 

неделя 

февраль 
1 «Мыши в 

кладовой» 

Развивать умение выполнять движения по 

сигналу. Дети упражняются в беге, в 

подлезании. 

Маски 

мышек, 

кошки. 

Февраль, 

 первая неделя 

2 «Птички в 

гнёздышках» 

Учить детей ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга; приучать их 

быстро действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг другу. 

Маски 

птичек. 

Февраль, вторая 

неделя 

3 «Воробышки и 

кот» 

Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях, бегать, не задевая друг друга 

быстро убегать, находить своё место; 

приучать детей быть осторожными, занимая 

место не толкать товарищей.    

Маски 

воробыш

ек и 

кошки 

Февраль, третья 

неделя 

4 «Найди свой 

цвет» 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать их ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Флажки 

трёх-

четырёх 

цветов: 

красные, 

синие, 

жёлтые, 

зелёные. 

Февраль, 

четвёртая неделя 

март 
1 «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах, 

продвигаясь вперёд, пролезать под ножками 

стульев, развивать ловкость, уверенность. 

Стулья. Март, первая 

неделя 

2 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными 

  Март, вторая 

неделя 

3 «Пузырь» Развивать у детей умение согласовывать 

движения со словами, двигаться ритмично. 

Дети упражняются  в приседании и 

построении в круг. 

  Март, третья 

неделя 

4 «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать 

движения со зрительным сигналом; дети 

упражняются в прыжках ( подпрыгивание 

на месте). 

Картонн

ый комар 

на 

верёвке 

Март, четвёртая 

неделя 

апрель 
1 «Наседка и 

цыплята» 

Учить детей подлезать под верёвку, не 

задевая её, увёртываться от ловящего, быть 

осторожным и внимательным; приучать их 

Маски 

цыплят и 

курочки. 

Апрель,  

первая неделя 
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действовать по сигналу, не толкать других 

детей, помогать им. 

2 «Трамвай» Учить детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с движениями 

других играющих; учить их распознавать 

цвета и в соответствии с ними менять 

движения. 

Флажки 

трёх 

цветов: 

красный, 

жёлтый, 

зелёный. 

Апрель, 

 вторая неделя 

3 «Поймай 

комара» 

Развивать у детей умение согласовывать 

движения со зрительным сигналом; дети 

упражняются в прыжках ( подпрыгивание 

на месте). 

Картонн

ый комар 

на 

верёвке. 

Апрель, третья 

неделя 

4 «Найди свой 

цвет» 

Учить детей действовать по сигналу быстро, 

приучать их ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Флажки 

трёх-

четырёх 

цветов: 

красные, 

синие, 

жёлтые, 

зелёные. 

Апрель, четвёртая 

неделя 

май 
1 «Мыши в 

кладовой» 

Развивать умение выполнять движения по 

сигналу. Дети упражняются в беге, в 

подлезании. 

Маски 

мышек, 

кошки. 

Май, первая 

неделя 

2 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными 

  Май, вторая 

неделя 

3 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение, 

делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не 

толкать товарищей, быть внимательными 

  Май, третья 

неделя 

4 «Воробышки и 

кот» 

Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях, бегать, не задевая друг друга 

быстро убегать, находить своё место; 

приучать детей быть осторожными, занимая 

место не толкать товарищей.    

Маски 

воробыш

ек и 

кошки 

Май, четвёртая 

неделя 
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Картотека тематических   прогулок в группе раннего возраста 

В связи с новыми федеральными государственными стандартами, которые предлагают интеграцию различных 

образовательных областей в ходе развития детей, проблема организации и проведения тематических прогулок с 

дошкольниками сейчас своевременна и актуальна. Как показывает практика, прогулки с детьми проводятся 

однообразно, игровой материал зачастую однообразен, используется в основном традиционная форма организации 

прогулок. 

Для ребенка раннего возраста образовательный процесс имеет смысл, если он строится в виде деятельности, 

поэтому планирование образовательного процесса и прогулок по тематическому принципу, позволит организовать 

непрерывность образовательного процесса. В этом случае, тематическая прогулка будет закономерным продолжением 

изучения какой-либо определенной темы.В современной методической литературе практически нет материалов по 

проведению прогулки с детьми раннего возраста. Поэтому основным результатом моей педагогической деятельности 

стала разработка перспективного планирования тематических прогулок и карточек 

Приложение№ 14 

Перспективное планирование тематических прогулок 
 

 
 

Месяц Тема 

прогулки 

Вид прогулки Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

С
е

н
т

я
б

р

ь
 

«Фрукты») Прогулка – фантазия 

Цель: 
• учить узнавать и называть 

фрукты; 

• совершенствовать 

продуктивную 
деятельность; 
• знакомить с новыми 

изобразительными 
материалами. 

Рисование палочкой на песке «Корзина 

для фруктов». 

Цель: учить рисовать прямые линии. 

Рисование мелками на асфальте «Вот 

какое яблоко выросло у нас». 
Цель: учить рисовать предметы круглой 

формы. 

Лепка «Фрукты для компота». 

Цель: учить лепить из сырого песка. 
Пальчиковые игры «Компот». 
Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить 
пластмассовые формы и 

камешки с целью 
создания мотивации у 

ребенка изготовить 

фруктовый торт из 

песка. 

Рекомендовать 

родителям: 

рассмотреть дома с 
детьми разные 

фрукты, научить их 

называть одним 

словом «фрукты». 
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«Овощи» Прогулка – наблюдение 

Цель: 
• учить узнавать и называть 
овощи; 

• пополнять активный 

словарь новыми словами; 
• учить выполнять 

посильные трудовые 

действия. 

Наблюдения «Наш огород». 

Цель: познакомить детей с тыквой и ее 
характерными признаками. 

Наблюдение «Чудесная грядка». 
Цель: рассмотреть томаты и огурцы, их 

отличие. 

Пальчиковая игра «У Зиночки в 

корзиночке». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Наблюдение за трудом воспитателя по 

уходу за растениями (рыхлением и 

поливом). 
Цель: показать последовательность 
трудовых действий по уходу за растениями. 

Предложить 

плоскостные 
деревянные фигурки 
«Овощи» с целью 
создания мотивации у 

ребенка устроить 
«Огород» в песочнице. 

Организовать 
выставку поделок из 

овощей «Что нам 
осень принесла». 

«Кто мы, 

какие мы?!» 

Прогулка – игра 

Цель: 
• учить различать и 

называть части тела; 

• формировать гендерную 

принадлежность; 

• воспитывать 
эмоциональный отклик. 

Музыкальная игра «Где наши детки». 
Цель: учить выполнять движения по 

показу. 

Коммуникативная игра «Где мои 

друзья». 

Цель: учить определять свою половую 

принадлежность к группе девочек 
(мальчиков). 

Предложить 
пластмассовые печатки 
с целью создания 

мотивации у ребенка 

сделать подарок другу. 

Привлечь родителей 

к оформлению 

группового альбома 

«Вот мы какие» с 
фотографиями детей. 
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   Пальчиковая игра «Это я». 

Цель: развивать мелкую моторику рук, 
показывать части тела. 

Подвижная игра «Ножки, ножки». 

Цель: учить прыгать на двух ногах. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Листопад, 

листопад!» 

Прогулка – наблюдение 

Цель: 
• знакомить с 
особенностями строения 

деревьев; 
• знакомить с осенними 

изменениями в природе; 

• учить различать листья 

по цвету. 

Наблюдение за деревьями. 

Цель: показать детям, что у дерева есть 

ствол, ветки, листья. 

Наблюдение за листопадом. 

Цель: познакомить с осенним явлением – 

листопадом. 

Пальчиковая игра «Листопад». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 
Наблюдение за листьями. 

Цель: рассмотреть цвет, величину и форму 

осенних листьев. 

Предложить 
пластмассовые ведерки 
с целью создания 

мотивации у ребенка 

собрать опавшие листья. 

В ознакомительных 
целях предложить 

родителям буклет 

«Осень. Наблюдаем с 
детьми 2-3 лет». 

«Домашние 

животные 

И детѐныши» 

Прогулка – поиск 

Цель: 
• учить различать 
домашних животных и их 
детенышей; 

• закреплять знания об 

окружающем мире. 

Проблемная ситуация. 

Цель: вызвать у детей желание помочь. 

Поиск «Куда ушли телята?». 
Цель: учить ориентироваться на участке по 

словесной инструкции. 

Поиск «Телята играют в прятки». 

Цель: учить разворачивать комок мятой 

бумаги. 

Пальчиковая игра «Петушок». 
Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить игрушки 

кошку и собачку с 

целью создания 
мотивации у ребенка 

организовать 

подвижную игру. 

Предложить 

родителям сделать 

дома вместе с 
ребенком игрушку- 

бантик на веревочке 

для кошки. 
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«Любимая 

игрушка» 

Прогулка – игра 

Цель: 
• воспитывать желание 
играть в подвижные игры 
на прогулке; 

• формировать 

выразительность 

движений. 

Подвижная игра «Матрешки и 

карусели». 
Цель: учить ходить по кругу. 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

Цель: развивать мелкую моторику рук, 
учить называть виды игрушек. 

Музыкальная игра «Мишка 

косолапый». 

Цель: учить выполнять движения согласно 

тексту. 

Хороводная игра «Петрушка». 
Цель: учить выполнять движения по показу 

Предложить мячи, 
сюжетные игрушки, 

машинки с целью 
создания мотивации у 

ребенка выполнять 

игровые действия. 

Привлечь родителей 

к изготовлению 
зонтика – карусели. 
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 «Одеваемся 

на 

прогулку» 

Прогулка 

комбинированная 
Цель: 
• учить называть предметы 

одежды; 

• активизировать словарь 
детей; 
• развивать фантазию. 

Рисование «Красивая варежка». 

Цель: учить украшать варежку камешками, 
палочками, создавая узор. 

Коммуникативная игра «Сапожки». 

Цель: учить согласовывать слова с 
движениями. 

Пальчиковая игра «Аленушка». 
Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить кукол в 

зимней одежде с целью 
создания мотивации у 

ребенка выполнять 

игровые действия. 

Оформить папку 

передвижку 
«Домашнее задание. 

Одежда». 
Н о я б р ь

 

«Мой край 

родной» 

Прогулка - экскурсия 

Цель: 

• ориентироваться в 
ближайшем окружении, 
узнавать свой детский сад; 

• формировать умение 
спокойно себя вести на 

улице. 

Экскурсия по территории детского сада. 
Цель: познакомить детей с другими 

участками детского сада. 

Пальчиковая игра «Мой край родной». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить мозаику из 
пластиковых крышек с 

целью создания 

мотивации у ребенка 
конструировать 

дорожки. 

Организовать сбор 
цветных крышечек. 

«Из чего 

предметы?» 

Прогулка – эксперимент 

Цель: 
• учить детей группировать 

предметы по материалу, из 

которого они сделаны 
(резина, дерево); 

• активизировать словарь 

детей; 

• воспитывать 

наблюдательность, 

внимание. 

Эксперимент «Игрушки перепутались». 
Цель: разложить на две группы резиновые 
и деревянные игрушки. 

Эксперимент «Узнай на ощупь». 
Цель: развивать тактильные ощущения. 

Эксперимент «Кто дальше прыгнет?». 
Цель: познакомить со свойством резинного 

мяча – упругостью. 

Предложить корзинку 
мячей с целью создания 
мотивации у ребенка 

играть с мячом. 

Рекомендовать дома 
провести 

эксперименты с 

резиновыми 
игрушками и водой. 
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«Народная 

игрушка» 

Прогулка – поиск 

Цель: 
• знакомить с народными 

игрушками; 

• закреплять основные 

цвета; 

• обогащать словарь 

новыми словами. 

Поиск матрешки, неваляшки, 

свистульки по описанию. 
Цель: учить находить игрушки по 

описанию характерных признаков 

внешнего вида. 

Поиск «Куда спрятались подружки?». 

Цель: учить раскладывать матрешку. 
Пальчиковая игра «Матрешки». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить машинки с 

целью создания 
мотивации у ребенка 

поиграть с матрешкой и 

неваляшкой. 

Посоветовать 

родителям - 
приобрести для игр с 

ребенком дома 

матрешку. 

«Мамин 
день» 

Прогулка – фантазия 
Цель: 

Выкладывание из пуговиц «Подарок для 
мамочки». 

Предложить сумочки, 
кукол с целью создания 

Организовать 
выставку поделок 
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  • воспитывать любовь к 

членам семьи; 
• развивать фантазию; 
• обогащать словарь 

новыми словами. 

Цель: учить выкладывать рисунок из 

пуговиц. 

Рисование «Дорисуй-ка». 

Цель: дорисовывать изображение палочкой 

на снегу. 

Игра на координацию речи и движений. 

Цель: формировать умение пользоваться 

силой голоса. 

мотивации у ребенка 
сходить в «магазин» за 

покупками. 

«Моя мама – 

рукодельница». 

Д е к а б р ь
 

«Снег, снег 

кружится» 

Прогулка 

комбинированная 
Цель: 
• дать представления о 

свойствах снега; 

• воспитывать интерес к 
экспериментальной 

деятельности; 
• развивать воображение. 

Эксперимент «Зимняя звездочка». 
Цель: рассмотреть форму снежинки на 
темном картоне и через лупу. 

Рисование «Точечный рисунок». 

Цель: учить рисовать палочкой на снегу. 

Рисование «Рисуем зерном на снегу». 

Цель: познакомить с нетрадиционным 
способом рисования. 

Эксперимент «Что легче». 

Цель: учить сравнивать равные по объему 
вещества. 

Предложить ведерки и 

лопатки с целью 
создания мотивации у 

ребенка соорудить 
снежную кучу. 

Привлечь родителей 

К постройке 
снежного городка. 

«Дикие 

животные 
и детѐныши» 

Прогулка – поиск 

Цель: 
• закрепить названия диких 

животных и их детенышей; 

• закреплять знания об 
окружающем мире; 

• обогащать словарь 
новыми словами. 

Проблемная ситуация. 

Цель: вызвать желание помочь. 
Поиск «Где живет белочка?» 

Цель: учить ориентироваться на участке. 

Поиск «Найди бельчонка». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить 

пластмассовые формы 
(морковь, яблоко, гриб) 
с целью создания 

мотивации ребенка 
сделать угощение для 
зверей из снега. 

Предложить 

родителям поиграть 

дома в игру с 
пальчиками «Дикие 

животные и их 

детеныши». 
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«Птичка – 

невеличка» 

Прогулка 

комбинированная 
Цель: 
• развивать умение 

воспринимать качества и 

свойства предметов 
окружающего мира; 

• расширять представление 

детей о птицах; 

• развивать воображение; 
• поощрять творческую 
инициативу. 

Печать на снегу «Большая и маленькая 

птичка». 

Цель: учить пользоваться печатками. 

Игра имитация «Воробушки и 

автомобиль». 
Цель: учить бегать не наталкиваясь. 

Раскрасим птичку на снегу. 
Цель: знакомство с нетрадиционным 

способом рисования. 

Игра «Согреем воробушка». 

Цель: выполнять имитационные движения. 

Внести крупные детали 

конструктора с целью 
создания мотивации 

построить домик для 

птички. 

Привлечь родителей 

к изготовлению 
кормушек. 
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«Зимушка- 

зима» 

Прогулка – эксперимент 

Цель: 
• вызвать у детей интерес к 

исследованию 

окружающей 
действительности, 

стимулировать 
познавательную 

активность. 
• опытным путем показать 
особенности и 

закономерности зимнего 

периода. 

Эксперимент « Ледяной шар». 

Цель: показать процесс кристаллизации 
шара. 

Эксперимент «Замерзание воды». 

Цель: показать переход воды из жидкого в 
твердое состояние. 

Эксперимент «Ветер». 

Цель: закреплять знания детей о неживой 

природе. 

Предложить цветные 

льдинки с целью 
создания мотивации у 

ребенка украсить 

снежные постройки. 

Привлечь родителей 

к изготовлению 
игрушек для игр с 

ветром. 

«Зимовье 

зверей» 

Прогулка – поиск 

Цель: 
• закреплять знания об 

окружающем мире; 
• поощрять творческую 

инициативу; 

• закреплять умение 

различать и называть 
животных. 

Поиск фигурок диких животных. 

Цель: учить отыскивать фигурки на 

участке по зрительным ориентирам. 

Поиск «Где спит медведь?» 

Цель: познакомить с понятием «сугроб». 

Предложить санки с 

целью создания 

мотивации у ребенка 
покатать игрушки. 

Рекомендовать 

родителям прочитать 

дома сказку 

«Зимовье зверей». 

«Зимние 

забавы» 

Прогулка – игра 

Цель: 
• расширять знания детей о 

зимних развлечениях; 

• воспитывать интерес к 
народным традициям и 

культуре. 

Игра « Белые медведи». 

Цель: учить скатываться с горки. 

Игра « Броски снежков». 

Цель: учить бросать вдаль. 

Игра «Вдогонку за мячом». 

Цель: учить кататься с горки с игрушками. 

Внести набивные мячи 
разного размера с 

целью создания 

мотивации поиграть в 

игры – забавы. 

Привлечь родителей 
к изготовлению 

набивных мячей. 
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«Мебель» Прогулка – труд 

Цель: 
• закрепить знания детей 

понятия «Мебель» 
• приобщать детей к 

элементам трудовой 

деятельности. 

• учить выполнять 
одноактные поручения, 

обыгрывать постройки. 

Проблемная ситуация. 

Цель: вызвать желание помочь персонажу. 

Выполнение трудовых действий детьми. 

Цель: учить пользоваться лопатками для 

создания построек. 

Обыгрывание постройки. 

Цель: вызвать эмоциональный отклик. 

( Работа на веранде) 

Предложить детали 
крупного конструктора, 

с целью создания 

мотивации у ребенка 

сконструировать 
элементарную 

постройку мебели. 

Посоветовать 

родителям: 
приобрести мягкие 

ледянки для игр на 

прогулке. 
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 «Наш 

детский сад» 
Прогулка 

комбинированная 
Цель: 
• формировать знания 

детей о ближайшем 

окружении; 

• расширять знания о 
детском саде, развивать 

желание быть в детском 
саду; 

• стимулировать 
эмоциональную реакцию 

на окружающий мир. 

Психо-гимнастика. 

Цель: учить детей выражать свои эмоции. 

Игра – имитация « Как живете?» 
Цель: формировать выразительность 
движений. 

Подвижная игра «Найди дружочка». 

Цель: учить действовать по сигналу, 
закреплять цвет предметов. 

Предложить кукол в 

зимней одежде с целью 
создания мотивации у 

ребенка покатать кукол 

с горки. 

С ознакомительной 

целью предложить 
родителям буклет 

«Зима. Наблюдаем с 

детьми 2-3 лет». 

«Цветы на 

окошке» 

Прогулка – спорт 

Цель: 
• закрепить в деятельности 

строение комнатных 
цветов; 

• учить повторять за 

воспитателем простые 

упражнения; 

• воспитывать 
эмоциональный отклик. 

Комплекс упражнений. 

Цель: учить выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Коммуникативная игра с бегом « Соберу 

цветы». 
Цель: развивать коммуникативные навыки, 

воображение, закрепить основные цвета. 

Подвижная игра с бегом «Цветы». 

Цель: учить бегать не наталкиваясь. 

Предложить 

пластмассовые и 

деревянные формы, с 
целью создания 

мотивации у ребенка 

сконструировать цветок, 
украсить им участок. 

Предложить 

родителям посадить 

дома с ребенком 
луковичные цветы 

либо лук для 

наблюдений. 

«Моя семья» Прогулка – игра 

Цель: 
• формировать 

представления детей о 
семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга. 
• формировать понимание 

заботы о близких людях, 

обогащать духовный мир 

детей. 

Игра на координацию речи и движений. 

Цель: учить выполнять имитационные 
движения. 

Народная игра «Клубок». 

Цель: учить ходить по кругу, взявшись за 
руки. 

Игра «Пойдем с бабушкой гулять». 

Цель: учит ориентироваться на территории 

участка. 

Предложить кукол, 
санки, ледянки с целью 

создания мотивации у 

ребенка покатать кукол. 

Привлечь родителей 

к изготовлению 

газеты «Дружная 

семья». 
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«Моя мама!» Прогулка – фантазия 

Цель: 
• воспитывать любовь к 

близким людям; 

• развивать фантазию; 

• учить пользоваться 

знакомым материалом для 

творчества. 

Выкладывание из палочек «Расческа». 
Цель: учить выкладывать из природного 
материала. 

Лепка из снега «Бусы для мамы». 

Цель: учить пользоваться формочками для 
получения объемного отпечатка. 

Пальчиковая игра «Моя мама». 
Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить 
пластмассовые формы с 

целью создания 

мотивации у ребенка 
приготовить угощение. 

Предложить дома 

нарисовать расческу 
пальчиками. 

«У нас 

гости» 

Прогулка – игра 

Цель: 
• создать условия для 
расширения представления 

детей о предметах посуды; 

• развивать внимание, речь, 
воображение. 

Игра «Едем в кафе». 
Цель: закреплять умение двигаться, 

взявшись за руки. 

Игра «Чаепитие». 

Цель: учить различать и называть предметы 

посуды. 

Игра на координацию движений и речи. 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Внести посуду с целью 
создания мотивации у 

ребенка с ней 

подействовать, 
включить в игру. 

Предложить дома с 
детьми украсить 

тарелку, используя 

гуашь или 
пластилин. 

«Весна 

пришла» 

Прогулка – эксперимент 

Цель: 
• знакомить с весенними 

явлениями природы; 

• показать свойства снега 

весной; 
• вызвать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Поиск «Откуда дырочки в снегу?» 

Цель: выяснение причины появления 
дырочек на снегу, знакомство с капелью. 

Поиск "Где появились проталины? " 

Цель: поиск проталин, выяснение причин 

таяния снега у домов, под деревьями. 

Поиск " Где появились сосульки? " 
Цель: определение места появления 

сосулек, выяснение причины, почему 

именно здесь появились. 

Предложить палочки и 
веточки с целью 

создания у ребенка 
мотивации построить 
домик для птичек. 

В ознакомительных 
целях предложить 

родителям буклет 

«Весна. Наблюдаем с 

детьми 2-3 лет». 

«Театр, 

театр!» 

Прогулка – игра 

Цель: 
• привлекать к участию в 

театрализованных играх; 
• учить выразительности 

движений; 

• вызвать эмоциональный 
отклик. 

Игра «Цок, цок». 

Цель: учить подражать движениям 

лошадки. 

Игра «Веселятся все игрушки». 

Цель: учить действовать с игрушками. 

Игра «Вышла курочка гулять». 

Цель: учить выполнять ролевые движения. 

Предложить маски с 

целью создания 

мотивации у ребенка 
выполнять ролевые 

действия. 

Привлечь родителей 

к изготовлению 

подставки для 
театральных 

игрушек. 
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«Весѐлый 

светофор» 

Прогулка 

комбинированная 
Цель: 
• учить различать 

проезжую часть улицы и 

тротуар; 
• различать и называть 

сигналы светофора. 

Наблюдение «Наша улица». 

Цель: понаблюдать за проезжающим 
транспортом. 

Игра «Светофорчик». 

Цель: учить выкладывать светофор из 
пластиковых крышек. 

Игра «Машинки». 

Цель: учить реагировать на сигнал 

воспитателя. 

Предложить машинки 

разного назначения с 
целью создания 

мотивации у ребенка 

выполнять игровые 

действия. 

Посоветовать 

родителям - 
понаблюдать с 

детьми за проезжей 

частью и работой 

светофора. 

«Транспорт» Прогулка – спорт 

Цель: 
• закрепить в деятельности 
строение самолета (винт, 

крылья, хвост, шасси); 

• учить называть 
транспорт; 

• вызвать эмоциональный 

отклик. 

Комплекс физических упражнений. 

Цель: учить согласовывать движения рук и 

ног. 

Командная игра с ходьбой «Скорый 

поезд». 

Цель: учить ходить в колонне по одному, 
держась друг за друга. 

Подвижная игра «Авторалли». 
Цель: учить бегать змейкой между 
камешками. 

Пальчиковая игра «Машина». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Предложить набор 
инструментов с целью 

создания мотивации у 

ребенка для «ремонта» 
машинок. 

Привлечь родителей 
к изготовлению 

атрибутов. 

«Профессии» Прогулка – наблюдение 

Цель: 
• обогащать словарь детей 
глаголами; 

• привлекать к 

выполнению простейших 

трудовых поручений; 

• поддерживать желание 
помогать взрослым. 

Наблюдение за трудом дворника. 

Цель: что делает дворник. 

Наблюдение за трудом воспитателя на 

участке. 

Цель: какие инструменты необходимы для 

уборки на участке. 

Наблюдение за трудом старших детей. 

Цель: учить называть трудовые действия. 

Предложить уборочный 

материал (грабли, 
венички, совки) с целью 

создания мотивации у 
ребенка для уборки 

участка. 

Привлечь родителей 

к изготовлению 
черенков для 

уборочных 
инструментов. 
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 «Игры и 

игрушки» 

Прогулка – фантазия 

Цель: 
• углублять знания детей о 

ближайшем окружении; 
• учить называть игрушки и 

способы действия с ними; 

• стимулировать 

эмоциональную реакцию 

на игру. 

Печать на песке «Любимые игрушки». 
Цель: учить пользоваться печатками, 
украшать изображение. 

Конструирование «Заборчик». 

Цель: учить использовать природный 
материал ля конструирования. 

Аппликация из песка. 

Цель: вызвать интерес к действиям с 
песком. 

Внести игрушки с 

целью создания 

мотивации у ребенка 

ими действовать. 

С целью 
ознакомления 

предложить 

родителям буклет 

«Игры с песком». 
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«Водичка, 

водичка…» 

Прогулка – эксперимент 

Цель: 
• продолжать знакомить со 
свойствами воды; 

• вызвать интерес к 

экспериментальной 
деятельности. 

Эксперимент «Фонтанчик». 

Цель: учить детей набирать воду в грушу, и 

выливать из неѐ вниз и вверх (фонтанчик). 

Эксперимент «Рыболов». 
Цель: продолжать знакомить со свойствами 

воды, вылавливать игрушки (рыбки) 
сачком. 

Эксперимент «Лужица». 

Цель: учить собирать пролившуюся воду с 
помощью губки. 

Предложить лейки с 

целью создания 
мотивации у ребенка 

полить цветы. 

Оформить 
консультацию для 

родителей об играх с 

водой в домашних 
условиях. 

«Из чего 

предметы?» 

Прогулка – эксперимент 

Цель: 
• познакомить детей со 

свойствами камня; 

• познакомить со 

способом отделения 

камней от песка при 
помощи сита; 

• закрепить 

представление о песке; 

• развивать у детей 

познавательный интерес, 

формировать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Эксперимент «Камешки». 

Эксперимент «Найди камешки». 

Цель: учить отделять камни от песка 

при помощи сита. 

Внести наборы для песка 

(ведро, сито, лопатка) с 

целью стимулирования 
познавательной 

деятельности детей. 

Предложить дома 

сделать сито из 

крышки. 
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 «Насекомые» Прогулка – спорт 

Цель: 
• закреплять знания детей о 

насекомых; 
• продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве; 

• воспроизводить по показу 
упражнения. 

Зарядка "Жук". 

Цель: учить выполнять движения по 
показу. 

Пальчиковая гимнастика «Веселый 

жук». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Подвижная игра с прыжками 

«Поймай комара». 
Цель: закрепить прыжки  вверх.  

Внести набор 
"Насекомые" с целью 

создания мотивации 

ими действовать. 

Посоветовать 

родителям - 
понаблюдать дома на 

прогулке за 

насекомыми. 
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Приложение №15 

Комплекс утренней гимнастики  

для детей раннего возраста 
(от 1 до 3 лет)  

Примерная последовательность проведения 

в течение года комплексов утренней гимнастики 

в группе раннего возраста. 

Месяц 1 – 2 неделя 2 – 3 неделя 

Сентябрь: Где же наши руки? Большие и маленькие. 

Октябрь: Птички. Пузырь. 

Ноябрь: Барабан. Деревья. 

Декабрь: Прятки. Покажите руки. 

Январь: Пузырь. Прятки (перед общеразвивающими 

упражнениями проводится ходьба и 

бег друг за другом, после 

упражнений дается ходьба на носках 

и ходьба друг за другом). 

Февраль: Часы. (С погремушкой.) 

Март: Птички. (С флажком.) 

Апрель: Барабан. Прятки (в начале и конце утренней 

гимнастики дается ходьба и бег друг 

за другом). 

Май: Поезд. (С погремушкой.) 

Июнь: Бабочки. (С флажком.) 

Июль: Поезд. (С погремушкой.) 

Август: Бабочки. (С флажком.) 

Комплекс утренней гимнастики  

для детей раннего возраста 

 
сентябрь 

1 – 2 

неделя 
 

Где же наши руки Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, 

повернуться к воспитателю. 
Общеразвuвающuе упражнения. 
1. “Покажите руки”. 
И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки перед собой, 

опустить. Повторить 4 раза. 
2. “Спрячьте руки”. 
И. n.: То же. Отвести руки назад, вернуться в исходное положение. Через 

несколько  дней можно усложнить упражнение: присесть, положить руки на 

колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. 
Ходьба стайкой за воспитателем. 

3 – 4 

неделя 
 

Большие и маленькие 
Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу повернуться к воспитателю. 
Общеразвuвающuе упражнения. 
1. “Какие мы стали большие”. 
И.n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, опустить. 

Повторить 4 раза. 
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2. “Какие мы были маленькие”. 
И.n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 
Ходьба стайкой за воспитателем 

Октябрь 
1 – 2 

неделя 
 

Птички 
Ходьба  стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой и закончить ходьбой 

стайкой. 
Общеразвивающие упражнения. 
Птички машут крыльями” и.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

руки в стороны, помахать ими, опустить. Повторить 4 раза. 
Птички клюют зерна”. И.п.: то же. Присесть, постучать пальцами по коленям, 

встать. Повторить 4 раза. 
Ходьба стайкой. 
3 – 4 неделя 
Пузырь 
Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой 

стайкой. 
Общеразвuвающuе  уnражненuя. 
“Надуем пузырь”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Развести руки в 

стороны, опустить. Повторить 4 раза. 
“Пузырь лопнул”. И. n. То же. Присесть, погладить колени, встать. Повторить 

4 раза.Ходьба стайкой. 
Ноябрь 

1 – 2 

неделя 
 

Барабан. 
Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить ходьбой. 
Общеразвuвающие упражнения.“Большой барабан”.  И. n.: ноги слегка 

расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить. Повторить   4 раза. 
“Поиграем на барабане”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу за спиной. 

Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться. Повторить 4 

раза. 
Ускоренная ходьба за воспитателем. Закончить спокойной ходьбой. 
3 – 4 неделя 
Деревья 
Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой. 
Общеразвивающие упражнения 
1. “Шелестят листочки”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

руки вверх, помахать ими, произнести звук “Ш-Ш-Ш”, опустить. Повторить 4 

раза.  
2. “Деревья качаются”. И. n.: то же. Слегка наклониться влево, потом вправо, 

сказать “Ш-Ш-Ш”, выпрямиться. Повторить 6 раз.   ,“Кусты”. И. n.: то же. 

Присесть, руки положить на колени, встать. Повторить 4 раза. 
Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

Декабрь 
1 – 2 

неделя 
 

Прятки 
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 
Общеразвивающие упражнения на стульях 
1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на 

коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 раза. . 
2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, 
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руки на спинке стула. Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза. 
Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

3 – 4 

неделя 
 

Покажите руки. 
Ходьба, непродолжительный бег стайкой. Перестроиться в полукруг. 
Общеразвивающие упражнения 
1. “Покажите руки”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки 

поднять перед собой, ладони кверху, вернуться в исходное положение. 

Повторить 4 раза. 
2. “Руки на колени”. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 

вперед, руки положить  на колени, выпрямиться. Повторить 4 раза.   
3. “Спрячьте руки”. И. п.: то же. Присесть, руки на колени, встать, опустить 

руки. Повторить 4 раза. 
Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

Январь 
1 – 2 

неделя 
 

Пузырь. Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Построиться в 

полукруг. 
Общеразвивающие упражнения 
1. “Надуем пузырь”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднести руки 

ко рту, сказать “ф-ф-ф”, опустить их и спрятать назад. Повторить 4 раза. 
2. “Проверить пузырь”. И. п.: то же. Наклониться вперед, постучать по коленям, 

сказать “TуK-TуK”, выпрямиться. Повторить 4 раза.Пузырь лопнул”. и. n.: то 

же. Присесть, положить руки на колени, сказать “хлоп”, встать. Повторить 4 

раза. 
Ходьба на носках. Ходьба друг за другом. 

3 – 4 

неделя 
 

ПряткиХодьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 
Общеразвивающие упражнения на стульях 
1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на 

коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 раза. . 
2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, 

руки на спинке стула. Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза. 
Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

Февраль 
1 – 2 

неделя 
 

ЧасыХодьба и бег друг за другом. Построиться в полукруг.  Общеразвивающие 

упражнения 
1. “Часы идут”. и. n.: ноги слегка, расставлены, руки внизу. 
Раскачивание рук вперед-назад (рис. 15). Повторить 4 раза. 
2. “Проверим часы”. и. n.: то же. Наклониться вперед, постучать по коленям, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 
3. “Часы звенят”. И. n.: то же. Присесть, постучать по коленям, сказать “динь-

динь”, встать. Повторить 4 раза. 
   Ходьба на носках. Ходьба друг за другом. 

3 – 4 

неделя 
 

С погремушкой. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построиться в круг. 
Общеразвивающие упражнения с погремушкой. 
1. “Потряси погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, 

погремушка в правой руке. “Погреми” - поднять погремушку вверх, потрясти 

ее, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить погремушку в другую руку и 

выполнить то же упражнение. 
2. “Постучи погремушкой”. И. n.: то же. Нагнуться, постучать погремушкой по 

коленям, сказать “динь-динь”, выпрямиться. Повторить 3 раза. То же выполнить 
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левой рукой, предварительно переложив погремушку. 
3. “Положи погремушку”. И. n.: то же. Присесть, положить по гремушку на пол, 

выпрямиться, присесть, взять погремушку, выпрямиться. Повторить 2 раза. 

Переложить погремушку и выполнить то же упражнение. 
Бег и ходьба друг за другом. 

Март 
1 – 2 

неделя 
 

Птички 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 
Общеразвивающие упражнения. 
1. “Птички машут крыльями”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки в стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 4 раза. 
2. “Птички пьют воду”. И. n.: тоже. Наклониться вперед, руки отвести назад, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.Птички клюют зерна”. И. n. то же. Присесть, 

постучать пальцами по коленям, встать. Повторить 5 раз.Бег и ходьба друг за 

другом 
3 – 4 

неделя 
 

С флажком. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 
Общеразвивающие уnражнения с флажком 
1. “Покажите флажок”. И. n.: ноги слегка расставлены, флажок, внизу в правой 

руке. Поднять флажок, помахать им, посмотреть, опустить вниз. Повторить 3 

раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить  то же упражнение. 
2. “Постучи флажком”. И. n.: то же. Наклониться, постучать, палочкой флажка 

по правому колену; выпрямиться. Повторить 3 раза. Переложить флажок в 

левую руку, выполнить такие же движения, но постучать флажком по левому 

колену. 
3. “Положи флажок”. И. n.: то же. Присесть, положить флажок, выпрямиться, 

присесть, взять  флажок, встать. Повторить 2 раза. 
Бег друг за другом. Спокойная ходьба друг за другом. 

 Апрель 
1 – 2 

неделя 
 

Барабан. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 
Общеразвивающие упражнения 
1. “Большой барабан”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

прямые руки в стороны, опустить. Повторить 4 раза.     
2. “Поиграем - на барабане”. И. n.: ноги на ширине плеч, руки внизу за спиной. 

Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться. 
3. “Постучи ногами”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. По 
стучать ногами по полу, сказать “тук-тук”. Повторить 4 раза. 
Непродолжительный бег и ходьба  друг за другом. 

3 – 4 

неделя 
 

Прятки 
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 
Общеразвивающие упражнения на стульях 
1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на 

коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 раза. . 
2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, 

руки на спинке стула. Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 

раза.Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 
 Май 

1 – 2 

неделя 
ПоездХодьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на носках. 
Построение в круг.Общеразвивающие упражнения 
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 1. “Поезд”. И. n.: ноги слегка расставлены; руки согнуты в локтях (у пояса), 

пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки вперед, согнуть, произнести “чу-чу” 

(рис. 19). Повторить 4 раза. 
2. “Починим колеса”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Наклониться 

вперед, постучать по коленям, выпрямиться. Повторить 4 раза. 
3. “Проверим колеса”. И. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, встать. 

Повторить 4 раза.       
Перестроение из круга. Бег друг за другом - “ поезд быстро едет ”. Ходьба. 

3 – 4 

неделя 
 

С погремушкой. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение  в круг. 
Общеразвивающие упражнения с погремушкой. 
1. “Посмотрим на погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, 

погремушка в правой руке. Поднять погремушку вверх, потрясти, посмотреть на 

нее, опустить, повторить 4 раза. Переложить погремушку в левую руку и выпол-

нить те же движения. 
2. “Постучи погремушкой”. И. n.: ноги на ширине плеч, погремушка внизу в 

правой руке. Наклониться, постучать погремушкой по коленям, сказать “тук-

тук”, выпрямиться. Переложить погремушку в левую руку и выполнить те же 

движения. 
3. “Положи погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, погремушка внизу в 

правой руке. Присесть, положить погремушку, выпрямиться, присесть, взять по 

гремушку, встать. Повторить 3 раза. 
Перестроение из круга. Бег друг за другом. Спокойная ходьба. 
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Приложение№16 

Комплекс  бодрящей гимнастики  

(после дневного сна) 

для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Задачи и цели: 

1. Тонизировать организм, повышая основные процессы жизнедеятельности. 

2. Устранить последствия сна: вялость, сонливость. 

3. Осуществить переход организма от состояния покоя во время сна к повседневному рабочему состоянию через поднятие 

мышечного тонуса. 

4. Мобилизовать внимание детей. 

5. Повысить дисциплину, собранность детей. 

Место проведения: 

Спальня, групповая комната. 

Время проведения: 

После дневного сна. 

Длительность: 

Продолжительность комплексов: 5 – 7 минут. 

Смена комплекса через 14 дней. 

Одежда детей: 

В тёплое время года дети занимаются без маек. 

В холодное время года дети занимаются в майках. 

Присказки при хождении по дорожкам «здоровья»: 

Все скорее встали 

И дружно пошагали. 

Ножки закаляются, 

Детки не пугаются. 

………………………. 

Чтобы не болели ножки, 

Пойдем мы по дорожке. 
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Любят наши ножки 

Массажные дорожки. 

………………………. 

 

тема: 1-14 сентября 

Детский сад). КОМПЛЕКС 1 «Просыпаться нам пора» 1. «Потягушки». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Потянуться в постели всем телом, руки над головой тянутся вверх, носочки — вниз. 

2. «Веселые ручки». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поочередно поднимать то одну руку, то другую руку. 

3. «Резвые ножки». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поочередно поднимать то одну ногу, то другую ногу. 

4. «Что за шум?». 

И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Повороты головы вправо-влево. 

5. «Нам весело». 

И. п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Кружение на месте в одну сторону, затем в другую сторону. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

Предметный 

мир 

15-30 сентября 

 КОМПЛЕКС 2 «Ожившие игрушки» 1.«Мячики». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Прыжки на 2-х ногах возле кровати. 

2. «Мишки». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу, тело наклонено вперед. 

Переваливаться с ноги на ногу. 

3. «Куколки». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти рук слегка в стороны. 
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Кружение на месте. 

4. «Лошадки». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях держат воображаемые вожжи. 

Бег на месте, высоко поднимая колени. 

5.«Паровозик». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. 

Ходьба на месте с попеременными движениями руками, согнутыми в локтях, и произношением «чух-чух-

чух». 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по ребристой доске в групповой комнате. 

Осень 1-14 октября 

 КОМПЛЕКС 3 «Солнышко» (). (тема: . 

1. «Солнышко просыпается». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Потянуться в постели всем телом, руки над головой тянутся вверх, носочки — вниз. 

2. «Солнышко смотрит вокруг». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Повороты головы вправо-влево. 

3. «Солнышко делает зарядку». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вытянуты вдоль туловища. 

Поднимать одновременно руки и ноги вверх. 

4. «Солнышко поднимается». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Поднять руки вверх через стороны, потянуться, встать на носки. 

5. «Солнышко танцует». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Наклоны туловища вправо – влево. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

Дары природы 15-30 октября 

 КОМПЛЕКС 4 «Дары природы» (). (тема: ). 

1.«Срываем яблочко». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 
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Медленно поднять руки вверх над головой, потянуть руки и носки ног, вернуться в и. п. 

2.«Собираем ягоды». 

И.п.: сидя в кровати, ноги прямые. 

Коснуться руками пальцев ног, вернуться в и. п. 

3.«Морковка». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Наклоны туловища вперед , руками имитировать «вырывание морковки». 

4.«Большой арбуз». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклоны туловища вправо – влево. 

5.«Грибы». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Присесть на корточки, постучать по полу. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7.Ходьба с перешагиванием через предметы в групповой комнате. 

В мире 

животных 

1-14 ноября 

 КОМПЛЕКС 5 «Лесное путешествие» (). (тема: ). 

1. «Медведь в берлоге» 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вытянуты вдоль туловища. 

Перекаты на правый бок, затем на левый бок. 

2. «Волчок - серый бочок» 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вытянуты вдоль туловища. 

Поочередно поднимать то одну ногу, то другую ногу в быстром темпе. 

3. «Зайчишка – трусишка» 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вытянуты вдоль туловища. 

Ноги согнуть в коленях, обхватить их руками («спрятался»), вернуться в и. п. 

4. «Белочка прыгает на веточках» 

И. п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Прыжки на 2-х ногах. 

5.«Лисичка». 

И. п.: стоя возле кровати, руки перед грудью 

Мягко переступать на носочках, поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост. 
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6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

Я и моя семья 15-30 ноября 

 КОМПЛЕКС 6 «Забавные котята» (). (тема: ). 

1. «Котята просыпаются». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Медленно поднять руки вверх над головой, потянуть руки и носки ног, вернуться в и. п. 

2. «Котята потягиваются». 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Приподнять и потянуть правую ногу, опустить, затем приподнять и потянуть левую ногу, опустить. 

3. «Котята ищут маму - кошку». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Повороты головой вправо – влево. 

4. «Котята сердятся». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Нагнуться вперед, вытянуть руки, показать «коготки», сказать «ш-ш». 

5. «Котята веселятся». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклонить голову влево, сказать «мур», вернуться в и. п. , наклонить голову вправо, сказать «мяу», 

вернуться в и. п. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба на носочках по групповой комнате. 

Зима 1-14 декабря 

 КОМПЛЕКС 7 «Снежинки» (). (тема: ). 

1. «Снежинки просыпаются» 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Повороты головы влево – вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вытянуты вдоль туловища. 

Согнуть ноги в коленях и помахать ими в воздухе. 

3. «Снежинки - балеринки» 

И. п.: стоя возле кровати, руки в стороны. 

Повороты туловища влево - вправо с вращением кистей. 
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4. «Снегопад» 

И. п.: стоя возле кровати, руки в стороны. 

Медленно присесть, вернуться в и. п. 

5. «Танец снежинок» 

И. п.: стоя возле кровати, руки в стороны. 

Кружение на месте на носочках. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

15-31 декабря 

 КОМПЛЕКС 8 «Ладошки» (). (тема: ). 

1.«Дружные ладошки». 

И. п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Потянуть носки вперед, руки отвести назад и хлопнуть ладошками. 

2.«Покажи ладошки». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Вытянуть руки ладошками вперёд, сказать: "Вот!". 

3.«Хлопни в ладошки». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Присесть, хлопнуть в ладошки, встать. 

4.«Поиграем пальчиками». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки вытянуты вперёд. 

Сжимать и разжимать кулачки. 

5.«Достань ладошками до колен». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Наклониться вперёд, хлопнуть ладошками по коленкам, выпрямиться. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба на пятках по групповой комнате. 

В гостях у 

«Сказки»). 

10-17 января 

 Теремок КОМПЛЕКС 9 «» (). (тема:  
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1.«Мышка-норушка». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Медленно поднять руки вверх над головой, потянуть руки и носки ног. 

2. «Лягушка-квакушка». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Повороты головой вправо – влево, произнося «ква-ква». 

3. «Зайчик-попрыгайчик». 

И. п.: стоя возле кровати, руки перед грудью. 

Прыжки на 2-х ногах на месте. 

4. «Лиса-всему лесу краса». 

И. п.: стоя возле кровати, руки в стороны. 

Кружение на месте на носочках. 

5. «Волчок-серый бочок». 

И. п.: стоя возле кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Наклон вперёд, руки вперёд, произнося «ры-ры-ры». 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

Здоровье 18- 30 января 

 КОМПЛЕКС 10 «Малыши-крепыши»  
1. «Подъем». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Потянуть носки вперед, руки отвести назад и хлопнуть ладошками. 

2. «Ловкие ручки». 

И.п.: сидя на кровати, ноги прямые, руки вытянуты вперед. 

Поглаживание рук от пальцев до плеча и обратно. 

3. «Крепкие ножки». 

И.п.: сидя на кровати, ноги прямые. 

Поглаживание ног от пальцев до колен и обратно. 

4. «Зоркие глазки». 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Повороты головы вправо-влево. 

5. «Силачи». 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 
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Ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по ребристой доске в групповой комнате. 

Защитники 

Отечества 

1-14 февраля 

 КОМПЛЕКС 11 «Солдатская зарядка»  
1.«Собираемся на задание». 

 И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Руки вверх, потянуться, произнести: "Ух!" 

2. «Парашютисты». 

 И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поочерёдно поднимать руки и ноги. 

3.«Маскировка».  

 И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Подтянуть колени к груди, обхватить их руками, вернуться в и.п. 

4.«Разведчики».   

 И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Повороты со спины на живот и обратно. 

5.«На параде». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Ходьба на месте с высоким подниманием ног, руки прижаты к туловищу, с произношением «ура-а-а». 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7.Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате 

Мой город, моя 

страна 

15-28 февраля 

 КОМПЛЕКС 12 «Мой город»  

1.«Красивые улицы». 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Выставить правую ногу вперёд, в и.п., затем назад, в и.п. То же левой ногой. 

2.«Высокие дома». 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Подскоки на месте. 

3.«Детская площадка». 
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И. п.: стоя возле кровати, руки в стороны. 

Кружение на месте на носочках. 

4.«Магазин игрушек». 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Наклоны влево - вправо, вперед – назад. 

5.«Пробежка по стадиону». 

И. п. – стоя возле кровати, ноги чуть расставлены, руки согнуты в локтях. 

Бег на месте с высоко поднятыми коленями. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7.Ходьба с перешагиванием через предметы в групповой комнате. 

Весна 1-14 марта 

 КОМПЛЕКС 13 «Цветочек» . 

1. «Спал цветок» 

И.п.: сидя возле кровати на корточках. 

Руки вместе под щекой, голова наклонена. 

2. «И вдруг проснулся» 

И. п.: сидя возле кровати на корточках. 

Медленно встать, опустить руки через стороны. 

3. «Больше спать не захотел» 

И. п.: стоя возле кровати. 

Повороты головы вправо-влево. 

4. «Потянулся, улыбнулся» 

И. п.: стоя возле кровати. 

Потянуться, улыбнуться. 

5. «Взвился вверх и полетел» 

И. п.: стоя возле кровати. 

Прыжки на месте на 2-х ногах. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

Вода, водный 

мир 

15-30 марта 

 КОМПЛЕКС 14 «Морское путешествие»  
1. «Хорошая погода» 
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И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Повороты головы влево – вправо. 

2.«Лодочка» 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища 

Повороты туловища на правый бок, затем на левый. 

3.«Качка» 

И. п.: стоя возле кровати, руки на поясе. 

Медленно присесть, вернуться в и. п. 

4.«Волны» 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. Прыжки на двух ногах. 

5.«Медузы» 

И.п.: стоя возле кровати, руки на поясе. Кружение на месте в одну сторону, а затем в другую сторону. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба на носочках по групповой комнате. 

Транспорт 1-14 апреля 

 КОМПЛЕКС 15 «Шофёры»  

1. «Проверим руль». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Медленно поднять руки вверх и имитировать вращения руля. 

 2.«Проверим педали». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поднять согнутую в колене ногу, выпрямить вниз, держа ногу на весу – нажать на воображаемую педаль. 

Опустить ногу. 

 3.«Накачиваем шины». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Приседания глубокие. 

4.«Заводим мотор». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Круговые движения руками. 

5.«Огляделись и поехали». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Повороты туловища вправо – влево. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 
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7.Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате. 

Безопасность 15-30 апреля 

 КОМПЛЕКС 16 «На прогулку» 
1.«Дождь идёт». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Вытянуть правую руку вперед, ладонью вверх, и.п. То же левой рукой. 

2.«Наденем резиновые сапожки». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поднять прямую правую ногу вверх, потянуть носок, опустить. То же левой ногой. 

3. «Попрыгаем через лужи». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Прыжки с ноги на ногу. 

4.«Деревья качаются от ветра». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Поднять руки вверх, наклоны вправо-влево. 

5.«Понюхаем цветы». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Делаем глубокий вдох носом, на выдохе произнесли «а-а- ах! » 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба на пятках по групповой комнате. 

Мир, труд, май 1-14 мая 

 КОМПЛЕКС 17 «Все работы хороши»  
1. «Парикмахер». 

И.п.: лежа на спине в кровати, руки в стороны. 

Выполнить перекрестные движения руками («ножницы»). 

2. «Художник». 

И.п. – лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поднять прямые ноги, затем медленно опустить ноги («карандаш»). 

3. «Повар». 

И.п. – лежа на спине в кровати, руки вдоль туловища. 

Поднять ноги и руки вверх, ладони потереть друг о друга вперед – назад, произнося «вжик –вжик» («чистим 

морковку»). 

4. «Врач». 
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И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Поставить руки на пояс, вдох, затем на выдохе слегка нагнуться и руки опустить вниз («врач слушает 

дыхание»). 

5. «Музыкант». 

И.п.: стоя возле кровати, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Поднять руки в кулачках ко рту и произнести «ду-ду-ду» («игра на дудочке»). 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7.Ходьба по «дорожкам здоровья» в групповой комнате 

Я в мире 

«Человек»). 

15-31 мая 

 КОМПЛЕКС 18 «Части лица»  

1.«Красивый лоб». 

И. п.: лежа на спине в кровати. 

Провести пальцами обеих рук по лбу от середины к вискам. 

2.«Прячем глаза». 

И. п.: лежа на спине в кровати. 

Потереть ладошки друг о друга, приложить к глазам. 

3.«Рисуем брови». 

И. п.: лежа на спине в кровати. 

Провести указательными пальцами обеих рук с нажимом по бровям. 

4.«Длинный нос». 

И. п.: лежа на спине в кровати. 

Провести указательным пальцем энергично по крыльям носа. 

5.«Смешные уши». 

И. п.: лежа на спине в кровати. 

Растирать уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла. Встать с кровати. 

6.Ходьба на месте обычная, выход из спальни босиком. 

7. Ходьба по ребристой доске в групповой комнате. 
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Приложение №17.                                              Перспективное планирование  

познавательно - исследовательской  деятельности 

 в группе раннего возраста  

Цель: Создание условий для сенсорного развития детей в ходе ознакомления их с явлениями и объектами окружающего 

мира.Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Задачи: 

1. Развивать представления детей о свойствах и качествах предметов. 

2. Формировать представление о живой и неживой природе. 

3. Способствовать желанию участвовать в исследовательской деятельности, формировать интерес к ней 

4. Помогать  обследовать  предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 
 

Месяц Тема Задачи 

 

 

 

       Сентябрь 

Солнечные зайчики Показать детям как появляются «солнечные зайчики» на стене, 

мебели и т.д.; вызвать радость у детей, рассказать , что для игр 

с «зайчиками» необходимы: зеркальце и солнышко. 

Поиграем с солнышком определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  

темные),  где это происходит быстрее (на солнышке или в 

тени). 

Сыпем- лепим (игры с песком) Познакомить со свойствами сухого и влажного песка 

Плавает- тонет (игры с водой) Познакомить, что одни предметы бывают легкие (не тонут в 

воде, плавают), а другие тяжелые (тонут) 

Попробуем на вкус (игры с овощами и фруктами) Познакомить с внешним видом овощей и фруктов, учить их 

различать по форме, цвету , величине и вкусу.  

Игры с веерами и султанчиками Познакомить со свойствами воздуха- движется. Движение 

воздуха- это ветер 

 

 

Октябрь 

Узнаем, какая вода (« Мутная водица», «Налил- 

вылил», «сладкая водица») 

Познакомить со свойствами воды: прозрачная, без вкуса, без 

запаха, текучая 

Поиграем с ветерком Учить умению обнаруживать движение воздуха 

Тяжёлый- лёгкий Учить определять предметы по весу 

Поиграем с песком Закрепить знания о свойствах песка (лепится, сыпется) 
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Поиграем с листочками Учить различать листочки по форме, цвету, величине. 

Слушать, как сухие листочки шуршат под ногами.  

Месяц Тема Задачи 

 

Ноябрь 

Разноцветная водица Закрепить свойство воды «прозрачная» и как воду можно 

окрасить в разные цвета 

Катится- не катится Знакомить с формами, у которых есть уголки и у которых их 

нет (кубики, кирпичики, шары, мячи) 

Горячо- холодно Учить определять температуру веществ и предметов 

Чудесный мешочек Учить определять на ощупь твёрдый предмет и мягкий 

предмет, называть качество 

Водичка- водичка Закрепить свойства воды (прозрачная, льётся, без вкуса и 

запаха) 

 

 

Декабрь 

Снег, какой он? Познакомить со свойствами снега- холодный, белый, сыпется 

Снеговик в гостях у детей Формировать простейшие представления о свойстве снега- 

тает в тепле и превращается в воду 

Лепим из снега Формировать представление о свойстве снега- лепится 

Поплывёт или утонет Развитие наблюдательности, знаний о лёгких и тяжелых 

предметах 

Разные ножки топают по снежной дорожке Научить получать чёткие следы на снегу 

 

 

Январь 

Буря в стакане Знакомство со свойством воздуха 

Помощница вода Дать знание о том, что с помощью воды можно убрать пятна 

на столе 

Считалочка- купалочка Закрепить знание о свойстве воды- водой можно мыть, она 

льётся 

Снег, какой он? Продолжать знакомить со свойствами снега 

Как воду превратить в лёд Познакомить со свойством воды: замерзает при низкой 

температуре и превращается в твёрдое вещество- лёд 

Превращение льда в воду В тепле лёд тает и превращается в воду. Лёд- это твёрдая вода, 

которая замёрзла в холоде 

 

Февраль 

Изготовление цветных льдинок Знакомство со свойствами воды 

Переливалочка Закрепить свойства воды: льётся 

Волшебный магнитик Выяснить способность предмета притягивать некоторые 

предметы 
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Угадай, что звучит Учить определять и различать шумовые звуки, развивать 

органы чувств 

Месяц Тема Задачи 

 Снег, какой он? Продолжать знакомить со свойствами снега 

 

 

Март 

Бумага, её качества и свойства Познакомить со свойствами бумаги: рвётся, мнётся, режется ,в 

воде промокает 

Выращиваем лук Посадить лук в воду, наблюдение как появляются корешки и 

перышки лука- вода нужна для роста растения 

Плавает - тонет  учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни 

остаются  на  поверхности воды, другие тонут) 

Вода может литься, а может брызгать Знакомство детей с некоторыми свойствами воды 

  

 

 

Апрель 

Солнечные зайчики Дать представление о том, что «солнечный  зайчик»- это луч 

солнечного света, отраженного от зеркальной поверхности. 

Веточка берёзы Наблюдение за появлением листочков на веточке, закрепить 

знание о том, что для роста растений нужна вода и свет 

Что в пакете Познакомить детей с тем, что мы дышим воздухом, он есть в 

нас и вокруг нас 

Чудесный мешочек (твердый- мягкий) Учить определять на ощупь твёрдый предмет и мягкий 

предмет, называть качество 

 

 

 

Май 

 

Поиграем с солнышком определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  

темные),  где это происходит быстрее (на солнышке или в 

тени). 

Пирожки для Мишки Продолжать знакомить со свойствами песка: влажный- 

лепится, сухой- сыпется 

Мыльные пузыри Знакомство со свойствами пены, как её получают. Пена 

воздушная, лёгкая, белая 

Игры с веерами и султанчиками Знакомство со свойством  воздуха- движется. Движение 

воздуха – это ветер 

Отчего вода имеет вкус В воде растворяются некоторые вещества и вода бывает разная 

по вкусу: солёная, сладкая. 
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Приложение№18.                            Картотека.  

Пальчиковые игры для детей раннего возраста 
№ Название Цель Соержание 

1 «Пальчики 

здороваются» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук. 

 

Ход игры: Кончиком большого пальца правой 

руки поочерёдно касаться кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев 

и мизинца. Проделать то же самое левой 

рукой. 

Я здороваюсь везде – 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй!» говорю 

Я соседней курице. 

Повстречал ежонка ёж: 

«Здравствуй, братец! Как живешь?» 

2 «Ладушки – 

ладушки» 

 

Цель: развивать 

ощущение 

собственных 

движений. 

 

Ход игры: хлопаем в ладоши, сопровождая 

 действия стихотворным текстом 

Ладушки – ладушки! 

Пекла бабка оладушки. 

Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Хороши оладушки 

У нашей милой бабушки 

3 «Сорока – сорока» 

 

Цель: активизировать 

движения пальцев 

рук. 

 

Ход игры: (указательным пальцем правой 

руки выполняются движения по ладони левой, 

 руки). Действия  сопровождаются словами, 

загибаем пальчикимизинец, безымянный, 

 средний, указательный, большой. 

Сорока – сорока 

Кашу варила 

Деток кормила 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала 

Этому дала, 

Этому не дала. 

4 «Как у нашего 

кота…» 

. 

 

Цель: развивать 

мелкую моторику рук 

Ход игры: дети выполняют движения, 

сопровождая их стихотворным текстом 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глаза смелые, 

Зубки беленькие. 

Пойдет котя в огород, 

Всполошится весь народ. 

5 «Семья» 

 

Цель: активизировать 

движения пальцев 

рук. 

6 

Ход игры: загибаем и разгибаем пальчики 

попеременно на правой и левой руке, 

сопровождая движения словами 

Этот пальчик – бабушка 

Этот пальчик – дедушка 

Этот пальчик – папочка 
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Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

6 «Ладошки» 

 

Цель: разви7вать 

моторику рук8. 

 

Ход игры: дети выполняют движения, 

сопровождая их стихотворным текстом 

Ладошки вверх 

Ладошки вниз, 

Ладошки на бочок – 

И сжали в кулачок. 

7 «Обезьянки» 

 

Цель: Развивать 

мелкую моторику рук 

Ход игры: Выполняют движения «Фонарики». 

Сжимают и разжимают кулачки. Ладони 

прижимают друг к другу, кладут под щёчку 

(спят). Выполняют встряхивающие  движения 

кистями рук, как будто стряхиваем водичку.      

                      

Обезьянки вышли погулять, 

Обезьянки стали танцевать, 

И одна из них пошла домой поспать, 

Потому что надоело танцевать. 

8 «Мальчик – 

пальчик» 

 

Цель: активизировать 

движения пальцев 

рук. 

 

Ход игры: дети по очереди поглаживают 

пальцы,  сначала на одной, а потом на другой 

руке. Поглаживают большой палец, моют 

ручки, поглаживают указательный палец, 

средний палец, безымянный палец, мизинец. 

Пальчик – мальчик, где ты был? 

Я на речке братьев мыл. 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

9 «Бумажный мячик» 

Цель: « 

Развивать моторику 

обеих рук. 

 

Ход игры: ребёнку предложить скомкать лист 

бумаги, сделав из него бумажный  мячик 

(нагрузка даётся попеременно на каждую 

руку). 

Кистью руки отталкивать мячик 

Перекатывать мячик по столу. 

10 «Водичка, 

водичка…» 

 

Цель: развивать 

моторику обеих рук. 

 

Ход занятия: Движения выполняются в 

соответствии с текстом. Подставить ладони 

под воображаемую струю воды; ладонями 

«умываем» лицо; поморгать глазками; потрите 

ладонями щеки; пощёлкать зубами; широко 

улыбнуться. 

Водичка, водичка… 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели. 

И кусался зубок. 

Чтоб смеялся роток. 

11 Пальчик о пальчик» Цель: развивать 

моторику обеих рук. 

 

Ход занятия: стучат пальчиком о пальчик, 

хлопают в ладоши, топают ножками, закрыть 

лицо руками. Повторить 2 раза 
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Пальчик о пальчик тук да тук 

Хлопай, хлопай, хлопай 

Ножками топай, топай 

Спрятались, спрятались 

Пальчик о пальчик тук да тук. 

12 «1,2,3,4,5 вышли в 

садик погулять» 

 

Цель: развивать 

моторику обеих рук. 

 

Ход игры: пальцем одной руки считаем 

пальцы на другой, слегка нажимая на 

подушечки; указательным пальцем одной руки 

выполняем круговые поглаживания ладони 

другой; считаем пальцы в обратном порядке, 

поглаживая их. Затем читаем стихотворение, 

снова и повторяем все движения  на  другой 

руке. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышли в садик погулять. 

Ходим – ходим мы по лугу. 

Там цветы растут по кругу. 

Лепесточков ровно пять, 

Можно взять и посчитать. 

13 «Сидит белка на 

тележке» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук 

 

Ход игры: дети левой рукой загибают по 

очереди пальцы правой руки, начиная с 

большого пальца: большой палец, 

указательный палец, средний палец, 

безымянный, мизинец. 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, 

Синичке, 

Мишке толстопятому. 

Заиньке усатому. 

Кому в платок,  

Кому в зобок,  

Кому в лапочку. 

14 «Салат» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук 

 

Ход игры: движения прямыми ладонями 

вверх, вниз; поочерёдное поглаживание 

подушечек пальцев; потирать кулачок о 

кулачок; сжимать и разжимать кулачки. 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы морковку трём, трём,  

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмём 

 «Здравствуй, солнце 

золотое!» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук 

 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

15 Коготки» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук 

 

Ход игры: Поджать подушечки пальцев 

правой руки к верхней части ладошки. 

Большой палец прижать к указательному. 

Произносить громко «мяу!» несколько раз. 
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Можно продолжать игру со второй рукой. В 

заключение провести занятие двумя руками. 

У кошкиной  дочки 

На лапках коготочки. 

Ты их прятать не спеши, 

Пусть посмотрят малыши 

16 «Пальчики» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук, 

развивать умение 

понимать речь и 

повторять за 

взрослым отдельные 

слова, фразы 

Ход игры: Поочерёдно разгибать все пальцы, 

начиная с мизинца, затем сгибать их в том же 

порядке. 

Раз – два – три – четыре – пять – 

Вышли пальчики гулять. 

Раз – два – три – четыре – пять – 

В домик спрятались опять 

17 «Два маленьких 

кузнечика 

 Ход игры: указательными и средними 

пальцами обеих рук «шагаем» по столу 

;поглаживаем ладонями поверхность стола; 

поочередно ребром одной ладони растираем 

боковую поверхность указательного пальца 

другой. 

Два маленьких кузнечика 

Потопали на речку. 

Воды они боялись 

И в речке не купались. 

На скрипочках играли – 

Всех рыбок распугали. 

18 «Маленькая  мышка» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук, 

развивать умение 

понимать речь и 

повторять за 

взрослым отдельные 

слова, фразы 

Ход игры: бегут пальцами обеих рук по столу 

или коленям; сложив пальцы рук круглым 

окошечком, заглядывают в него; грозят 

пальчиком; руки прижаты ладонями друг к 

другу, лежат на тыльной  стороне одной из рук 

на столе(коленях) .Переворачивают руки на 

другой «Бок», щекочут пальчиками то одну, то 

другую ладошку 

Маленькая мышка 

По городу бежит. 

Глядит ко всем в окошки, 

И пальчиком грозит: 

«А кто не лёг в кроватку? 

А кто не хочет спать? 

Такого непослушного 

Я буду щекотать!» 

19 «Паучок» 

 

Цель: развивать 

движения кистей и 

пальцев рук, 

развивать умение 

понимать речь и 

повторять за 

взрослым отдельные 

слова, фразы 

Ход игры:  Руки скрещены. Пальцы каждой 

руки «Бегут» по предплечью, а затем по плечу 

другой руки; кисти свободно опущены, 

выполняют стряхивающее  движение 

(дождик). Хлопок ладонями по столу/коленям; 

ладони боковыми сторонами прижаты друг к 

другу, пальцы  растопырены, качают руками; 

солнце светит; действия аналогичны 

первоначальным - «Паучки» ползают по 
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голове    

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

Паучков на землю смыл. 

Солнце стало пригревать, 

Паучок ползёт опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять по ветке. 

 


