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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста №4 (далее - Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 

2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития – социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 
года. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Обязательная часть Программы определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 2 до 3 лет по 5 образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 

соответствии с ООП ДОУ, в основу которой заложена комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание шестое (инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 

c.368). 

 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы. 
Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры личности, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, и мотивированного перехода на 

следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной 

деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределённостью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учётом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребёнком всех 
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этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребёнка, 

доброжелательность, внимание к ребёнку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребёнка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Сотрудничество, кооперация с 

семьёй, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учёт в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребёнка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьёй как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
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организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребёнка с характерными для данного ребёнка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребёнка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление ребёнку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребёнка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребёнка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребѐнка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребѐнка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам  

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 
1.3. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов 

освоения программы 

Каждый ребенок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, 

способности и склонности, свой исходный уровень и темп развития. 

Полноценное развитие ребёнка с учётом всех его особенностей возможно в  

условиях индивидуализации образовательной деятельности. Это четко 

обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...). Педагогическая 

диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования 

каждого возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка, 

пространство детской реализации), через оценку индивидуального развития 

детей. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные 

показатели развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках 

соответствующей образовательной области и для определённой возрастной 

группы (Приложение 1). 
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Таблица 3. Задачи приоритетных видов деятельности в рамках 

образовательной области в соответствии с целевыми ориентирами 
 

Дети от 2 до 3 лет 

Ребенок интересуется ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

окружающими предметами 

и активно действует с 

Предметная деятельность: 

 обогащать предметную среду для активной 

ними; эмоционально 
вовлечен в действия с 

игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата 

своих действий 

деятельности детей; 

 поддерживать интерес и активные действия 

детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами; 

 развивать сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина); 

 создавать условия для развития ребёнка в 
 конструировании из строительных наборов и 
 крупных конструкторов; 

 обучать детей сооружать элементарные 
 постройки по образцу из деталей строительных 

 наборов; 

 поощрять желание строить самостоятельно; 

 поддерживать обыгрывание постройки и 
 включение ее в игру. 
 Экспериментирование с материалами и 

 веществами: 

 поддерживать интерес и активные действия 

 детей с песком, водой, снегом; 

 формировать навыки обследования объекта 

Использует специфические, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Самообслуживание; действия с бытовыми 

предметами-орудиями: 

 формировать элементарные навыки 

самообслуживания; 

 воспитывать культурно-гигиенические 

навыки; 

 приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате; 

 поощрять проявления самостоятельности. 

Игра: 

 развивать игрой опыт, вовлекая в 

совместную игру со взрослым; 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 
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  создавать условия для игр; 

 поддерживать самостоятельность 

деятельности. 

 
в 

 
игровой 

Владеет активной речью, 

включенной в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Общение: 

 активно включать в общение со взрослым 

неречевыми и речевыми средствами; 

 побуждать задавать вопросы и откликаться 

на вопросы и предложения взрослого; 

 формировать словарь, звуковую культуру; 

 побуждать к общению на близкие темы из 

личного опыта. 

Стремится к общению со СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

взрослыми и активно РАЗВИТИЕ 

подражает им в движениях 

и действиях; появляются 

Общение: 

 развивать желание активно включаться в 

игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия 

взрослого 

речевое взаимодействие; 

 формировать умение вступать в контакт с 

окружающими, используя речевые средства и 
 элементарные правила общения. 
 Игра: 

 развивать интерес к совместной игре с 
 воспитателем в подвижных играх с простым 

 содержанием, несложными движениями; 

 в сюжетных играх развивать умение 
 связывать 2-3 игровых действия и воображаемую 

 ситуацию, словесно обозная их. 

Проявляет интерес к СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

сверстникам; наблюдает за РАЗВИТИЕ 

их действиями и подражает 

им; 

Общение: 

 поощрять интерес к делам сверстников; 

 формировать интерес к общению со 

 сверстниками; 

 поддерживать доброжелательные 

 взаимоотношения детей; 

 обучать проявлять доброжелательное 
 отношение к сверстнику (пожалеть, обнять, 
 помочь). 

Проявляет интерес к РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

стихам, песням и сказкам, Восприятие смысла сказок, стихов, 
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рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

рассматривание картинок: 

 развивать интерес к слушанию народных 

песенок, стихов, сказок, коротких авторских 

произведений; 

 вовлекать в инсценирование, 

проговаривание слов в сказке. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 РАЗВИВАТЬ ИНТЕРС К СОБСТВЕННОЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РИСОВАНИЮ, ЛЕПКЕ). 

Восприятие музыки: 

 воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная активность: 

 упражнять в умении сохранять устойчивое 

положение тела, принимать правильную осанку; 

 обучать ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; 

 обучать ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать); 

 обучать прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, отталкиваясь двумя 

ногами. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 
Возрастные особенности воспитанников 2-3лет 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.  

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих 

от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников во второй группе раннего 

возраста №3«Неваляшки» 

 

Во второй группе раннего возраста № 3 - 27 детей. Из них 18 мальчиков, 

9 девочек. 

У большинства детей группы наблюдаются нарушения в развитии речи, 

активный словарь фактически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

лепетных слов, высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Запас знаний 

об окружающем мире ограничен. Из-за ограничения чувственного опыта у детей 

возникают значительные затруднения предметно-практической и словесной 

ориентировки в пространстве. У детей наблюдаются: слабая память, 

неустойчивость внимания, быстрая утомляемость и снижение интереса к 

познавательной деятельности. Не всегда дети бывают активны, не проявляют 

желания организовывать, участвовать в игре, труде, в занятиях, часто 

предпочитают играть в одиночку. У детей слабо развиты навыки 

самообслуживания, застёгивание пуговиц, совсем не развито развязывание 

шнурков. Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые 

действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать 

себя уверенно. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных Представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой 

дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. Способствовать 

формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь,  

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя  

драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей 

группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая 

комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у 

детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- 

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей одеваться и 
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раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

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

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия 

для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

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

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те 

или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,  

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать 

первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

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 и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 
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ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации 

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

мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество.   Привлекать   детей   к   формированию   групп   однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, 

из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей 

с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть 

таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять 

их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей к наблюдениям за 

природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с природой 



17 

 
 

 

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

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг наблюдений детей 

за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем 

он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

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

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаголами, 

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус,  

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
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холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

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

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,  

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

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

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

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? 

какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах,  

побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки 

цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев 

по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом  

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, 

а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей 

на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 
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Список литературы для чтения детям второй группы раннего возраста 

 

Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. 

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

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

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

лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуре- чик...»; «Солнышко, 

ведрышко...». 

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

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

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

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

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

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

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

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

Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки 

о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 

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

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

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

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

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро- вой; П. Воронько. «Обновки», пер. с 

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

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

Ушастика»), пер. с польск. B. Приходько. 
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2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — 

ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 
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чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании  

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять   по   образцу   простые   и   сложные   предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разныххудожников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 
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2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,  

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое  

оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

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

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным  

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге  

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 
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промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять 

две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

Конструирование 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

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

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

к сольному пению. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

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

фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в 

случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать 



25 

 
 

 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность 

их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 

решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-3 лет. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В этом 
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возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся 

с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям 

их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг. 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 
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воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение  

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребёнок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно) Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- 

(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. Особенности 

воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении — Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует,  

напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. Возникающие трудности 

общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти 

проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. Для того, чтобы более глубоко 

познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с 

ребенком в разных семьях, может быть использована методика «Родительское 

сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на 

тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». Данная методика позволит 

воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка 

«глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с 

семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более 

успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 

ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое 

ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 
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«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших 

дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь 

понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие 

возможности для развития ребёнка есть в дошкольном учреждении. Для этого 

педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй 

детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной 

обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения,, посещение 

программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель 

включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает 

их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым 

очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный 

досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 
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предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами - 

"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). Сплочению родителей 

и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с  

родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме  

фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах 

и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 

осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме 

веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники. Таким образом, в ходе 

организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня 

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста №3 «Неваляшки» 

на холодный период 2022-2023 года 

Режимный 
момен т 

Начал о Окончание 

Прием детей  
Совместная деятельность со 
взрослым/Самостоятельная 
деятельность 

1 час 
7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 
10 минут 

8.00 8.10 
Подготовка к завтраку/завтрак 30 минут 

8.10 8.40 

Самостоятельная деятельность/ООД по подгруппам 
1 час 

8.40 9.40 

Второй завтрак  
9.40 9.50 

Подготовка и прогулке/прогулка1 
1 час 50 минут 

9.50 11.30 

Подготовка к обеду, обед 
30 минут 

11.30 12.00 

Подготовка ко сну/дневной сон2 
3 часа 

12.00 15.00 

Постепенный подъем/закаливающие процедуры 
20 минут 

15.00 15.20 

Подготовка к полднику/полдник 20 минут 
15.20 15.40 

Самостоятельная деятельность/ООД по подгруппам 
 

15.40 
 

 
16.50 

Подготовка к ужину/ужин 
30 мин 

16.50 17.20 

Подготовка к прогулке/прогулка 
1 час20 минут 

17.20 18.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность/уход 
домой 

30 мин 
18.30 19.00 

 

1Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»:«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

2Пункт 6.7СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

«Продолжительность дневного сна…для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часа 
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Примерный режим дня во второй группе раннего возраста №3 

«Неваляшки» 

на теплый период 2022-2023 года 

Режимный 
момен т 

Начало Окончание 

Прием детей  
Совместная деятельность со 
взрослым/Самостоятельная деятельность 

1 час 
7.00 8.00 

Утренняя гимнастика 
10 минут 

8.00 8.10 

Подготовка к завтраку/завтрак  30 минут 
8.10 8.40 

Самостоятельная деятельность/ООД по подгруппам 
1 час 

8.40 9.40 

Второй завтрак 
      9.40 9.50 

Подготовка и прогулке/прогулка3 
1 часа 50 минут 

9.50 11.30 

Подготовка к обеду, обед 
30 минут 

11.30 12.00 

Подготовка ко сну/дневной сон4 
3 часа 

12.00 15.00 

Постепенный подъем/закаливающие процедуры 
20 минут 

15.00 15.20 

Подготовка к полднику/полдник 30 минут 
15.20 15.40 

Самостоятельная деятельность/ООД по подгруппам 
15.40 16.50 

Подготовка к ужину/ужин 
30 минут 

16.50 17.20 

Подготовка к прогулке/прогулка 
1 час 30 минут 

17.20 18.30 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность/уход 
домой 

 30 минут 
18.30 19.00 

                                                   
3 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

  «Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день». 

 4 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»:«Продолжительность дневного сна…для детей от 1,5 до 

3 лет не менее 3 часов». 
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3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Музыка Развитие речи. 

Художественна

я 

литература 

Ребенок и       

окружающий    

мир 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

Физическая 

культа в 

помещении 

9.00-9.10 1 

подгру 

ппа 

2 

подгр 

уппа 

1 

    подгр 

     у ппа 

2 

подгру 

ппа 

1 

подгру 

ппа 

2 

подгр 

уппа 

1 

подгруп 

па 

2 

подгру 

ппа 

9.00- 
9.10 

9.20- 
9.30 

9.00- 
9.10 

99.20- 
9.30 

9.00- 
9.10 

9.20- 
9.30 

9.00- 
9.10 

9.20- 
9.30 

Рисование Физическая 

культа в 

помещении 

Лепка Музыка Конструирова

ние 

1 

подгру 

ппа 

2 

подгр 

уппа 

1 

подгру 

ппа 

2 

подгр 

уппа 

1 

подгр 

уппа 

2 

подгр 

уппа 

15.40-15.50  1 

подгруп 

па 

2 

подгру 

ппа 

15.40- 
15.50 

16.00- 
16.10 

15.40- 
15.50 

16.00- 
16.10 

15.40- 
15.50 

16.00- 
16.10 

  15.40- 
15.50 

16.00- 
16.10 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывались следующие принципы. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Основными характеристиками развивающей 

среды являются: 

- комфортность и безопасность обстановки; 

- обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

- обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

- обеспечение возможности для исследования. 

Пространство группового помещения организовано в виде центров, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов. Для детей 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,  

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

В группе созданы следующие центры развития. 

- Центр речевого развития. (Игры и оборудование для развития речи, 

настольно-печатные игры.) 

- Центр сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные фигурные 

игрушки:, матрёшки, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние, крупные, 

всевозможные лото, настольно-печатные игры) 

- Центр воды и песка. (Большие пластмассовые тазы, различные по 

объёму флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые 

игрушки, ведёрки, лопатки, камешки, ракушки, пластмассовые игрушки) 

- Литературный центр. (Книги для чтения, рекомендованные 

программой, любимые детьми данной группы, сезонная литература, альбомы 

со стихами, загадками, книжки малютки, предметные и сюжетные картинки). 

- Центр конструктивных игр. (Модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

необходимые для игр материалы и инструменты, нетрадиционный материал: 

пластмассовые банки, картонные коробки.) 

- Центр развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и их группировка, игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото.) 

- «Физкультурно-оздоровительный центр». (Физкультурный уголок, 

оснащенный физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных 

игр и упражнений, подвижных игр). 

- Центр сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно- 

ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: 

транспорт разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, коробка с предметами – 

заменителями). 

- Театральный центр. (Оборудование для театрализованной 

деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, уголок ряженья). 
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- Музыкальный центр. (Детские музыкальные инструменты: барабан, 

маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

кассеты с записью музыкальных произведений). 

- Центр безопасности. (Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры), макет улицы, дидактические игры «Умные 

стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д., иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные инструменты). 

- Центр природы (Познавательная природоведческая литература, 

иллюстрации с изображением признаков сезона., муляжи овощей и фруктов, 

календарь природы., инвентарь для ухода за растениями, зимний огород 

(луковицы, крупные и мелкие семена), иллюстрации растений различных 

мест произрастания, картинки с изображением цветов, иллюстрации с 

изображением животных, иллюстрации с изображением общих признаков 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод), дидактические игры на 

природоведческую тематику, энциклопедии на природоведческую тематику). 

- «Центр творчества (конструирование)» 

Материалы для конструирования: (Строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров, фигурки людей и животных для обыгрывания, 

тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый), настольный 

конструктор «Лего», образцы построек разной сложности, крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия) 

Материалы для изодеятельности: (Произведения живописи, мольберт , 

наборы   цветных    карандашей;    наборы    фломастеров;    шариковые 

ручки. гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п., кисточки - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски., бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук, губки из 

поролона, пластилин, доски для лепки, стеки разной формы розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги, большие клеёнки для покрытия столов, 

печатки для нанесения узора, произведения народного искусства, выставка 

работ детского творчества. 

- «Центр познания»: (Геометрические плоскостные фигуры и 

объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, круг, квадрат,), лото, 

домино в картинках, предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии), иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т.д.), картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам), мелкая и крупная геометрическая мозаика, наборы 

разрезных и парных картинок, чудесный мешочек, полоски различной длины, 

ширины, игры для интеллектуального развития, настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания, карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различных материалов, наглядно-дидактические пособия 

«мир в картинках» и т.д., пазлы. 
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IV. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности во 

второй группе раннего возраста №4 (далее - Программа) разработана на 

основе основной образовательной программы МБДОУ ДС №42 

«Малинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной 

деятельности по достижению планируемых результатов освоения ООП ДО 

детьми в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 

2023 года. 

 

4.1. Используемые примерная и парциальные программы 

             Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — 

краткой презентации Программы. Обязательная часть Программы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ, в основу которой 

заложена комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое 

(инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

личности, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, формирование предпосылок к учебной деятельности, и 

мотивированного перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 



36 

 
 

 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной 

деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 
 

4.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

на которых ориентирована Программа. 

Возрастные особенности воспитанников 2-3 лет 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
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середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

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

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников второй группы раннего 

возраста №3 «Неваляшки» 

              Во второй группе раннего возраста № 3 - 27 детей. Из них 18    

мальчиков, 9 девочек. 

У большинства детей группы наблюдаются нарушения в развитии речи, 

активный словарь фактически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, лепетных слов, высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Запас знаний об окружающем мире ограничен. Из-за ограничения 

чувственного опыта у детей возникают значительные затруднения 

предметно-практической и словесной ориентировки в пространстве. У детей 

наблюдаются: слабая память, неустойчивость внимания, быстрая 

утомляемость и снижение интереса к познавательной деятельности. Не 

всегда дети бывают активны, не проявляют желания организовывать, 

участвовать в игре, труде, в занятиях, часто предпочитают играть в одиночку. 

У детей слабо развиты навыки самообслуживания, застёгивание пуговиц, 

совсем не развито развязывание шнурков. Дети этого возраста любят 
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повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, 

любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им 

возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно. 

 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании 

часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы 

разработана с учётом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей,  

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников. 

Во второй группе раннего возраста № 4 применяются следующие 

методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного учреждения, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, оказать помощь там, где она 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, устный журнал.  

Такие формы направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков. 

Одной из востребованных форм работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных 

средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье. Среди 

наглядной пропаганды, используются следующие формы: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, режим дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

благодарность добровольным помощникам и т. д.). 
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V. Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития 

ребенка в МБДОУ ДС №20 «Калинка» 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, 

способности и склонности, свой исходный уровень и темп развития. 

Полноценное развитие ребёнка с учетом всех его особенностей возможно 

в условиях индивидуализации образовательной деятельности. Это четко 

обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...)1. 

Учитывая требования ФГОС ДО, педагог обязан обеспечивать 

развитие каждого ребёнка в группе. В детском саду функционирует две 

разновозрастные группы. При этом в каждой группе наблюдается 

большой разброс вариантов вследствие разных темпов в индивидуальном 

развитии, разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и более, 

наличия детей с ослабленным здоровьем, различий в индивидуально- 

типологических особенностях и социальных условиях жизни. 

Возникает проблема в осуществлении индивидуализации 

образовательной деятельности и в выборе показателей для проведения 

мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Существуют общие закономерности и механизмы психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста, которые определяют 

типичные возрастные особенности. Каждый возрастной период 

характеризуется ведущим видом деятельности, социальной ситуацией 

развития, психическими новообразованиями. Знание общих 

закономерностей развития детей позволяют диагностировать реальный 

уровень развития каждого ребёнка. 

Среди условий, определенных ФГОС ДО, «… для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста...» 2 , важно построение развивающего обучения, 

ориентированного на зону ближайшего развития каждого   ребёнка. 

Л.С. Выготский в своих трудах утверждал, что для каждого ребёнка 

свойственна «зона ближайшего развития», т.е. то, что ребёнок умеет 

делать вместе со взрослым, но еще не способен сделать самостоятельно. 

«То, что сегодня ребёнок умеет делать в сотрудничестве и под 

руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно… Исследуя, что ребёнок способен выполнить 

самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что 

ребёнок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие 
 
 

 

 

   1 Пункт 4.1. ФГОС ДО 

2Пункт 3.2.5 ФГОС ДО 
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завтрашнего дня. Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а 

на завтрашний день детского развития»3. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать 

возрастные психофизиологические особенности развития детей, 

основные новообразования каждого возраста, социальную развития, 

ведущий вид деятельности. При определении показателей развития детей 

раннего и дошкольного возраста акцент необходимо делать не на 

знаниевом компоненте, а на овладении детьми видами детской 

деятельности. Важное место должны занимать показатели, связанные с 

детской инициативой, активностью и самостоятельностью, что в 

значительной степени отражает задачи ФГОС ДО «...формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности»4. 

Целесообразно использовать двухкомпонентный мониторинг 

индивидуального развития ребенка: первичную (моментальную) 

диагностику и специальную (дополнительную) диагностику. 

Первичная (моментальную) диагностика достаточно кратка, не 

детализирована. Количество показателей в ней минимально, но 

необходимо и достаточно для оценки индивидуального развития ребёнка 

и объективно отражает уровень его развития. 

Специальная (дополнительную) диагностика более детализирована, 

и количество показателей увеличено. Это позволяет педагогу точнее 

определить уровень развития ребёнка в зоне ближайшего развития. 
 

 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому 

виду деятельности два раза в год. 

 

Первый этап. Первичная диагностика 

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам 

первичной диагностики ребёнок развивается в соответствии с 

возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии 

отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) 
 
 

3 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. - М.: 

Педагогика, 1982-1984. Т. 2 : Проблемы общей психологии / Под. ред. В. В. Давыдова. - 

1982. - 504 с. С.251 

4 Пункт 1.6 ФГОС ДО 

ВАЖНО! Педагогическая диагностика осуществляется на 

основе результатов наблюдения педагога за детьми в разных видах 

деятельности, анализа продуктов их творчества. 
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и в этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то он 

находится в зоне актуального развития. А также, если рекомендуемые 

показатели развития ребёнка по результатам первичной диагностики 

проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью взрослого, но, 

вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребёнка отсутствуют и в 

целом он развивается в соответствии с возрастными показателями, в 

данном случае ребёнок находится в зоне ближайшего развития. 

Следовательно, результаты первичной диагностики достаточны и не 

требуют дополнительного мониторинга. 
 

Шкала оценки первичной диагностики 
 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития 

проявляется  в 

полном объеме, 

всегда. 

Наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка 

Показатель 

проявляется  не 

всегда или не  в 

полном объеме. 

С небольшой 

помощью взрослого 

(с  помощью 

наводящих 

вопросов, 

дозированной 

подсказки,  показа, 

образца и пр.) 

Показатель 

проявляется крайне 

редко или совсем не 

проявляется. 

Ребенок не 

справляется даже с 

небольшой 

помощью 

взрослого. 

 

«С»= 100% «С»+«Р»>50 

% 

«Р» > 50% «И» > 50% 

В графе 

«итог» 

проставляетс 

я буква «С» 

В графе 

«итог» 

проставляется 

буква «Р» 

В графе «итог» 

проставляется 

буква «Р» 

В графе 

«итог» 

проставляется 

буква «И» 

Не 

нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается 

в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике     

 

ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике 

могут быть низкими по всем или по отдельным видам деятельности. 

Поэтому требуется специальная (дополнительная) диагностика 

только по тем видам деятельности, по которым у ребёнка низкие 

показатели в первичной диагностике. 
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Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляется 

часто или всегда 

Показатель развития 

проявляется редко или 

никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация 

образовательной деятельности 

 Ребёнок нуждается в 

индивидуальной 

образовательной траектории 

развития 
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Развитие ребенка с 2-3лет 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 
 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Умеет производить последовательные игровые 

действия (2-3 действия) с образными игрушками: 

кормит куклу, укладывает её спать, ведёт на прогулку 

и др. 

Начинает использовать 

предметы - заместители 

Принимает воображаемую ситуацию «как будто» и адекватно 

действует в ней: показывает действием неодушевлённые 

предметы (как еде машина, летит самолёт), разговаривает с 

игрушками 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 
 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в общении 

Общается со знакомым взрослым (воспитателем, помощником 

воспитателя) с помощью вербальных средств (используя речь) 

Легко вступает в контакт 

со взрослым 

По образцу и напоминанию взрослого 

здоровается, прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста» 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 
 

 

 

ФИ 

Показатели развития ребёнка в самообслуживании, действиях с бытовыми предметами-орудиями 

Способен к элементарному 

самообслуживанию: пытается 

самостоятельно одеваться, есть ложкой, 

пить из чашки 

Владеет элементарными 

гигиеническими навыками: моет руки, 

пользуется туалетом, носовым платком 
и др. 

Помогает взрослому убирать 

игрушки 

Подражает трудовым 

действиям взрослых 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
 

 
ФИ 

Показатели восприятия ребенком смысла музыки 

Воспроизводит по подражанию и самостоятельно 

простые плясовые движения 

С удовольствием поёт небольшие 

песенки совместно со взрослым 

Охотно слушает небольшие яркие 

музыкальные произведения 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Речевое развитие 

 
ё 

 

ФИ 

Показатели в развитии речи 

Узнаёт, показывает и называет 

предметы и их части на 

картинках, т. е. соотносит 

изображение и представление о 

предмете 

Использует в активном словаре, слова 

обозначающие предметы, их части и 

качества; действия предметов, предлоги 

(машина — у машины колёса и руль, 

машина едет, она большая) 

Проявляет активность в речевых контактах 

с воспитателем: обращается с просьбой, 

отвечает на вопросы, привлекает внимание 

к своим действиям, задаёт вопросы 

(«кто?», «что?» и др.) и ждёт на них ответа 

Говорит     внятно, 

произносит отдельные 

фразы и   короткие 

предложения, 

согласовывая  слова в 
роде, числе и падеже 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития ребёнком смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

Способен слушать небольшой художественный 

текст (стихи, рассказы, сказки и др.) без наглядного 

сопровождения 

Отвечает на элементарные вопросы по 

иллюстрациям (картинкам) к художественным 

произведениям 

Рассказывает наизусть короткие стихи 

и потешки 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

Физическое развитие 

 
 
ФИ 

 
Группа 

здоровья 

Показатели развития ребёнка в двигательной активности 

Умеет перешагивать 

несколько препятствий 

Воспроизводит простые движения по 

показу взрослого 

Прыгает на двух ногах через 

линию (шнур) 

Умеет ловить мяч от взрослого с 

близкого расстояния 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

Познавательное развитие 

 
 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в предметной деятельности 

Группирует предметы по одному 

признаку: цвету (из двух-трёх цветов), 

величине (большой-маленький); 

форме (шар-куб) 

В игрушках-вкладышах 

располагает плоскостные и 

объёмные  формы в 

соответствующие отверстия 

По образцу сооружает простые из деталей 

строительных наборов и конструкторов: домик, 

диванчик, кроватка, стол, гараж, башня, поезд и т. д. - 

и обыгрывает их по предложению взрослого или 
самостоятельно 

Собирает пирамидку 

из 3-5 деталей, 

располагая их по 

убыванию 

Итог 
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 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

 

 
 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в экспериментировании с материалами и веществами 

Обследует свойства пластилина 

(глины); раскатывает пластилин или 

глину способом 

Создаёт по образцу и показу 

простейшие изображения предметов в 

рисовании и лепке 

Обследует свойства 

бумаги  при 

наклеивании 

Отвечает на вопросы взрослого в ходе 

экспериментирования с материалами и 

веществами 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года НГ КГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Название мероприятия Цель мероприятия 

Сентябрь Анкетирование «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

Организация эффективного 

взаимодействия родителей с 

педагогами ДОО по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Папка –передвижка 

«Адаптация ребенка в 

детском саду. 

Советы родителям». 

Нацелить родителей к активной 

совместной работе по 

проведению адаптации детей к 

детскому саду, воспитателю. 

Папка – передвижка 

"Дорожная азбука". 

Привлечение 

внимания родителей к 

воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения, 

повышение их ответственности 

за формирование у детей знаний 

ПДД. 

Памятка для родителей 

«Особенности развития детей 

2-3 лет». 

Познакомить родителей с 

особенностями развития детей 2- 

3 лет. 

Наглядная информация: 

«Режим дня», 

«Учите и читайте вместе с 

нами», 

«Наши именинники». 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Нацелить, 

приобщить родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

Родительское собрание 

«Первый раз в детский сад, об 

адаптации детей» 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

детского сада. 

Познакомить родителей с 

результатами адаптации детей 

в группе, программой, задачами 

развития и воспитания на год. 

Создание родительского 

комитета. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. 

Октябрь Папка – передвижка«Осенняя Дать родителям практические 
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 палитра». советы по проведению 

наблюдений в осеннее время 

года. 

Конкурс «Осенняя фантазия» 

(поделки из природного 

материала). 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание 

вместе доводить начатое дело до 

конца и видеть свой результат на 

выставке. 

Индивидуальные беседы: 
«Если ваш ребёнок 

кусается», 

«Привычки», 

«Первые дни ребенка в ДОУ». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Нацелить родителей на 

совместную работу по 

устранению «вредных 

привычек». 

Информационный проспект 
«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Консультация «Режим дня в 

жизни ребенка». 

Информировать родителей о 

важности соблюдения режима 

для полноценного развития 

младших дошкольников. 

Ноябрь Консультация «Пальчиковые 

игры для детей 2- 3 лет». 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. Активизация 

взаимодействия родителей с 

ребенком с целью развития 

мелкой моторики рук. 

Консультация «Воспитание 

культурно – гигиенических 

навыков». 

Настроить родителей на 

совместную работу по привитию 

детям культурно – 

гигиенических навыков. 

Фотовыставка «Это мы! 

Первые дни пребывания в 

детском саду». 

Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду. Привлечение 

родителей к работе детского 

сада. 

Рекомендация «Учимся 

играть в дидактические 

Научить родителей играть в 

некоторые дидактические игры. 
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 игры». Осуществление практической 

подготовки родителей по 

вопросам воспитания детей. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Копилка Добрых дел. Пошив 

атрибутов в театральный 

уголок. 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Декабрь Родительское собрание 

«Особенности развития речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Повышение компетентности 

родителей воспитанников в 

вопросах развития речи в 

младшем возрасте. Обогащение 

родительских представлений о 

речевом развитии детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

Консультация «Игра – 

инсценировка как средство 

развития речи ребенка». 

Повышение компетентности 

родителей воспитанников в 

вопросах развития речи в 

младшем возрасте. Развивать 

творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей. 

Акция «Новогодняя сказка». 

Помощь родителей в 

совместной подготовке к 

новогоднему празднику. 

Привлечение родителей к 

совместному украшению группы 

к празднику, оформлению 

приемной и групповой комнат, 

изготовлению костюмов, 

подделок, новогодних подарков. 

Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза». 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание 

вместе доводить начатое дело до 

конца и видеть свой результат на 

выставке. 

Праздник «Новый год». Развивать творчество у 
родителей, способствовать 
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  совместному 

времяпрепровождению 

родителей и детей. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально - насыщенного 

взаимодействия. 

Январь Буклет «Игры и упражнения 

для развития речи детей» 

Познакомить родителей с 

некоторыми играми и 

упражнениями для развития 

речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

Активизация 

взаимодействия родителей с 

ребёнком с целью развития речи. 

Индивидуальные беседы: 
«Одежда детей в группе и на 

улице». 

Напомнить, что правильно 

подобранная одежда в 

соответствии с температурным 

режимом благоприятно влияет 

на самочувствие и здоровье 

детей. 

Папка- 
передвижка «Прогулка с 

детьми в зимний период». 

Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время 

года. 

Информационный стенд 
«Книжки в нашем доме». 

Советы по оформлению 

детской домашней 

библиотеки. 

Знакомство родителей с 

произведениями, 

определяющими круг семейного 

чтения в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребёнка, 

методами и приёмами 

ознакомления ребёнка с 

художественной литературой. 

Привлечь родителей к созданию 

условий для развития интереса 

детей к книгам дома и в детском 

саду. 

Февраль Консультация для родителей 
«Размер, цвет, форму узнаём 

и умнеем с каждым днём». 

Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. Раскрыть 

значение сенсорного развития 
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  для детей раннего возраста. 

Показать в какие игры родители 

и дети могут играть дома для 

закрепления полученных знаний. 

Папка-передвижка «Для чего 

развивать мелкую моторику?» 

Показать родителям важность 

работы по развитию мелкой 

моторики; обозначить 

взаимосвязь мелкой моторики 

рук и речи детей. 

Консультация «Как провести 
выходной день с детьми». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Наглядная информация «Роль 

отца в воспитании ребенка». 

Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам 

воспитания детей. Внедрение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

Беседа «Роль фольклора в 

воспитании детей младшего 

дошкольного возраста». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Март Консультации «Игры для 

сенсорного развития 

детей младшего дошкольного 

возраста». 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

развития игровой деятельности 

детей. 

Памятка «Учить цвета просто 
и весело». 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания ребенка. 

Индивидуальные беседы: 

«Что должно быть в 

шкафчиках?», 

«Наши привычки - привычки 

наших детей». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Папка-ширма «Зачем ребенку 

кукольный театр?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Апрель Игротека «Путешествие в 

страну Сенсорика». 

Обогащение родительских предс 

тавлений о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Беседа «Нетрадиционная 
техника рисования в развитии 

Беседа с родителями об 
использовании нетрадиционных 
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 младшего дошкольника». средств в изобразительной 
деятельности. 

Папка-передвижка «Игры со 

строительным материалом 

детей младшего возраста». 

Установить тесное 

сотрудничество, чтобы вовлечь 

малыша в активное освоение 

окружающего мира, помочь ему 

овладеть способами познания 

связи между предметами и 

явлениями через игру. 

Организация «Калейдоскопа 

добрых дел» (подклеить 

книги, отремонтировать 

детскую мебель). 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности родителей. 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Май Родительское собрание 

«Чему  научились наши дети 

за год» 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Определить перспективы на 

будущее. 

Консультация: «Кризис 

трёхлеток. Что это такое?» 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей. Реализация 

единого подхода в воспитании 

детей трёхлетнего возраста. 

Оформление 

фотовыставки «Вот и стали 

мы на год взрослей!». 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

Памятка «Как организовать 

летний отдых детей». 

Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей. 

Субботник «Благоустройство 

участка». 

Привлечь родителей к 

совместному труду, сплочению в 

общем деле. Привлечение 

родителей к работе детского 

сада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Неделя Дата Тема 

Сентябрь 

1-2 01.09-16.09 «Моя малая Родина. Моя безопасность 

3-4 19.09-30.09  Я и моя безопасность 

Октябрь 

1-2 03.10-14.10  Золотая Осень 

3-4 17.10-31.10  Мир вокруг меня 

Ноябрь 

1-2 01.11-11.11  Моя родина Россия 

3-4 14.11-30.11  Все работы хороши! Выбирай на вкус! 

Декабрь 

1-2 01.12-16.12  Зимушка-зима! 

3-4 19.12-30.12 Новогодняя сказка 

Январь 

1-2 09.01-14.01 Народная культура и традиции 

3-4 16.01-31.01 Зимние забавы 

Февраль 

1-2 01.02-11.02  Волшебный мир искусства 

3-4 13.02-28.02 Защитники Отечества 

Март 

1-2 01.03-17.03  Нет милее дружка, чем родимая матуш-  

ка! 

3-4 20.03-31.03 Книж-кины недели 

Апрель 

1-2 01.04-14.04  Наш дом планета- Земля 

3-4 17.04-28.04 Весна- Красна 

Май 

1-2 04.05-12.05  День Победы 

3-4 15.05-31.05  Посмотри как хорош мир, в котором ты 
живешь! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

Темы: «День знаний», «Осень» 

Направлениевоспи 

тательной работы 

Названиемероприятия Группы Ответственные 

Социальное Праздник«День знаний» Всегруппы воспитатели,му 

зыкальный 

руководитель 

Этико- 

эстетическое 

Оформлениеальбома«Жизньгр 

уппы.Детскогосада» 

Экскурсияподетскомусаду«На 

шлюбимыйдетский сад» 

Всегруппы воспитатели, 

Патриотическое Наблюдениенапрогулке:«Райо 

н,вкоторомрасположеннаш 

детский сад, природа» 

Всегруппы воспитатели 

Трудовое Благоустройство 

прогулочного 

участка(трудовая 

акциясовместно с 

родителямивоспитанников) 

«Сбор урожая» 

Всегруппы воспитатели 

Октябрь 

Темы: «Я в мире человек», «Профессии» 

Направлениевосп 

итательной 

работы 

Названиемероприятия Группы Ответственн 

ые 

Социальное Тематическоемероприятие 

«Осень» 

Всегруппы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 
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Этико- 

эстетическое 

Выставка совместных 

поделок семьи из 

природного материала и 

овощей «Осень – осени 

именины» 

Всегруппы Ст.воспитатель 

Трудовое Беседа«Трудиобязанностив 

семье.Домашнеехозяйство» 

Всегруппы Воспитатели 

Познавательное Загадки,закличкиобосени. младшие группы воспитатели 

Ноябрь 

Темы: «Мой город, моя страна», Народная культура, традиции. 

(Народы России, День Матери.) 

Направлениевосп 

итательной 

работы 

Названиемероприятия Группы Ответственны 

е 

Патриотическое Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы 

России» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Социальное Проект«Маршрутвыходног 

одня» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

Фото выставка «Мама 

,милая моя» 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Познавательное Виртуальнаяэкскурсия«Пло 

щадь Победы» 

Все группы Музыкальные 

руководители 

воспитатели, 

Трудовое Беседа «Помощь маме!» Все группы воспитатели 
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Декабрь 

Темы: «Зима», «Новогодний праздник» 

Направлениедеяте 

льности 

Названиемероприятия Группы Ответственн 

ые 

Социальное Проведение праздника 

«Новыйгод». 

Всегруппы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

Труд Экологическая акция 

«Кормушкадляптиц». 

Всегруппы Воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

Конкурсподелок 

«Новогодниефантазии» 

Всегруппы Старший 

воспит., 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Акция «Яркие санки» Всегруппы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Просмотрпрезентации«Нар 

однаяигрушка» 

Всегруппы Воспитатели 

Патриотическое Фото выставка «Семейные 

традиции» 

Всегруппы Воспитатели 

Январь 

Тема: «Животные» 

Направлениедеят 

ельности 

Названиемероприятия Группы Ответственн 

ые 

Патриотическое Виртуальная экскурсия 

«Старооскольский зоопарк» 

Всегруппы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа«Правилабезопасногоп 

оведениясдомашнимиживотн 

ыми» 

Всегруппы Воспитатели 

Труд Беседа «Заботаобратьянаших Всегруппы Воспитатели 
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Этико- 

эстетическое 

меньших» 

Выставка «Мой питомец» 

 
 

Всегруппы 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

Познавательное Просмотрфильмовоживотны 

х. 

Чтение художественных 

произведений:В.Бианки«Куп 

аниемедвежат», 

И.Соколов-Микитов«Белка», 

Н.Сладков«Белкинмухомор» 

идр. 

Всегруппы Воспитатели 

 

Февраль 

Темы: «Я вырасту здоровым», «Наша Армия» 

Направление 

деятельности 

Патриотическое 

Название 

мероприятия 

Тематическийпраздник 

«День 

защитникаОтечества» 

Группы 

 

 
Все группы 

Ответственн 

ые 

 
музыкальный 

руководитель 

. 
 

Этико- 

эстетическое 

Конкурс творческих работ 

«Мой защитник» 

(в технике квиллинг, 

тестопластика) 

Всегруппы Ст. 

Воспитатель 

 

Труд Изготовление подарка 

своими руками «Подарок 

папе» 

Всегруппы Воспитатели 

 

Март 

Темы: «Весна», «Подводный мир» 

Направлениедеят Названиемероприятия Группы Ответственные 
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ельности    

Этико- 

эстетическое 

Выставка рисунков «Мама, 

милая моя!» 

Всегруппы Воспитатели 

Патриотическое Фольклорноеразвлечение 

«ШирокаяМасленица». 

Всегруппы Музыкальные 

руководители,во 

спитатели,специа 

листы 

ДОУ 

Познавательное Беседы «Подводный мир» младшие 

группы 

воспитатели 

Апрель 

Тема: «Космос», «Цветы, насекомые, птицы» 

Направлениедеят 

ельности 

Названиемероприятия Группы Ответственные 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник Младшие 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное Акция «Покорми птиц» Всегруппы Воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

Выставка рисунков 

«Космические просторы» 

Всегруппы Воспитатели 

Май 

Темы: «День Победы», «Лето», «Здоровье» 

Направлениедеяте 

льности 

Названиемероприятия Группы Ответственные 



60 

 
 

 

Познавательное Просмотр мультфильмов из 

серии «Уроки тетушки 

Совы» о здоровье и 

безопасности 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Июнь 

Тема «Ребенок в мире людей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Спортивный праздник 

«Наша родина – Россия» 

Всегруппы Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное Музыкальный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Всегруппы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Июль 

Тема «Безопасность. ПДД», «Неделя веселых игр и забав» 

Патриотическое Беседа«Транспортнашегого 

рода» 

Все группы воспитатели 

Познавательное Беседы 

«Правилаповедениявтрансп 

орте», 

«Какследуетобходитьмаши 

ну?» 

Все группы воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

«В гостяхусказки» Всегруппы воспитатели 

Август 

Темы: «Мы живем в России. Мой любимый город», 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Патриотическое Просмотрвидеоролика«Ста 

рый Оскол- город воинской 

славы» 

Всегруппы воспитатели 

Социальное Музыкально-спортивное 

развлечение «Солнце, 

Всегруппы воспитатели 
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 воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

  

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Выставка рисунков 

«Любимыйгород» 

Всегруппы воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

организованной детской деятельности 

 

Образовательная область 

 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Безопасность и труд 
 

Месяц  Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями. 

Дидактическая игра «Найди маму для щенка (котенка, козленка, поросенка)» 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Продуктивная 

деятельность 

Предложить детям нарисовать цветные кружки на светофоре. 

Рисование «Дорисуй машине колеса». 

Игровая 

деятельность 

Строительные игры «Построим разные дома». 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

Сюжетная игра на макете «Машины едут по дороге». 

Работа в книжном 

уголке 

Внести в книжный уголок книги, фото с изображением светофора на улице. 

Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». Инсценировка стихотворения с игрушками 

Работа с 

родителями 

Нацелить родителей к активной, совместной и педагогически правильной работе по пдд. 

Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного движения». 

Октябрь Познавательно- Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать детям 
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 исследовательская 

деятельность 

элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили движутся 

по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов). 

Подвижная игра «Чья машина появится первой». 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование – предложить детям рисовать красные и зелёные кружочи. 

Игровая 

деятельность 

Конструирование «Машина». 

Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать звук машины от других звуков). 

Работа в книжном 

уголке 

А. Северный «Три чудесных цвета», «Советы светофора». 

Г. Георгиев «Светофор». 

Работа с 

родителями 

«Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!» (рекомендации, какие игры познакомят 

детей со светофором). 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит продукты в детский сад. 

Сравнение автомобиля и грузовой машины (по картинкам, игрушечным машинам). 

Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 

Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов при различных сигналах 

светофора. 

Продуктивная 

деятельность 

Раскрашивание раскрасок с транспортом. 

Игровая 

деятельность 

Катание игрушек на машинках. 

Построим гараж для грузовика и легковой машинки. 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение А. Барто «Грузовик». 

Б. Заходер «Шофер». 

Я. Пишумов «Продуктовая машина». 

Работа с Сигнальный лист «Детское автомобильное кресло». 
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 родителями Привлечь к оформлению фото-газеты «Я и улица». 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить умение различать машины - автомо- 

били легковые и грузовые). 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование на тему «Колеса и светофоры». 

Игровая 

деятельность 

Театрализованная игра «В автобусе ехали игрушки». 

Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в транспорте». 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

Работа с 

родителями 

Папка - передвижка «Стихи про транспорт!». 

Поместить материал в папку - передвижку «Сто тысяч почему» 

 

 

 

 

 

Январь 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций с дорогами разной ширины. 

Дидактическая игра «Кто проедет дальше всех?», «Поставь машину в гараж», «Что 

изменилось», «Найди игрушку». 

Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу». 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Украсим машину пятнышками». 

Игровая 

деятельность 

Моделирование проблемных ситуаций на коврике «Город». 

Выкладывание дорожек разной длины и ширины из различных строительных деталей. 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение художественных произведений о поведении в машине. 

Работа с Оформление рисунков сделанных в сов местной деятельности детей и родителей дома. 
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 родителями  

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение, за тем как люди идут по тротуару, как по дороге ездят машины, как в небе 

летят самолеты. 

Дидактическая игра «На чем едут пассажиры», «Найди такую же картинку», «Подбери 

пару». 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование «Мой любимый транспорт». 

Рисование «Обведи и раскрась» (работа с трафаретами). 

 
Игровая 

деятельность 

Катание на самолетах кукол и других игрушек. 

Знакомство с правилами дорожного движения: игры «Лучший пешеход», «Собери 

светофор». 

Строительная игра «Грузовая и легковая машина». 

Работа в книжном 

уголке 

Отгадывание загадок о наземном транспорте. 

Работа с 

родителями 

Выставка групповых дидактических, настольно - развивающих игр по пдд, в соответствии 

с возрастом, программой. 

Организация пункта обмена играми по пдд для игры дома. 

 

 

 

 
Март 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин, игрушки. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход переходит улицу». Дидактические игры: 

«Подбери колеса к вагончику», «Большие и маленькие вагончики». 

Продуктивная 

деятельность 

Совместная работа «Путешествие в мир транспорта» (коллаж). 

Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

 
Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация «Как зайка на поезде катался», «Куклы на взлетной полосе», «На море - 

океане». 

Подвижно-дидактическая игра «Будь внимателен!» (познакомить с сигналами светофора; 

на каждый сигнал дети выполняют определенное движение). 
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Работа в книжном 

уголке 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Чтение А. Барто “Самолет”. 

Работа с 

родителями 

Внимание, акция «Подари ребенку книгу по ПДД». 

Помощь – совет по приобретению игр на тему «Транспорт» домой, привлечению детей в 

игру. 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Целевая прогулка по улице, найти «опасные места». 

Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с сигналами светофора). 

Сюжетная игра на макете «Шоферы-машинисты». 

Продуктивная 

деятельность 

Раскрашивание машинок, сделанных дома. 

Рисование «Машинка едет по дорожке». 

Игровая 

деятельность 

Катание на самолетах кукол и других игрушек. 

Подвижная игра «Паровозы, машины». 

Игры на коврике «Город» (расставь объекты). 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение О. Тарутин «Переход». 

Чтение художественных произведений о правилах поведения в общественном транспорте. 

С. Маршак «Ежели вы вежливы». 

Работа с 

родителями 

Попросить родителей сделать дома совместно с ребенком из спичечных коробков 

машинку и обклеить её белой бумагой. 

Сигнальный лист «Маленький пешеход (правила поведения на улице)». 

 

Май 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций. 

Наблюдение за движением машин на улице (дать представление о том, что все водители 

соблюдают правила дорожного движения, чтобы не произошла авария) 

Дидактические игры «Выбери зеленые, желтые, красные», «Телевизор», «Чем похожи и 
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  чем отличаются», «Найди такой же». 

Продуктивная 

деятельность 

Нарисовать шарики, кружочки - «Глазки» светофора (Конструирование «Детская 

площадка во дворе». 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация «Мы переходим улицу». 

 

Упражнение на ориентировку в пространстве. Игры на развитие внимания. 

Работа в книжном 

уголке 

Загадки про остановку, пассажиров, транспорт. 

Чтение Б. Заходер «Шофер». 

Чтение А. Барто «Грузовик», Б. Заходер «Шофер», Н. Павлова «На машине». 

Работа с 

родителями 

«По дороге в детский сад» (информационный лист, на что обратить внимание детей по 

дороге в детский сад). 

Попросить родителей понаблюдать с ребенком как ведут себя пассажиры в транспорте. 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности)» 
 

«Месяц/ 
неделя/ 

тема недели 
по КТП 

 
п/п 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 
Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя  
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 1 «Наша группа» Умеет ориентироваться в помещениях 

группы, называет основные помещения ( 

групповая комната, спальня, раздевальная). 
Доброжелательно относится к окружающим 

Кукла Катя, волшебный 

клубочек 

Перспективное 

планирование Первая 

младшая группа 

Сентябрь, 2 неделя  

 1 «Мой любимый детский 

сад»» 

Узнает свой детский сад, находит группу, 

рассказывает чем заняты дети, кто о них 
заботится в детском саду. Доброжелательно 

относится к сверстникам 

Кукла Катя, фотографии 

детского сада 

Перспективное 

планирование Первая 
младшая группа 

Сентябрь, 3 неделя  

 1 «Морковка от зайчика» Имеет представление об овощах – моркови. 

Доброжелательно относится к окружающим 

Игрушечный зайчик, целая и 

тертая морковь. 

О.    А.    Солеменникова 

«Ознакомление  с 

природой» Первая 
младшая группа 

М. – Мозаика – Синтез 

2013. с 21 

Сентябрь, 4 неделя  

 1 «Листопад, листопад, 
листья желтые летят» 

Имеет элементарные представления об 
осенних изменениях в природе. Определяет 

погоду по внешним признакам. Выделяет 

ствол, ветки и листья деревьев. 

Кукла Маша и одежда для нее. О. А. Соломенникова 
«Ознакомление 

дошкольников  с 
природой». Первая 

младшая группа 

М. -Мозаика – Синтез 

Москва 2013 с22 

Октябрь, 1 неделя  
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 1 «Наш город – Старый 

Оскол» 

Имеет представление о родном городе, узнает 

на фотографиях и иллюстрациях знакомые 

места. Ориентируется в ближайшем 
окружении: узнает свой дом, свою квартиру 

Отвечает на вопросы об устройстве жилища 

Фотографии, иллюстрации 

Старого Оскола. 

Перспективное 

планирование Первая 

младшая группа 

Октябрь, 2 неделя  

 1 «Знакомство с членами 
семьи» 

Имеет представление о своей семье Умеет 

называть свое имя и имена членов своей 

семьи, эмоционально отзывается на 
состояние близких людей 

Фотоальбом «Моя семья» Л. В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 
развитие дошкольников» 

Вторая группа раннего 

возраста М. Мозаика – 
Синтез, 2016 С. 63 

Октябрь, 3 неделя  

 1 «Котенок Пушок» Имеет представление о домашних животных 

и их детенышах. Доброжелательно относится 
к животным 

Панорама русской избы, печь, 

игрушечный котенок 

О.    А.    Соломенникова 

«Ознакомление  с 

природой» Первая 
младшая группа М. 

Мозаика – Синтез 2013 с. 

28 

Октябрь, 4 неделя  

 1 «Петушок и его 

семейка» 

Имеет представление о домашних животных 

и птицах и их характерных особенностях. 
Проявляет заботу о домашних птицах 

Панорама птичьего двора, 

игрушки: петушок, курочка, 
цыплята .Пластилин, доски для 

лепки, салфетки 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление  с 
природой» Первая 

младшая группа М. 

Мозаика – Синтез. 2013 

с. 30 

Октябрь, 5 неделя  
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 1 «Домашние животные» Имеет представление о домашних животных 

и птицах и их характерных особенностях. 

Проявляет заботу о домашних птицах 

Панорама домашнего 

подворья, игрушки: корова, 

лошадь. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление  с 

природой» Первая 

младшая группа М. 
Мозаика – Синтез. 2013 

с. 30 

Ноябрь, 1 неделя  

 1 «Игрушки в гости к нам 

пришли» 

Умеет называть и показывать игрушки, 

объясняет как можно с ними действовать, 

называет составные части, бережно 
относится к игрушкам 

Игрушки: мишка, кукла, 

зайчик. 

Перспективное 

планирование Первая 

младшая группа 

Учитель 2012, с.61 

Ноябрь, 2 неделя  

 1 «Что спрятал 
Петрушка?» 

Имеет представление об игрушках, называет 

их, поясняет действия, которые можно 
производить с игрушками, умеет находить 

существенные свойства игрушек (бьются, 

рвутся), качества (гладкие, мокрые, 

холодные).группирует по форме, цвету. 

Игрушечная тележка, 
Петрушка, неваляшка, 

пирамидка, колпак 

Л. В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова «Социально – 
коммуникативное 

развитие дошкольников» 

М, Мозаика – Синтез, 

2016 с. 7 

Ноябрь, 3 неделя  

 1 «Кукла Катя в гостях у 

ребят» 

Различает и называет предметы знакомой 

одежды, находит различия и сходство между 
ними. Понимает, что одежда сшита руками 

людей, стремится бережно к ней относиться 

Кукла Катя, Предметы одежда: 

шубка, платье, рубашка, 
шорты, юбка, брюки. 

Н. В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 
окружащим и 

социальной 

дествительностью» 
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     Младшая группа, М, 

2004 с. 47 

Ноябрь, 4 неделя  

 1 «Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

Различает и называет предметы одежды и 

обуви, умеет находить различия между 
предметами, по сходным признакам 

объединяет их 

Кукла Катя, предметы 

кукольной одежды, обуви. 

Н. В. Алешина 

«Ознакомление 
дошкольников с 

окружающим  и 
социальной 

действительностью» 

Младшая группа. М., 
2004. с. 57 

Декабрь, 1 неделя  

 1 «Зимушка – зима к нам 

пришла сама» 

Знает признаки зимы, умеет видеть связь 

между зимней погодой и одеждой людей, их 
занятиями, понимает речь педагога, 

стремиться высказываться 

Изображения зимнего леса, игр 

детей на улице, белые 
платочки, игра «Составь 

снеговика» 

О. Н. Небыкова 

«Планирование 

организованной 
образовательной 

деятельности.» Учитель, 

2017 г, с. 5 

Декабрь, 2 неделя  

 1 «У кормушки» Имеет элементарные представления о 

кормушках для птиц. Различает птиц по 
внешнему виду Доброжелательно относится 

к птицам, хочет заботиться о них. 

Кормушка для птиц, конверт с 

письмом, корм для птиц 
(семечки, зернышки, хлебные 

крошки) 

О. Н. Небыкова 
«Планирование 

организованной 

образовательной 
деятельности», Учитель, 

2017, с. 46 

Декабрь, 3 неделя  
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 1 «Снеговичок и елочка» Имеет представления о деревьях – елочке, о 

снеге и его свойствах. Доброжелательно 

относится к окружающему миру 

Игрушка Снеговик или 

снеговик, вылепленный из 

снега. Цветные льдинки на 
петельках. Ель, растущая на 

участке. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
природой» 

Первая младшая группа 

М. – Мозаика – Синтез. 
С. 27 

Декабрь, 4 неделя  

 1 «Новогодние хлопоты» Умеет рассматривать картинки, составляет 

рассказ о празднике по опорным картинкам, 

стремится , к высказыванию 

Предметные и сюжетные 
картинки, 

О. Н. НЕбыкова 
«Планирование 
организованной 

образовательной 

деятельности», Учитель, 
2017, с. 36 

Январь, 2 неделя  

 1 «В гости к кукле Кате» Умеет находить сходство и различия в 

предметах, группировать и объединять 
предметы по сходным существенным 

признакам в одно родовое понятие. 

Познакомить с родовым понятие «посуда» 

Кукла Катя, чайная и столовая 
посуда, картинка с продуктами 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 
действительностью», М, 

Мозаика – Синтез, 2012, 

с23 

Январь, 3 неделя  

 1 «В комнате у куклы 

Кати» 

Понимает понятие «мебель», узнает и 

называет по внешнему виду мебель, части и 
детали разных предметов, различает между 

собой объекты 

Кукла Катя, мебель: стол, стул, 
диван, кровать, шкаф. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим  и 

социальной 
действительностью» 

Младшая группа.- М. 

2008. – с. 12 

Январь, 4 неделя  
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 1 «Новая мебель куклы 

Кати» 

Умеет рассматривать картинки, отвечает на 

поставленные вопросы существительными, 

Доброжелательно относится к сверстникам. 

Кукла Катя, иллюстрации и 

картинки, изображающие 

мебель 

Л. В. Абрамова, И. Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 
развитие дошкольников» 

Вторая группа раннего 

возраста М. Мозаика – 
Синтез, 2016 С. 44 

Февраль, 1 неделя  

 

 

1 «Моя Родина» Знает название нашей Родины, столицы, 

стремится любоваться красотами своей 

страны, старается отвечать на вопросы 
полными предложениями. 

Предметные картинки из серии 

«Защитники Отечества», мяч 

О. Н. Небыкова 

«Планирование 

организованной 
образовательной 

деятельности» Группа 

раннего возраста (то2 до 

3 лет), часть 2 Учитель, 

2017, С. 107 

Февраль, 2 неделя  

 1 «Праздник нашей 

Родины. Мой папа – 

защитник» 

Понимает понятие «солдат», испытывает 

патриотические чувства, имеет 

представление о военной форме, понимает 
речь педагога, отвечает фразовой речью, 

Фотографии пап в военной 

форме, предметные картинки 

из серии «Защитники 
Отечества», игрушки 

О. Н. Небыкова 

«Планирование 

организованной 

образовательной 
деятельности», Группа 

раннего возраста (от 2 до 

3 лет), часть 2 Учитель., 

2017 С. 109 

Февраль, 3неделя  

 1 «Мы и едем, мы и 
мчимся» 

Отвечает на вопросы поискового характера, 

различает различные виды транспорта, 

классифицирует их по видам и назначению, 
называет части машин 

Предметные картинки с 

различными видами 

транспорта; иллюстрации с 
изображением грузового и 

пассажирского транспорта, 

пожарной машины. Скорой 
помощи, аварийной машины, 

машины, у которой хорошо 

видны части 

Алешина Н, В. 

Ознакомление 

дошкольников   с 
окружающим и 

социальной 

действительностью. 
Младшая группа. – М. 

2008. – с. 32 
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Февраль, 4 неделя  

 1 «Правила дорожные 

всем нам знать 

положено» 
«Светофор» 

Ребенок знаком с правилами безопасного 

поведения на дороге и в общественном 
транспорте, различает виды транспорта и их 

назначение, понятия «зебра, тротуар, 

проезжая часть», активно проявляет интерес 

к созданию фигурок транспорта из 
пластилина, конструктора и других 

материалов и обыгрывает их 

Макет светофора, руль 

игрушка 

Небыкова О. Н. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 
деятельности»Учитель, 

2017 с 107 

 

 

  

Март, 1 неделя  

 1 «Красавицы – 

матрешки» 

Имеет представление о народных игрушках, 

бережно к ним относится, умеет играть с 
матрешкой, понимает речь педагога, имеет 

навык фразовой речи, стремится к 

высказываниям, имеет достаточный 
словарный запас 

Ларец, народный костюм, 

игрушки: солнышко и 

петушок 

Небыкова О. Н. 

«Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности» 

Учитель, 2017. 

С.24(часть3) 

Март, 2 неделя  

  1 «Лошадка – качалка» Имеет представление о народных игрушках, 

стремится бережно к ним относится, 
понимает речь педагога, имеет навык 

фразовой речи, стремится к высказываниям, 

имеет достаточный словарный запас 

Предметные картинки из серии 
«Народные игрушки», лошадка 
– качалка, картинки с 
изображением этапов ее 

изготовления 

Небыкова О. Н. 
«Планирование 

организованной 

образовательной 
деятельности» Учитель, 

2017, с. 23 (часть 3) 

Март, 3 неделя  

 1 «Женский день» Имеет представление о женском празднике, о 

традиции поздравления мам, бабушек, 

девочек, понимает речь педагога, имеет 

навык фразовой речи, стремится к 

высказываниям, имеет словарный запас 

Предметные картинки из серии 

«Мамин день», игрушки в 
игровом уголке 

О. Н. Небыкова 

«Планирование 

организованной 
образовательной 

деятельности» Группа 

раннего возраста (от 2 до 
3 лет» часть 3, Учитель., 

2017. с. 5 
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Март, 4 неделя  

 1 «Моя мама» Имеет представление о женском празднике, о 

традиции поздравления мам, бабушек, 
девочек, понимает речь педагога, понимает 

речь взрослых, стремится к высказываниям, 

имеет словарный запас 

Предметные картинки из серии 

«8 марта женский день», 

фотографии мам и бабушек 

О. Н. Небыкова 

«Планирование 

организованной 

образовательной 
деятельности» Группа 

раннего возраста (от 2 до 

3 лет), часть 3, Учитель, 

2017., с. 6, 7 

   

 

Апрель, 1 неделя  

 

 

1 «Там и тут одуванчики 
цветут» 

Имеют представление об первоцветах – 
одуванчике. Выделяет характерные 

особенности, называет части. Эмоционально 

откликается на красоту окружающей 
природы. 

Кукла Маша. 

Одуванчики.(цветы живые и на 
картинке) 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление  с 
природой» Первая 

младшая группа 

М. Мозаика – Синтез 

2013. с 34 

Апрель, 2 неделя  

 

 

1 «Насекомые» Имеет желание наблюдать за насекомыми, 

умеет различать их по внешнему виду и 

поведению, доброжелательно к ним относится 

Картинки с изображением 

насекомых 

Голицына Н. С. 

«Перспективное 

планирование 

воспитательно   – 
образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении (первая 

младшая группа) М. 
2008. – с.) – М. 2008. – с. 

32 

Апрель, 3 неделя  
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 1 «Заяц и медведь весной» Различает по внешнему виду медведя и 

зайца, их повадки, особенности жизни, 

понимает речь педагога, стремится к 
высказываниям 

Игрушки: медведь, заяц, 

картины леса 

О. Н. Небыкова 

«Планирование 

организованной 

образовательной 
деятельности» Учитель, 

2017, с. 72 (часть 3) 

Апрель, 4 неделя  

 1 «Пернатые гости» Различает и называет птиц, части тела, 

стремится рассказать об увиденном, 

Мяч, изображения зимующих и 

перелетных птиц, картинки с 

домиками птиц( (скворечник, 
гнездо) 

32Голицына Н. С. 

«Перспективное 

планирование 

воспитательно  – 
образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении (первая 
младшая группа 

Май, 1неделя  

 1 «Мокрый – сухой» Имеет представление о свойствах песка: 

мокрый (не сыпется, из него можно лепить), 

сухой (сыпется, из него не слепишь куличика)» 

Песок, пасочки, совочки, вода Алешина Н. В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 
окружающим и 

социальной 

действительностью». 

Младшая группа - 
М.,2008. – с.90 - 91 

   

Май, 2 неделя  

 1 «Вот она какая разная 

водичка» 

Имеет представление о воде (льется, можно 

окрасить в разные цвета, принимает форму 
сосуда, в который налита) 

Вода, различные сосуды для 

воды, краски для 
подкрашивания 

Алешина Н. В. 

«Ознакомление 
дошкольников с 

окружающим и 
социальной 

действительностью. 

Младшая группа.- 
М.2008.- с70 -71 
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Май, 3неделя  

 1 «Туалетные 

принадлежности» 

Умеет пользоваться туалетными 

принадлежностями для ухода за своим телом, 
знает их назначение, стремится быть 

аккуратным и опрятным 

Игра «Чистюля», картинки и 

предметы из серии «Туалетные 
принадлежности», кукла 

грязнуля, посылка 

Небыкова О. Н. «Пла- 

нированиеорганизо- 
ванной образова-тельной 

деятельности» Учитель, 

2017. С. 52 (часть 1) 

Май, 4 неделя  

 1 «Наши помощники» Стремится к   общению   со   взрослыми и Предметные картинки из серии Небыкова О. Н. «Пла- 

   сверстниками, наблюдает за их действиями и «Части тела и лица» нированиеоргани- 
   подражает им, знает названия  окружающих  зованнойобразо- 
   предметов и игрушек, понимает речь  вательной деятель- 
   взрослых, может называть части тела  ности» Учитель, 2017. С 
   человека  50 (часть 1) 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие речи 

 

Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 
п/п 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 
Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя  

 1 Что есть на участке 
детского сада? 
Путешествие по 

Приучать участвовать в  коллективном 
мероприятии, слышать  и понимать 
предложения воспитателя, охотно выполнять 

Рассматривание участка 
детского сада, игрушки для 
игры на улице, в песочнице. 

В.В. Гербова Развитие 
речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

  территории участка их (что-то проговорить или сделать) Обручи, коробка с цветными возраста М.: 
    мелками. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
     2016. – с.31 

Сентябрь, 2 неделя  

 1 Что есть в групповой Приучать участвовать в коллективном Рассматривание игрушек, книг В.В.   Гербова   Развитие 

  комнате? 
Путешествие по 

мероприятии, слышать и понимать 
предложения воспитателя, охотно выполнять 

детского   сада. Мебель для 
группы, 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

  комнате их (что-то проговорить или сделать)  возраста М.: 
     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
     2016. – с.33 

Сентябрь, 3 неделя  

 1 Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий 

Вызывать симпатию к сверстникам. 

Помогать: 

Кукла Катя, чудесный 

мешочек, фотографии детей, 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
   - запоминать имена товарищей; сюжетные картинки на тему Вторая группа раннего 
   - преодолевать застенчивость «Детский сад». возраста М.: 
     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
     2016. – с.31 

Сентябрь, 4 неделя  

 1 Про девочку Машу и 

Зайку Длинное Ушко 

Помочь понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы. 
Упражнять в проговаривании фраз, которые 

Сюжетные картинки на тему 

«Русские народные сказки», 
иллюстрации к сказке. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 
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   можно произнести, прощаясь с мамой 

(папой, бабушкой) 

 возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.34 

Октябрь, 1 неделя  

 1 Немецкая народная 

песенка 

Дидактическая игра 
«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх- 

вниз» 

Прочитать детям песенку. Формировать 

умения: 

- слушать стихотворный 
текст; 

- проговаривать звукоподражательные 

слова; 
- выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки; 

- отчетливо произносить слова вверх и 

вниз, по просьбе воспитателя выполнять 

действия, 
соответствующие этим словам. 

Совершенствовать умение понимать речь. 

Поощрять попытки  самостоятельно 
осуществлять действия с   предметами и 

называть их. Помочь понять значение слов 

вверх, вниз 

Картины из серии «Мой дом», 

игрушка зайчик. Книга со 

сказкой «Три веселых братца», 
фигурки к сказке «Три веселых 

братца». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.37 

Октябрь, 2 неделя  

 1 Русская  народная 

сказка «Репка» 

Дидактические 
упражнения: «Кто что 

ест?», «Скажи  «а». 

Дидактические игры: 

«Поручения», 
«Лошадки» 

Напомнить содержание сказки «Репка». 

Вызывать желание рассказать сказку вместе 

с воспитателем. 

Уточнять представления о том, какое 

животное что ест («Мышка грызет корочку 

сыра, собака - косточку» и т. д.). 

Активизировать в речи глаголы «лакать», 

«грызть», «есть». Учить: - отчетливо 

произносить 

звук [а], небольшие фразы- дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; 

- различать действия, 

Сюжетные картинки на тему 

«Русские народные сказки», 

Иллюстрации к сказке «Репка». 
Строительный материал: 

кубики (красные, желтые, 

зеленые, синие), колокольчики. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.38-40 
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   противоположные по значению 

(подняться вверх - спуститься); 

- произносить звук [и] 

  

Октябрь, 3 неделя  

 1 Л. Н. Толстой «Спала 

кошка на крыше», 

«Был у Пети и Маши 
конь» 

Прочитать детям рассказы. Приучать 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. Упражнять в отчетливом 
произношении гласных звуков [а], [и]. 

Учить рассматривать картинку. 

Совершенствовать умение слушать рассказ 

без наглядного сопровождения 

Книга Л. Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше», «Был у Пети 

и Маши конь» мяч. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.42 

Октябрь, 4 неделя  

 1 Песенка «Разговоры». 

Звук [у] 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук [у]). 
Рассматривание 

сюжетных картинок 

(по  выбору 

воспитателя) 

Прочитать детям песенку. Закреплять 

правильное произношение звука [у] 
(изолированного и в звукосочетаниях). 

Учить: 

- понимать что изображено 

на картинке; 

- осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая 

на вопросы; 

- способствовать активизации 
речи 

Книга с песенкой «Разговоры» 

Л. Яхнина. Сюжетные 
картинки домашние 

животные. Птицы. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.42 

Октябрь, 5 неделя  

 1 Песенка «Разговоры». 

Звук [у] 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук [у]). 
Рассматривание 

сюжетных картинок 

(по  выбору 
воспитателя) 

Прочитать детям песенку. Закреплять 

правильное произношение звука [у] 
(изолированного и в звукосочетаниях). 

Учить: 

- понимать что изображено 

на картинке; 

- осмысливать взаимоотношения 
персонажей, отвечая 

на вопросы; 

- способствовать активизации 
речи 

Книга с песенкой «Разговоры» 

Л. Яхнина. Сюжетные 

картинки домашние 
животные. Птицы 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.42 
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Ноябрь, 1 неделя  

 1 Потешка  «Наши 

уточки с утра...», А. 
Барто «Кто   как 

кричит?» 

Дидактическая  игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

Прочитать детям потешку, стихотворение. 

Совершенствовать умения: 

- понимать вопросы; 
- вести диалог со сверстниками. 

Развивать внимание. 

Учить: 

- различать и называть птиц, 
о которых упоминается в потешке; 

- с помощью султанчиков медленно 

вдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). 
Познакомить со стихотворением-загадкой. 
Совершенствовать речевой слух. 

Книга А. Барто. Сюжетная 

картина «Дети играют в 
кубики», игрушки (зайчик, 

слоник, Кукла, машинка, 

медвежонок). 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.46 

Ноябрь, 2 неделя  

 1 Русская народная 

потешка «Пошел котик 

на Торжок...» 
Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Дидактические 

упражнения и игры с 
кубиками и 

кирпичиками 

Закреплять умения объединять действием 2- 

3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи. 

Познакомить с народной песенкой «Пошел 
котик на Торжок...». Упражнять: 

- в различении и названии цветов 

(красный, синий, желтый); 

- в выполнении заданий воспитателя 
(«Сделай так-то»), рассчитанных на 

понимание речи 

и ее активизацию 

Книга с потешкой «Пошел 

котик на Торжок...». Мяч, 

альбомные листы, цветные 
карандаши. Кубики и 

кирпичики 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.48 

Ноябрь, 3 неделя  

 1 Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

(обработка К. 
Ушинского) 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Познакомить      с      содержанием      сказки 

«Козлятки и волк» (в обработке К. 

Ушинского). Вызывать желание поиграть в 
сказку. 

Рассказать о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (либо любому другому родному 

Книга со сказкой «Козлятки и 

волк», фигурки к сказке 

«Козлятки и волк». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.49 
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   человеку)   

Ноябрь, 4 неделя  

 1 Мама моет посуду 

(рассказ по картине) 
Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя). 

Дидактическое 

упражнение «Выше - 

ниже, дальше -ближе» 

Помочь: 
- понять содержание картины; 
- в процессе рассматривания 

активизировать речь. 
Учить договаривать слова, 
фразы. 

Упражнять в определении местоположения 
объекта и правильном его обозначении. 

Развивать память 

Игрушки ежики, картинки 
«Одежда» и «Обувь». 

Сюжетных картин. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.49 

Декабрь, 1 неделя  

 1 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Артикуляционные игры 

и дидактические 

упражнения на 
произношение звуков 

[м] - 

[м'],[п]-[п'],[б]-[б']. 
Дидактическая игра 

«Кто ушел?» 

Формировать умения: 

- четко произносить звуки 

[м]-[м'Ип]-[п'Иб]-[б'] в звукосочетаниях; 
- различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания; 

- совершенствовать память 

и внимание. 
Познакомить с содержанием сказки (читать 

эмоционально, выразительно, стара-ясь 

доставить удовольствие от восприятия 

сказки) 

Книга с сказкой В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». Рисунки 

к сказке. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.56-57 

Декабрь, 2 неделя  

 1 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Дидактические 

упражнения  на 
произношение звука 

[ф]. Дидактическая 

игра «Далеко - близко» 
Инсценирование сказки 

Доставить удовольствие от восприятия 

знакомой сказки. Привлекать к 
воспроизведению диалогов между щенком и 

животными, которые попадались ему на 

глаза. Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты, предлагая на уточнение 
и закрепление произношение звука [ф]. 

Учить: 

- произносить звукосочетания 

с различной громкостью; 

- определять расстояние до 

Иллюстрации картинок 

«Зимушка-зима», снежинки, 

игрушка снеговик. Книга с 
сказкой В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.58 
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   наблюдаемого объекта (далеко, 

близко) и использовать в речи 

соответствующие слова 

  

Декабрь, 3 неделя  

 1 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»; 

песенка «Пошел котик 
на Торжок...» 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Приучать: 

- рассматривать иллюстрации 

и рисунки в книжках; 

- рассказывать о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить народную песенку «Пошел котик 
на Торжок...». 

Учить: 

- различать и называть цвета: 
красный, желтый, зеленый; 

- повторять фразы вслед 

за воспитателем 

Запись шума зимнего леса, 

иллюстрации картинок 

«Новогодний праздник», 

снежинки, игрушка снеговик. 

Книга с сказкой В. Сутеева 
«Кто сказал «мяу»?» 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.59 

Декабрь, 4 неделя  

 1 Стихотворение К. 
Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

Рассмотрение 

сюжетных картин (по 
выбору воспитателя). 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука [к] 

Учить: 
- рассматривать картинку, радоваться 

изображенному; 

- отвечать на вопросы по содержанию, 
делать простейшие 

выводы. 

- правильно и отчетливо произносить 
звук [к]; 

- способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 
звукоподражаний с разной громкостью); 

- активизировать словарь. 

Познакомить с содержанием 
художественного произведения (читать 

выразительно, 

эмоционально) 

Книга с стихотворением К. 
Чуковского «Котауси и Мауси» 

Иллюстрации картинок 

«Новогодний праздник», 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.64 

Январь, 2 неделя  



84 

 
 

 

 

 1 Сказка Л. Н. Толстого 

«Три медведя» 
Дидактические игры: 

«Это зима?», «Кто 

позвал?» 

Познакомить со сказкой Л. Н. Толстого «Три 

медведя». Приучать внимательно слушать 

относительно большие по объему 
художественные произведения. Учить: 

- распознавать на слух 
звукоподражательные слова; 

- узнавать сверстников по голосу (игра 

«Кто позвал?»); 

- рассматривать раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 
изображено 

Рисунки к сказке, настольный 

театр 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.65 

Январь, 3 неделя  

 1 Где и как живет моя 

кукла (игрушка)? 

Рассказывание без 
наглядного 

сопровождения. 

Дидактическая игра 
«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактическое 

упражнение  на 
произношение звуков 

д, дь. 

Развивать: 

- способность понимать содержание 
рассказа без наглядного сопровождения; 

- умение слушать тот же сюжет 

в сокращенном и полном варианте. 
Упражнять в правильном назывании 

предметов мебели. Учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова 

Кубик с изображением 

предметов мебели, игрушки 

(лошадка,  паровоз, 
колокольчик). Фланелеграф, 

картинки к стихотворению К. 

Чуковского «Краденое 
солнце». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.67 

Январь, 4 неделя  

 1 Животные и  их 

детеныши 

Дидактическое 
упражнение  «Чья 

мама? Чей малыш?». 

Учить: 

- называть домашних животных и их 

детенышей; 

- угадывать животное по описанию. 

Повторить материал, который вызвал 

затруднение 

 В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.69 

Февраль, 1 неделя  

 

 

1 Сказка «Теремок», 

русская народная 
песенка «Ай, ду-ду, 

Познакомить со сказкой «Теремок» (в 

обработке М. Булатова) и песенкой- 

присказкой. Учить: 

Книга со сказкой «Теремок», 

фигурки к сказке «Теремок» 

Настольный театр «Теремок». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
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  ду-ду, ду-ду» 

Составление   рассказа 

на тему «Как мы 
птичек  кормили». 

Упражнение     на 

звукопроизношение   и 
укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

- следить за рассказом воспитателя; 

- добавлять слова, заканчивать 
фразы. 

Упражнять в отчетливом произнесении 

звука [х] (изолированного, в 
звукоподражательных словах и во фразах) 

Картинки транспорта. возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.70 

Февраль, 2 неделя  

 

 

1 Потешка «Наша Маша 

маленька...», 

стихотворение   С. 
Капутикян «Маша 

обедает» 

Дидактическая  игра 

«Чей, чья, чье?» 

Помочь понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва. Вызывать желание слушать 
потешку неоднократно. Познакомить со 

стихотворением С. Капутикян «Маша 

обедает». Учить: 

- договаривать звукоподражательные 
слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении; 

- согласовывать слова и предложения. 

Вызвать удовольствие от  восприятия 
знакомого  произведения  и совместного 

чтения 

Кукла, мяч, картинки с 

профессиями. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.73 

Февраль, 3неделя  

 1 Сказка «Теремок» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?». 
Инсценирование 

сказки 

Дать почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему 
Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению 

Помочь запомнить сказку, вызвать желание 
воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к 

театрализованной игре) 

Книга со сказкой «Теремок», 
Настольный театр «Теремок». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.73 

Февраль, 4 неделя  

 1 Рассказ Я. Тайца Совершенствовать умение слушать рассказ Книга с рассказом Я. Тайца В.В.   Гербова   Развитие 
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  «Поезд» 

Рассматривание 
сюжетной картины 

без наглядного сопровождения. Учить 

передавать содержание картины более 

полно, разнообразно 

«Поезд». Сюжетные картинки. речи в детском саду 

Вторая группа раннего 

возраста М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.74 

Март, 1 неделя  

 1 Рассказ К. Ушинского 
«Гуси» (без наглядного 

сопровождения) 

Игра-инсценировка 
«Как машина зверят 
катала» 

Продолжать учить: 
- слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; 

- участвовать в инсценировках. 
Развивать способности: 

- следить за действиями воспитателя; 

- активно проговаривать простые и 
более сложные фразы; 

- отчетливо произносить 

тук [э], звукоподражание 

Книга со сказкой К. 

Ушинского «Гуси». Машинка, 
звери. 

Картинки с русско - 

народными сказками, 

дымковские игрушки. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа 

раннего возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.80 

Март, 2 неделя  

 1 Стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка» 

Дидактические 
упражнения «Не уходи 

от нас, киска!», «Как 

можно медвежонка по- 
радовать?» 

Учить: 
- разнообразным играм с игрушками, 

возможности разговаривать с ними; 

- повторять за воспитателем 
и придумывать самостоятельно несложные 

обращения 

к игрушке. 

Продолжать учить играть и разговаривать с 
игрушками, употребляя разные по форме и 

содержанию 

Книга с стихотворением Г. 

Сапгира «Кошка». 

Игрушечное животное кошка. 

Игрушки. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.82 

Март, 3 неделя  

 1 Сказка «Три медведя» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке, сюжетных 

картин (по выбору 

Дать возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно 
и полезно (можно узнать много нового). 

Продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. Учить: 

- понимать сюжет картины; 

Книга со сказкой «Три 

медведя». Рисунки к сказке, 
нас Иллюстрации картин 

«Весна», игрушки животных. 

Кукольный театр. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.77 
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  воспитателя). 

Дидактическая игра 

«Чья картинка?». 

- отвечать на вопросы и высказываться 
по поводу изображенного 

  

Март, 4 неделя  

 1 Стихотворение К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое 

упражнение «Что я 
делаю?» 

обращенияПознакомить с произведением К. 
Чуковского «Путаница». 

Продолжать учить рассматривать рисунки в 

книжках. Активизировать (с помощью 
упражнения) в речи глаголы, 

противоположные по значению 

Книга с стихотворением К. 
Чуковского «Путаница». 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Вторая группа раннего 
возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – с.79 

   

Апрель, 1 неделя  

 1 Русская народная Познакомить с русской народной сказкой Кинга   со   сказкой   «Маша   и В.В.   Гербова   Развитие 

  сказка «Маша и 
медведь» (обработка 

«Маша и медведь» (в обработке М. 
Булатова). Учить: 

медведь» (обработка М. 
Булатова). Иллюстрированные 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

  М. Булатова) - рассматривать рисунки- рисунки Ю. Васнецова, Е. возраста М.: 
  Рассказ об иллюстрации; Рачева. Маска медведя. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
  иллюстрациях к сказке - разыграть отрывок из сказки  2016. – с.84 
   «Маша и медведь».   

   Прививать интерес к драматизации   

Апрель, 2 неделя  

 1 «Друзья» (главы из Привлечь внимание детей к новой игрушке. Книга Ч. Янчарского «Друзья» В.В.   Гербова   Развитие 

  книги Ч. Янчарского. 
«Приключения Мишки 

Учить рассказывать о том, как с ней играть. 
Вызвать чувство радости за Мишку 

(главы из книги Ч. Янчарского. 
«Приключения Мишки 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

  Ушастика») Ушастика, нашедшего друзей, желание Ушастика. Кукла , игрушки возраста М.: 
  Дидактическое узнать что-то новое про симпатичного тигренок, медвежонок. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
  упражнение «Я ищу медвежонка  2016. – с.85 
  детей, которые полю-    

  били бы меня...».    

Апрель, 3 неделя  

 1 Наши любимые 
животные. Куклу Катю 

Помочь увидеть различия между взрослыми 
животными и детенышами. Обогащать и 

Картинки  домашних 
животных. Кукла Катя, 

В.В. Гербова Развитие 
речи в детском саду 
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  искупаем 

Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

жи-вотные». 
Купание куклы Кати 
(практикум) 

активизировать словарь, развивать 

интонационную речь. Помочь запомнить и 

учить употреблять в речи названия 
предметов, действий, качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 
теплая вода. Показать, как можно интересно 

играть с куклой 

полотенце, ванночка, теплая 

вода. Цветы, мяч. 

Вторая группа раннего 

возраста М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.86-87 

Апрель, 4 неделя  

 1 Сказка Д. Биссета «Га- 
га-га» 

Вызывать симпатию к маленькому гусенку, 
открывающему мир. 

Упражнять в произношении 

звукоподражаний.  Помочь  с помощью 

Картинки с насекомыми. Книга 

со сказкой Д. Биссета «Га-га- 
га». Картинка гусенка. Звуки 
домашних птиц. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 
возраста М.: 

   разных приемов вспомнить сказки,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
   прочитанные на предыдущих занятиях,  2016. – с.88 
   побуждая к инициативным высказываниям   

Май, 1неделя  

 1 Сказка А. и П. Барто Познакомить с произведением А. и П. Барто Кукла, мяч, картинки «Я и мое В.В.   Гербова   Развитие 

    «Девочка-ревушка» 
Рассматривание 

картины «Дети кормят 

«Девочка-ревушка». 
Помочь увидеть, как  смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

тело» 
Книга со сказкой А. и П. Барто 
«Девочка-ревушка» 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 
  курицу и цыплят». Продолжать учить рассматриванию картины Картина «Дети кормят курицу МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
  Игра   «Мы   цыплятки, (отвечать на вопросы, слушать пояснения и цыплят». 2016. – с.89 
  дружные ребятки» воспитателя и сверстников, образец рассказа   

   педагога)   

Май, 2 неделя  

 1 Рассказ Г. Балла Познакомить с рассказом Книга с рассказом Г. Балла В.В.   Гербова   Развитие 

    «Желтячок», 
стихотворение А. 

Барто «Кораблик» 

Г. Балла «Желтячок», со стихотворением А. 
Барто «Кораблик. 

Учить: 

«Желтячок», листы 
карандаши. 

бумаги, речи в детском саду 
Вторая группа раннего 

возраста М.: 
  Дидактическое - слушать произведение без   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
  упражнение «Так или наглядного сопровождения;   2016. – с.91 
  не так?». - отвечать на вопросы;    

   - понимать, что кличка животных зависит от    

   их внешних    
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   признаков. 

Помочь осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в 

речи. 
Повторить знакомые стихи А. Барто» 

  

Май, 3неделя  

 1 Песенка «Снегирек», Продолжать учить осмысливать различные Книга с песенкой «Снегирек», В.В.   Гербова   Развитие 

  сказка В. Бианки «Лис 
и Мышонок» 
Дидактическое 

жизненные 
ситуации (без наглядного сопровождения); с 
помощью игры отрабатывать плавный 

книга с сказкой В. Бианки «Лис 
и Мышонок». Маски лиса  и 
мышонка. 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 
возраста М.: 

  упражнение «Так или легкий выдох.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
  не так?». Познакомить с произведением В. Бианки  2016. – с.92-93 
   «Лис и Мышонок».   

   Учить читать сказку, договаривая слова и   

   небольшие   

   фразы   

Май, 4 неделя  

 1 «Здравствуй, весна!» Совершить путешествие Иллюстрации картин «Весна», В.В.   Гербова   Развитие 

  Чтение, рассказывание 
известных 
произведений о весне 

по участку детского сада, 
чтобы найти приметы весны , 
и поприветствовать ее. 

игрушки животных. Запись 
шума  летнего  леса, 
иллюстрации картинок «Лето», 

речи в детском саду 
Вторая группа раннего 
возраста М.: 

   Проверить уровень сформированности того игрушки для игр с песком и МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
   или иного речевого умения: русские водой. 2016. – с.94 
   народные сказки, дидактические   

   игры   
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-¬ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественное творчество 

 
Месяц/ 

неделя/ 

тема недели 

 
п/п 

 
Тема 

 
Целевые ориентиры 

Материалы и оборудование; 

литературно-музыкальное 

сопровождение 

 
Литература 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь, 1 неделя  

 1 Рисование «Знакомство Умеет правильно держать карандаш, вести Цветные карандаши, Т.С. Комарова. 

  с карандашом и им по бумаге. Отмечает сходство штрихов с альбомные листы (на каждого Изобразительная 
  бумагой» предметами. Проявляет желание рисовать. ребенка). деятельность в детском 
     саду. Младшая группа - 
     М.: МОЗАИКА- 

     СИНТЕЗ, 2015 – с.45 

 2 Лепка Имеет   представление   о   том,   что   глина Пластилин, глина, доски (на Т.С. Комарова. 
 «Знакомство с глиной и (пластилин) мягкая, из нее можно лепить. каждого ребенка). Изобразительная 
 пластилином» Может класть пластилин на доску, работать  деятельность в детском 
  аккуратно. Проявляет желание лепить.  саду. Младшая группа - 
    М.: МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2015 – с.46 

Сентябрь, 2 неделя  

 1 Рисование «Знакомство Умеет правильно держать карандаш, вести Цветные карандаши, Т.С. Комарова. 

  с карандашом и им по бумаге. Отмечает сходство штрихов с альбомные листы (на каждого Изобразительная 
  бумагой» предметами. Проявляет желание рисовать. ребенка). деятельность в детском 
     саду. Младшая группа - 
     М.: МОЗАИКА- 
     СИНТЕЗ, 2015 – с.45 

 2 Лепка Имеет   представление   о   том,   что   глина Пластилин, глина, доски (на Т.С. Комарова. 
 «Знакомство с глиной и (пластилин) мягкая, из нее можно лепить. каждого ребенка). Изобразительная 

 пластилином» Может класть пластилин на доску, работать  деятельность в детском 
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   аккуратно. Проявляет желание лепить.  саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.46 

Сентябрь, 3 неделя  

 1 Рисование 

«Зёрнышки для 

петушка» 
(рисование пальчиками) 

Учить детей рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Узнавать и называть жёлтый цвет. 

Гуашь желтая разведенная, 

(на каждого ребенка), бумага 

размером 1/2 альбомного 
листа с нарисованным 

петушком (на каждого 

ребенка). 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы с. 

67 

 2 Лепка 

«Подсолнух» 

(Налеп из пластилина) 

Учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху; учить 
сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Вырезанный из желтого 

картона шаблон подсолнуха 

без семечек, пластилин 
черного или серого цвета, 

дощечка для моделирования. 

Д. Н. Колдина - Лепка и 

рисование с детьми 2–3 

лет. Конспекты занятий. 
с.2 

Сентябрь, 4 неделя  

 1 Рисование учить детей правильно держать Альбомный лист, на котором Д. Н. Колдина - Лепка и 
  «Следы от улиток» поролоновый тампон тремя пальцами, нарисованы две улитки; рисование с детьми 2–3 
  (рисование проводить длинные   линии, не   отрывая желтая гуашь, разведенная лет. Конспекты занятий. 
  поролоновым тампоном) тампона от бумаги. Развивать мелкую водой; поролоновый тампон, с. 6 
   моторику пальцев. Упражнять в тряпочка.  

   порядковом счёте до двух.   

  Лепка Продолжать учить детей отщипывать Синий пластилин, листы Д. Н. Колдина - Лепка и 

«Дождик, дождик, кап 

- кап – кап» 
(отщипывание, 
надавливание) 

маленькие кусочки пластилина от большого 
куска и прилеплять его к плоской 

поверхности; закреплять знания основных 

цветов; развивать мелкую моторику. 

картона с аппликативным 
изображением туч (по 

количеству детей); дощечки, 

салфетки для рук. 

рисование с детьми 2–3 
лет. Конспекты занятий 

с. 2 

Октябрь, 1 неделя  
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 1 Рисование 

«Цветные клубочки» 

Умеет рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от 

бумаги; правильно держать карандаш; в 
процессе рисования использует карандаши 

разных цветов. Проявляет желание 

рисовать. Обращает внимание на красоту 
изображений. 

Клубок ниток, бумага 

размером 1/2 альбомного 

листа (на каждого ребенка), 
карандаши четырех цветов 

(желтый, красный, синий, 

зеленый). 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.53 

  Лепка 

«Мисочка для зайчика» 

закреплять умения раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми движениями; 

сплющивать в ладонях комок; учить детей 
пальцами делать углубления на пластилине. 

Пластилин, доска для 
пластилина, стека, салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы 

с.182 

Октябрь, 2 неделя  

 1 Рисование Продолжать знакомить детей с гуашевыми Гуашь жёлтого и красного Д. Н. Колдина - Лепка и 

  «Осенние листочки» красками,   учить   правильно   пользоваться цветов; кисточки ; альбомные рисование с детьми 2–3 

  (рисование кисточкой) кисточкой; закреплять знания основных листы бумаги для рисования лет. Конспекты занятий 
   цветов,   знакомить   с   новыми   цветами   и на каждого ребёнка, паспарту  
   оттенками; учить различать кленовые с вырезанными силуэтами  

   листья; формировать интерес и кленовых листьев (по  
   положительное отношение к рисованию. количеству детей);   кленовые  

    листья; баночки  

    непроливайки; салфетки.  

  Лепка Продолжать учить детей отщипывать Пластилин зелёного и Ребенок   третьего   года 

«Бусы» маленькие кусочки пластилина от большого красного цветов по количеству жизни. Под ред. Теплюк 

(отщипывание, куска   и   скатывать   пластилин   в   шарик; детей; небольшие кусочки С.Н. с. 163 
скатывание) закреплять знания основных цветов; картона с прикреплёнными к  

 формировать интерес к работе с нему ниточками (основа для  

 пластилином, развивать мелкую моторику. бус); дощечки, салфетки для  

  рук.  

Октябрь, 3 неделя  

 1 Рисование учить детей правильно держать кисть, Листы бумаги для рисования с Доронова Т.Н., Якобсон 

  «Норка для мышки» пользоваться краской, промывать кисть; изображением мышки без С.Г. «Обучение детей 2- 

   вызывать сочувствие у детей, желание норки (по количеству детей); 4 лет рисованию, лепке, 
   помочь. рисунок – образец; гуашь аппликации в игре» 
    черного цвета, влажные стр.104-106 
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    салфетки для рук  

 2 Лепка 

«Вышла курочка 

гулять...» 

Учить отщипывать кусочки пластилина от 

целого. Закреплять умение реагировать на 
сигнал в подвижной игре. Продолжать 

знакомить с жёлтым цветом 

Пластилин желтого цвета, 

доска для пластилина, стека, 

салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 
рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

с.51 

Октябрь, 4 неделя  

 1 Рисование Продолжать знакомить детей с гуашевыми Листы бумаги для рисования с «Изобразительная 

  «Веточка для птички» красками,   учить   правильно   пользоваться изображением птички без деятельность. Младшая 
   кисточкой; закреплять знания основных веточки (по количеству детей); группа. Разработки 
   цветов,   знакомить   с   новыми   цветами   и рисунок – образец; гуашь занятий». Сост. 
   оттенками; учить рисовать линии; черного цвета, влажные Штейнле Н.Ф. - 
   формировать интерес и положительное салфетки для рук Волгоград: ИТД 
   отношение к рисованию.  «Корифей»,2008г с. 30- 

     32 

  Лепка Закреплять умения отщипывать кусочки от Пластилин, доска для Комплексные занятия 

«Ягодка рябинка» целого куска пластилина, скатывать шарики пластилина, стека, салфетки. по программе «От 
 между   ладошек.   Воспитывать   любовь   к  рождения до школы» 
 природе. Формировать умение выполнять  под ред. Н.Е. Вераксы 

 смену действий по музыкальному сигналу  с.124 

Октябрь, 5 неделя  

 1 Рисование Продолжать учить детей рисовать Листы бумаги с силуэты «Рисование с детьми 

  «Божья коровка» пальчиками; набирать краску; радоваться бабочек (по количеству детей); раннего возраста» Е. А. 
  (рисование пальчиком; полученному результату; закреплять знания готовый образец с несложным Янушко. с.48 
  дорисовывание деталей). основных цветов; развивать интерес и узором; гуашь черного цвета,  

   положительное отношение к рисованию. салфетки.  

  Лепка Обучать умению раскатывать прямыми Игрушка Петушок, домик, Ребенок   третьего   года 

«Заборчик для движениями ладоней пластилин пластилин, дощечки, салфетки жизни. Под ред. Теплюк 
петушка» «колбаской», закрепляя свойство материала; для рук, С.Н. с. 157 

(раскатывание формировать интерес к работе с   

 пластилином; развивать мелкую моторику.   
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Ноябрь,1 неделя  

 1 Рисование 

«Угостим игрушки 

соком» 

продолжить 

Вызывать у детей интерес к работе с 

краской; показать, как можно использовать 
выполненные краской работы в игровой 

деятельности; добиваться своевременного 

насыщения ворса кисти краской и 

свободного, равномерного наложения 
мазков 

Гуашь жёлтого и красного 

цветов; кисточки; альбомные 
листы бумаги для рисования с 

нарисованным стаканом (на 

каждого ребёнка), баночки 

непроливайки; салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 
рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

с.192 

  Лепка 

«Колечки для 

пирамидки» 

(скатывание, 
соединение концов) 

Продолжать учить детей лепить палочки, 

соединять их концы, образуя кольцо; 

вызывать желание лепить. 

Пластилин основных цветов, 

дощечки, ватные палочки на 

пластилиновой подставке 
(основа пирамидки), салфетки 

для рук. 

Ребенок третьего года 

жизни. Под ред. Теплюк 

С.Н. с. 159 

Ноябрь,2 неделя  

  Рисование Учить детей рисовать листья, примакивая Альбомные листы формата А4 Д. Н. Колдина - Лепка и 

 «Листья жёлтые кисточку к листу бумаги; продолжать учить с   нарисованными   деревьями рисование с детьми 2–3 
 летят» (рисование правильно держать кисть, пользоваться (по количеству детей); жёлтая лет. Конспекты занятий 
 кисточкой; краской, тряпочкой,.промывать кисть в краска, кисточки №4, баночки  
 дорисовывание баночке с водой. с водой, тряпочки.  

 деталей)    

  Лепка Закреплять   умение детей   скатывать   шар Полоса - дорожка светло- Т.С. Комарова. 

«Колобок» круговыми   движениями   между   ладоней; коричневая, колобок, Изобразительная 
 учить доводить изделие до нужного образа с пластилин, доски, палочки (на деятельность в детском 
 помощью дополнительного материала. каждого ребенка). саду. Младшая группа - 
 Учить понимать содержание сказки.  М.: МОЗАИКА- 

 Развивать речь и мышление.  СИНТЕЗ, 2015 – с.55 

Ноябрь, 3 неделя  

 1 Рисование Учить располагать узор определенного Гуашь   4-х   цветов:   красная, Комплексные занятия 
  «Сшили Тане сарафан» цвета с помощью печаток синяя, зелёная, жёлтая на по программе «От 
   из   овощей.   Учить   различать   красный   и выбор детей; платья-заготовки рождения до школы» 
   синий цвет (по количеству детей), под ред. Н.Е. Вераксы 
    кисточки,   баночки   с   водой, с.257 
    салфетки.  
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 2 Лепка 

«Бусы» 

Обучать умению формировать из 

отщипываемых кусочков пластилина 

комочки, скатывая пластилин в шарик. 
Закреплять знание основных цветов. 

Пластилин, доска для 

пластилина, стека, салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы 

с.124 

Ноябрь, 4 неделя  

  Рисование 

«Веточка рябины» 

(рисование пальцами; 
дорисовывание деталей) 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками; набирать краску; радоваться 
полученному результату; закреплять знания 

основных цветов; развивать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Листы бумаги для рисования с 

изображением веточки рябины 
без ягод (по количеству 

детей); ветка рябины, рисунок 

– образец; гуашь красного 

цвета, влажные салфетки для 

рук 

Янушко Е. А 
«Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3». 

с.43 

 2 Лепка 

«Цветные карандаши» 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шарики круговыми движениями 
ладоней, раскатывать столбики на картоне 

движениями вперед – назад; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, 

придавая ему форму карандаша. Закреплять 
умение различать и называть цвета. 

Развивать интерес к сказкам. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Пластилин, доска для 

пластилина, стека, салфетки. 

Ребенок третьего года 

жизни. Под ред. Теплюк 
С.Н. с. 157 

Декабрь, 1 неделя  

 1 Рисование 
«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Умеет рисовать предметы круглой формы. 

Использует прием закрашивания красками 
(не выходит за контур), рисует предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий желание рисовать. 
Обращает внимание на красоту 

изображений. 

Бумага размером А4 (на 

каждого ребенка), белая 
гуашь, банки с водой, кисти. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 – с.66 
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 2 Лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

Лепит предметы круглой формы, 

раскатывает глину кругообразными 

движениями между ладонями. Может 
лепить предметы разной величины. 

Мандарины, апельсины, 

яблоки, груша, банан, 

пластилин (на каждого 

ребенка), доски, чудесный 

мешочек. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.74 

Декабрь, 2 неделя  

 

 

1 Рисование 

«Звездное небо» 

(Рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки и предметы круглой 

формы. Воспитывать доброту и 
отзывчивость. 

Картон черного цвета; 

скатанный из фольги шарик; 

пластилин; желтая гуашь, 
разведенная водой; тряпочка. 

Д. Н. Колдина - Лепка и 

рисование с детьми 2–3 

лет. Конспекты занятий 
с. 7 

 2 Лепка 

«Шарики для 

снеговика». 

Продолжать учить детей предметы круглой 

формы. 

Пластилин белого цвета, доска 

для пластилина, стека, 

салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы с. 

116 

Декабрь, 3 неделя  

 1 Рисование 

«Идет снег» 

Продолжать учить правильно держать 

кисточку; обмакивать всем ворсом 
в краску; изображать снежинки, 

прикладывая всем ворсом 

к бумаге; учить узнавать и правильно 
называть белый цвет 

Белая краска гуашь, кисть 

синяя или темно-голубая 
бумага ( на каждого ребенка). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду.с. 47 

 2 Лепка 

«Новогодняя елка» 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики круговыми 

движениями между ладоней. Развивать речь 
и мышление, память детей. 

Пластилин, доска для 

пластилина, стека, салфетки. 

Д. Н. Колдина - Лепка и 

рисование с детьми 2–3 

лет. Конспекты занятий 
с. 3 

Декабрь, 4 неделя  
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 12 Рисование 

«Маленькая ёлочка в 

гости к нам пришла» 
(рисование пальцами; 
дорисовывание деталей) 

Учить детей располагать фонарики 

определённого цвета, используя 

дидактическую игру «Укрась ёлочку»; 
закреплять умение рисовать пальчиками, 

используя разные цвета; закреплять знания 

основных цветов; развивать эстетическое 
восприятие, желание рисовать. 

Альбомные листы бумаги для 

рисования с изображением 

ёлочки (по количеству детей); 
гуашь красного, синего, 

жёлтого цветов; влажные 

тряпочки, салфетки; дид. игра 

«Укрась ёлочку» 

«Изобразительная 

деятельность. Младшая 

группа. Разработки 
занятий».  Сост. 

Штейнле Н.Ф. - 
Волгоград: ИТД 
«Корифей»,2008г с. 28- 

30 

Лепка 

«Бублик для куклы» 

(раскатывание, 

соединение концов) 

Продолжать учить детей раскатывать 

пластилин между ладонями «колбаской», 

соединять концы палочки, образуя кольцо; 
формировать интерес к лепке; развивать 

мелкую моторику. 

Пластилин,   кукла, дощечки, 

салфетки для рук. 

Ребенок третьего года 

жизни. Под ред. Теплюк 

С.Н. с. 158 

Январь, 2 неделя  

 1 Рисование «Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Умеет видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Использует прием 

закрашивания (не выходит за контур). 
Способен рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Бумага размером А4 (на 

каждого ребенка), цветные 

карандаши, фломастеры, 
гуашь, банки с водой, кисти. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

 2 Лепка 

« Огуречик» 

Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами, формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 

Пластилин зеленого цвета, 

дощечки, салфетки для рук. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы с. 

269 

Январь, 3 неделя  
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 1 Рисование 

«Дорожка для 

Колобка» 

Учить проводить ровные горизонтальные 

линии; учить следить за движением 

кисточки по бумаге слева направо; 
продолжить знакомство с жёлтым цветом; 

прививать интерес к рисованию. 

Альбомные листы бумаги для 

рисования с изображением 

колобка (по количеству детей); 
гуашь красного, синего, 

жёлтого цветов; влажные 

тряпочки, салфетки. 

«Изобразительная 

деятельность. Младшая 

группа. Разработки 
занятий».  Сост. 

Штейнле Н.Ф. - 
Волгоград: ИТД 
«Корифей»,2008г 

стр.18-20 

 2 Лепка 

«Подарок любимому 

щенку» 

Умеет использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Способен 

доброжелательно относиться к животным, 
испытывает желание сделать для них что-то 

хорошее. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.57 

Январь, 4 неделя  

 1 Рисование 
«Шарфик» (рисование 

кисточкой; 

дорисовывание деталей) 

Учить детей рисовать линии слева направо, 

вести кисть по ворсу неотрывно, хорошо 
набирать краску на кисть, развивать 

восприятие цвета. 

Заготовки – силуэты шарфика, 

вырезанные из белой бумаги 
(по количеству детей); гуашь 4-

х цветов; кисточки, 

непроливайки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 
рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы с. 

158. 

 2 Лепка 

«Угощение для мамы 

блинчики» 
(скатывание, 

сплющивание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; учить сплющивать 

шарики из пластилина при помощи всех 
пальцев рук; закреплять знание цветов; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), салфетки для рук. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015 – с.89, 

Февраль, 1 неделя  

 

 

1 Рисование 

«Разноцветные колеса» 

Умеет рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая кисть от бумаги. 

Проявляет умение промачивать ворс 
промытой кисти о тряпочку. В процессе 

рисования использует краски разных цветов. 

Может рассматривать готовые работы 

Колечки (обручи). Краски 

гуашь разных цветов, бумага 

размером 1/2 альбомного 
листа (на каждого ребенка), 

банки с водой, кисти, салфетки 

разрезанные на две части 
картинки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.61 
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 2 Лепка 

«Бублики» 

Умеет соединять концы пластилина, плотно 

прижимая их друг к другу. раскатывать 

между ладонями прямыми движениями. 
Может класть пластилин на доску, работать 

аккуратно. Проявляет желание лепить, 

получает радость от созданных 
изображений. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), детская посуда. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.51 

Февраль, 2 неделя  

 1 Рисование Учить проводить линии сверху вниз по Рисунок с изображением Ребенок   третьего   года 

  «Домик с забором» ворсу; обмакивать кисть в краску по мере домика; длинный лист ватмана жизни. Под ред. Теплюк 

  (рисование кисточкой) надобности; воспитывать у детей или обоев, кисточки, баночки с С.Н. с. 148 

   отзывчивость, доброжелательность. водой, подставки для  

    кисточек, салфетки.  

 2 Лепка Умеет отщипывать   небольшие   комочки, Пластилин, доски (на каждого Т.С. Комарова. 
 «Разные цветные раскатывать их между ладонями прямыми ребенка), машинки Изобразительная 
 мелки» движениями. Может класть пластилин на игрушечные. деятельность в детском 
  доску, работать аккуратно. Проявляет  саду. Младшая группа - 
  желание лепить, радуется созданному.  М.: МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2015 – с.72 

Февраль, 3неделя  

 1 Рисование Умеет рисовать предметы прямоугольной Флажки на ниточке, цветные Т.С. Комарова. 
 

   «Красивые флажки на формы, непрерывным движением руки карандаши, полоска бумаги Изобразительная 
 ниточке» слева   направо,   сверху   -   вниз   и   т.   д. размером 10+20 см. деятельность в детском 
  Испытывает положительные эмоции от  саду. Младшая группа - 
  продуктивной деятельности.  М.: МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2015 – с.86 

 2 Лепка Продолжать учить раскатывать между Пластилин, доска для Комплексные занятия 
 «Разноцветные колеса» ладонями пластилин круговыми пластилина, стека, салфетки. по программе «От 
  движениями, учить сплющивать шарики из  рождения до школы» 

  пластилина при помощи всех пальцев рук;  под ред. Н.Е. Вераксы 
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   закреплять знание цветов; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 с.246 

Февраль, 4 неделя  

 1 Рисование Учить рисовать предмет круглой формы; Альбомные листы (на каждого Комплексные занятия 
 

   «Цветные мячики» называть то, что нарисовали. ребенка), краски разных по программе «От 
   цветов гуашь, кисточка, стакан рождения до школы» 
   непроливайка под ред. Н.Е. Вераксы 

    с.120 

 2 Лепка Продолжать учить раскатывать между Пластилин, доска для Комплексные занятия 
 «Мячики для куклы ладонями пластилин круговыми пластилина, стека, салфетки. по программе «От 
 Тани» движениями  рождения до школы» 
    под ред. Н.Е. Вераксы 

    с.132 

Март, 1 неделя (02.-06.03.20г.) 

 1 Рисование 

«Лучики для 

солнышка» 

Учить передавать в рисунке образ 

солнышка; сочетать округлую форму с 

прямыми линиями. Развивать интерес к 
рисованию. 

Листочки с нарисованным 

солнышком без лучиков (на 

каждого ребенка),краска 

желтая гуашь, кисточка, 

стакан непроливайка. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы с.36 

 2 Лепка Закреплять умение скатывать шары из Пластилин, доска для Комплексные занятия 
 «Блюдце для мамы» пластилина   круговыми   движениями   рук, пластилина, стека, по программе «От 

 на дощечку расплющивать заготовку, аккуратно класть 
готовое изделие 

салфетки. рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

    Вераксы с.182 

Март, 2 неделя  
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 1 Рисование 

«Разноцветные 

колечки» 

Продолжать учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями; правильно держать 

карандаш; рассматривать работу 

Альбомные листы (на каждого 

ребенка), краски разных 

цветов гуашь, кисточка, стакан 
непроливайка. 

Т. Г. Казаковой 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

 2 Лепка 

«Палочки для крыши» 

Упражнять в лепке палочек приемом 
раскатывания. Вызывать желание лепить 

Пластилин, доска для 
пластилина, стека, салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы с. 

139 

Март, 3 неделя  

 1 Рисование развивать у детей умение раскрашивать, не Альбомные листы бумаги для Д. Н. Колдина - Лепка и 

  «Неваляшка» выходя за линию. Закреплять умение рисования с изображением рисование с детьми 2–3 
   правильно держать карандаш. неваляшки (по количеству лет. Конспекты занятий 
    детей); гуашь красного,  

    синего, жёлтого цветов;  

    влажные тряпочки, салфетки.  

 2 «Колечки для Продолжать учить лепить палочки; Пластилин основных цветов, Ребенок   третьего   года 
 пирамидки» - считать палочки и соединять доска для пластилина, стека, жизни. Под ред. Теплюк 
  их концы, образуя кольцо; салфетки. С.Н. с.159 

  - вызывать желание лепить   

Март, 4 неделя  

 1 Рисование Умеет правильно держать карандаш, Воздушные шары с Т.С. Комарова. 
 

   «Привяжем к шарикам рисовать прямые линии сверху вниз; вести привязанными к ним яркими Изобразительная 
 цветные ниточки» линии неотрывно, слитно. Способен видеть ниточками, 1/2 альбомного деятельность в детском 
  в линиях образ предмета. листа (на каждого ребенка) с саду. Младшая группа - 
   приклеенными ниточками М.: МОЗАИКА- 
   (яркими, толстыми), цветные СИНТЕЗ, 2015 – с.48 

   карандаши.  
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 2 Лепка 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части 
друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). 
Уточнить представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), игрушечный 

медведь, неваляшка. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.92 

Апрель, 1 неделя  

 1 Рисование Учить правильно держать кисточку, Альбомные листы, краски Комплексные занятия 

  «Веточки для птичек» обмакивать кисточку всем ворсом в краску, серого   цвета, банки с водой, по программе «От 
   упражнять в умении промывать кисть, кисти, салфетки (по рождения до школы» 
   рисовать прямые линии, подбирать краску количеству детей). под ред. Н.Е. Вераксы 

   по образцу.  с.107 

 2 Лепка по замыслу Использует   полученные   ранее навыки   и Пластилин, доска для Т.С. Комарова. Изоб- 
  умения в процессе лепки. Способен пластилина, стека, салфетки. разительная деятель- 
  называть вылепленные предметы.  ность в детском саду. 
  Проявляет желание лепить, получает  Младшая группа - М.: 
  радость от созданных изображений  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    2015 

Апрель, 2 неделя  

 1 Рисование Учить детей рисовать короткие линии с Альбомные листы бумаги для Ребенок   третьего   года 

  «Нарисуем ёжику помощью кисточки, правильно располагать рисования с изображением жизни. Под ред. Теплюк 
  иголки» их на рисунке. Воспитывать отзывчивость и ежика (по количеству детей); С.Н. с. 148 
  (рисование кисточкой) доброту. гуашь черного цвета; влажные  

    тряпочки, салфетки.  

 2 Лепка Продолжать знакомить детей с пластилином Игрушка-белка, пластилин Ребенок   третьего   года 
 «Сидит белка на и его свойствами; закреплять умение коричневого цвета, дощечки, жизни. Под ред. Теплюк 
 тележке» формировать из пластилина округлые салфетки для рук. С.Н. с. 159 
 (скатывание) комочки, выкладывать их на ограниченном   

  пространстве; развивать мелкую моторику.   

Апрель, 3 неделя  
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 1 Рисование 

«Подснежники» 

Продолжать учить детей рисовать 

кисточкой.      Прививать интерес к 

рисованию, воспитывать аккуратность и 
усидчивость. 

Альбомные листы, краски 

синего или голубого цвета, 

банки с водой, кисти, салфетки 
(по количеству детей). 

Ребенок третьего года 

жизни. Под ред. Теплюк 

С.Н. с. 149 

 2 Лепка 

«Угощение для кукол» 

Умеет раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми 

движениями. Отбирает из полученных 
впечатлений то, что можно изобразить в 

лепке. 

Пластилин, доски (на каждого 

ребенка), палочки, подставка 

для коллективной композиции, 
куколки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 
саду. Младшая группа - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 – с.101 

Апрель, 4 неделя  

 1 Рисование .Учить детей правильно держать в руке Цветные восковые карандаши Д. Н. Колдина - Лепка и 

  «Поможем жучкам восковый карандаш, рисовать прямые зелёного цвета; листы бумаги рисование с детьми 2–3 

  спрятаться в траве» вертикальные линии; закреплять знания для рисования с лет. Конспекты занятий 
  (рисование карандашом; цветов; вызывать интерес к рисованию нарисованными жуками, с.8 
  дорисовывание цветными карандашами. расположенными в разных  

  деталей)  местах листа (по количеству  

    детей).  

 2 Лепка Проявляет желание создавать в лепке Полоса - дорожка светло- Т.С. Комарова. 
 «Колобок» образы сказочных героев. Умеет коричневая, колобок, Изобразительная 
  отщипывать небольшие комочки, пластилин, доски, палочки (на деятельность в детском 
  раскатывать их между ладонями круговыми каждого ребенка). саду. Младшая группа - 
  движениями.   Может аккуратно работать с  М.: МОЗАИКА- 

  пластилином.  СИНТЕЗ, 2015 – с.55 

Май, 1неделя  

 1 Рисование Закреплять технику печатания печатками из Печатки из картофеля в виде Д. Н. Колдина - Лепка и 
 

   «Яйцо» картофеля красками разных цветов. кругов и треугольников; рисование с детьми 2–3 
 (Рисование оттисков Побуждать детей эмоционально откликаться вырезанное из картона яйцо, лет. Конспекты занятий 
 печатками из картофеля) на сказку, участвовать в ее пересказе. баночки с разноцветной с.8 
  Развивать речь и мышление. гуашью, мисочка с водой,  

   тряпочка.  
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 2 Лепка 

«Травка на лугу» 
(коллективная работа) 

Развивать навыки лепки, интерес. 

Побуждать к самостоятельному действию с 

материалом. 

Пластилин зеленого цвета, 

доска для пластилина, стека, 

салфетки. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы 

с.232 

Май, 2 неделя  

 1 Рисование продолжать учить наносить пальцем Лист голубой цветной бумаги, Д. Н. Колдина - Лепка и 
 «Салют» ритмичные мазки под словесное в нижней части которого рисование с детьми 2–3 
  сопровождение. Повторить цвета. приклеены разноцветные лет. Конспекты занятий 
  Воспитывать у детей аккуратность дома; кисть, гуашь разных с. 9 
   цветов, банка с водой,  

   тряпочка.  

 2 Лепка Умеет лепить предмет, состоящий из двух Пластилин, доски (на каждого Т.С. Комарова. 
 «Самолеты стоят на частей   одинаковой   формы,   использовать ребенка), самолет Изобразительная 
 аэродроме» ранее приобретенные умения и навыки в игрушечный. деятельность в детском 
  лепке. Может делить пластилин на глаз на  саду. Младшая группа - 
  две равные части, сплющивать шар между  М.: МОЗАИКА- 

  ладонями.  СИНТЕЗ, 2015 – с.82 

Май, 3неделя  

 1 Рисование Умеет рисовать линии разного характера Лист картона 1/2 формата Комплексные занятия 

  «Волны» (прямые, волнистые) способен рисовать голубого или синего цветов ( по программе «От 

   предметы прямоугольной и круглой формы, по количеству детей); гуашь рождения до школы» 
   закреплять   навык   закрашивания   круглой белого цвета, кисточки, под ред. Н.Е. Вераксы 
   формы слитными линиями сверху вниз или непроливайки, салфетки с.235 
   слева направо.   

 2 Лепка Умеет отщипывать   небольшие   комочки, Пластилин, доски (на каждого Т.С. Комарова. 
 «Разные цветные раскатывать их между ладонями прямыми ребенка), машинки Изобразительная 
 мелки» движениями. Может класть пластилин на игрушечные. деятельность в детском 
  доску, работать аккуратно. Проявляет  саду. Младшая группа - 
  желание лепить, радуется созданному.  М.: МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2015 – с.72 

Май, 4 неделя  
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 1 Рисование Учить детей рисовать тычковой кистью, Демонстрационный лист с Ребенок   третьего   года 

  « По ровненькой ритмично   нанося   отпечаток   на   полоску изображением двух домиков с жизни. Под ред. Теплюк 
  дорожке» бумаги; продолжать знакомить детей с красной   и   синей   крышами, С.Н. с. 152 
  (рисование) цветом (красный, синий, зелёный), расположенных друг напротив  
   закреплять названия цветов; развивать друга (между домиками  
   интерес   и положительное   отношение   к проведена дорожка  

   рисованию. карандашом и краской);  

    полоски бумаги для рисования  

    1/2 листа по количеству  
    детей; гуашь зелёного цвета,  

    влажные салфетки для рук.  

 2 Лепка Использует   полученные   ранее навыки   и Пластилин, доска для Т.С. Комарова. 
 по замыслу умения в процессе лепки. Способен пластилина, стека, салфетки. Изобразительная 
  называть вылепленные предметы.  деятельность в детском 
  Проявляет желание лепить, получает  саду. Младшая группа - 
  радость от созданных изображений  М.: МОЗАИКА- 

    СИНТЕЗ, 2015 
 

Музыкальная деятельность 
 

Месяц/ 

неделя/ 
тема недели 

№ 

п/п 

Тема Программные задачи Атрибуты, оборудование, 

репертуар 

1 2 3 4 5 

Сентябрь, 1 неделя  

 1 «C добрым Содействовать: Песня «С добрым утром, 
  утром, - овладению детьми умением понимать и эмоционально реагировать на солнышко!» 

  солнышко!» содержание песни,  

   - развитию умения подпевать взрослому, воспринимать и воспроизводить  

   показываемые им движения на слова и мелодию данной песни,  

   - воспитанию интереса к окружающему миру.  

 2 «Солнечные Содействовать: Аппликация «Солнышко и 
  зайчики - овладению умением детей узнавать знакомую песню, солнечные зайчики». 
  пляшут тут и - формированию умения детей воспринимать и воспроизводить Песня «С добрым утром, 
  там» показываемые движения, различать радостный, подвижный характер солнышко!» 
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   песни, 
- формированию умения выражать своё отношение к музыке движениями, 
мимикой, словами: плясовые движения по показу педагога, 

- развитию умения подпевать взрослому, 
- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

 

Сентябрь, 2 неделя  

 1 «Мы гуляем 

под дождём» 

Содействовать: 
- овладению умением детьми двигаться ритмично с ритмическим 

упражнением, 

- формированию представление о понятиях «грустно» - «весело» 
относительно музыки в игре, 

- развитию певческих навыков – в одном темпе со всеми (на слог «ля») в 
припеве песни, передавая её весёлый, подвижный характер; 

наблюдательности, внимания, умения замечать погодные изменения, 
- воспитанию желания слушать и подпевать. 

Большой зонт, аппликация 
«Грустное солнышко» и «Весёлое 

солнышко». 

Ритмическое упражнение «Мы 

гуляем под дождём» М. 
Раухвергера, 
М. Миклашевой, песня «С добрым 

утром, солнышко!», 
игра «Развеселим солнышко». 

2 «Отчего не 

весело 
солнцу стало 

вдруг?» 

Содействовать: 
- овладению умением детьми двигаться ритмично с ритмическим 
упражнением, 

- формированию представление о понятиях «грустно» - «весело» 

относительно музыки в игре, 
- развитию певческих навыков – в одном темпе со всеми (на слог «ля») в 

припеве песни, передавая её весёлый, подвижный характер; 

наблюдательности, внимания, умения замечать погодные изменения, 
- воспитанию желания слушать и подпевать. 

Репродукции картин известных 

русских, современных художников- 
пейзажистов с изображением осени, 

осенние листья для украшения зала. 

С. Майкапар «Осенью», 
стихотворение Е. Арсениной 

«Осеннее», М. Миклашевская 
«Дождик», Е. Арсенина «С добрым 
утром, солнышко!», «Гопак» 
украинская народная мелодия. 

Сентябрь, 3 неделя  

 1 «Солнышко 
и дождик» 

Содействовать: 
- освоению детьми равномерного ритма ходьбы в ритмическом 

упражнении , 

- овладению умением понимать, уметь пересказать содержание песни, 

подпевать взрослому, 

- овладению детьми умения под русскую народную плясовую мелодию, 
выполнять движения: бег врассыпную, прыжки, свободные плясовые 

движения в игре, 

- развитию внимания и наблюдательности в дидактической игре , 
- воспитанию интереса к поэзии, фольклору. 

Три аппликации с изображением 

солнышек (улыбающееся, 
серьёзное, грустное). 

Стихотворение А. Барто 

«Солнышко», стихотворение 
«Дождик», Русская народная 

потешка «Дождик», «Марш» Е. 
Тиличеевой, Е. Арсенина «С 

добрым утром, солнышко!», игра 
«Какое сегодня солнышко?», игра 
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    «Солнышко и дождик». 

2 «Едет, едет 

паровоз» 

Содействовать: 
- формированию умения ритмично двигаться под музыку маршевого 
характера , 

- овладению умением начинать и заканчивать движения с началом и 
окончанием музыки, подстраиваться к голосу педагога, воспроизводить 

звукоподражания в песне, 

- овладению умением петь песню, сопровождая её движениями, 

подстраиваясь к голосу взрослого, 

- развитию умения у детей двигаться ритмично, в такт стихотворению, 
- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Игрушечный (нарисованный) 

паровоз. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Паровоз» 

А. Филиппенко, 
«С добрым утром, солнышко!», 

игра «Паровозик» (стихотворение 

Е. Арсениной («Вот приехал 
паровоз»). 

Сентябрь, 4 неделя 

 1 «Паровоз 

привёз 
игрушки» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться уверенно и свободно в ритме 
марша, 

- формированию умения эмоционально откликаться на новые игрушки в 

игре, 

- формированию умения узнавать знакомую песню, рассказывать, о чём 
в ней поётся, запоминать слова, 

- освоению детьми различных свойств музыкального звука (высоты, 
динамики, тембра) в дидактической игре, 

- развитию умения ритмично двигаться в такт стихотворения в 

упражнении, 
- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Картинка с изображением поезда, 
везущего кукол, зайца, матрёшку 

медведя, обезьянку, кошку.)«Марш» 

Е. Тиличеевой, упражнение 

«Паровозик» игра «Паровоз привёз 

игрушки», «Паровоз» А. 
Филиппенко, дидактическая игра 

«Погуди нам, паровоз!» 

2 «Зайка 

серый, 

попляши!» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения ходить под музыку марша, самостоятельно 

начиная и заканчивая движения вместе с мелодией, 

- формированию умения запоминать слова песни, побуждать детей к 
подпеванию, 

- формированию умения чётко и внятно произносить звуки, слушать 
новую песню и воспринимать её содержание, 

- развитию умения двигаться в соответствии с характером музыки в игре, 
- воспитанию коммуникативных качеств посредством игрового общения. 

Аппликации луговых цветов, 

игрушечный зайчик. 
«Марш Е. Тиличеевой, «Паровоз» А. 
Филиппенко, «Заинька» рус.нар. 
Мелодия в обр. Г. Лобачёва, 

игра «Зайка серый, попляши!» 

Праздники и 

развлечения 

Праздник 

«Осень 

золотая» 

Побуждать к активному участию в развлечениях  
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Октябрь,1неделя  

 1 «Игрушки в 

гостях у 
малышей» 

Содействовать: 
- формированию и совершенствованию навыка ходьбы  в чередовании с 
лёгким бегом под музыку, 

- овладению умением выполнять действия игрового персонажа 
соответственно музыке в игре, 

- развитию памяти, внимания, умения называть знакомые песни и 

подпевать их, 

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Картинки: паровоз, кукла, матрёшка, 

медведь, заяц, обезьянка, 
игрушечный зайчик. 

«Марш и бег» Е. Тиличеевой, «С 
добрым утром, солнышко! 

Е.Арсениной, «Паровоз» А. 

Филиппенко, «Заинька» рус.нар. 
мелодия в обр. Г. Лобачёва, игра 
«Зайка серый, попляши!». 

2 «Если где-то 

нет кого- 

то…» 

Содействовать: 
- овладению умением отмечать действиями содержание песни, подпевать 

взрослому, эмоционально отзываться на стихотворение, 

- развитию умения ориентироваться в пространстве, слушать, не 

отвлекаясь, узнавать знакомую песню, подпевать, подстраиваясь к 

голосу взрослого, выполнять знакомые плясовые движения с игрушкой в 
руках, 

- совершенствованию умения детей двигаться организованно, под 

знакомую музыку, друг за другом 
- воспитанию интереса к фольклору. 

Игрушечные паровоз, кукла, 
матрёшка, медведь, заяц, обезьянка, 

кошка. Ритмическое упражнение 

«Паровоз» , «Паровоз» А. 

Филиппенко, игра «Игралочка- 

искалочка» на стихотворение В. 
Берестова «Искалочка»»Где ты, 

зайка?» рус. нар. мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой, «Заинька» рус. нар. 
мелодия в обр. Г. Лобачёва. 

Октябрь,2 неделя  

 1 «Кап,кап,кап» - стучится 

дождик…» 

Содействовать: 
- овладению детьми умения замечать изменения в 
музыке, передавать общий характер движений 

- овладению умением замечать погодные изменения в 
дидактической игре, 

- укреплению дыхания в игре, 
- овладению умением воспринимать новую детскую 

песенку спокойного, напевного характера, в игровой 
форме узнавать знакомые песни по музыкальному 

сопровождению, 

- развитию умения подпевать, подстраиваясь к голосу 

взрослого, 
- воспитанию интереса окружающему миру. 

Три аппликации с изображением 

солнышек (улыбающееся, серьёзное, 
грустное). «Марш и бег» Е. 

Тиличеевой, дидактическая игра 
«Какое сегодня солнышко?». Игра на 
дыхание «Дождь и ветер», попевка 

«Приди, солнышко», игра «Песней 

тучи разгоняю» (пение знакомых 
песен «С добрым утром, солнышко!, 

«Заинька», «Паровоз»), пальчиковая 

игра «Солнышко и дождик» 

2 «Не страшны нам дождь и Содействовать: Три аппликации с изображением 
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  ветер» - овладению детьми умением интонировать отдельные 

звуки, подпевать окончание музыкальных фраз 

- развитию умения самостоятельно выполнять 

знакомые плясовые движения 

- развитию умения детей двигаться группой в одном 
направлении в соответствии с характером музыки 

- воспитанию любви к природе. 

солнышек (улыбающееся, серьёзное, 

грустное). «Марш и бег» Е. 
Тиличеевой, дидактическая игра 

«Какое сегодня солнышко?». Игра на 

дыхание «Дождь и ветер», попевка 

«Приди, солнышко», игра «Песней 
тучи разгоняю» (пение знакомых 

песен «С добрым утром, солнышко!, 

«Заинька», «Паровоз»), пальчиковая 
игра «Солнышко и дождик» 

Октябрь,3 неделя 

 1 «Маленькие ножки в новеньких 

сапожках» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением танцевать в парах на 

месте, притопывая ногами, выполняя отдельные 

движения 
- овладению умением узнавать песню по мелодии, 
петь, передавая радостный характер песни 

- развитию умения двигаться группой в одном 

направлении, выполнять движения за воспитателем 

- воспитанию коммуникативных качеств посредством 
игрового общения. 

Осенние листья, букет из осенних 

цветов, веточек рябин, плоскостные 

грибы. Ритмическое упражнение 
«Погуляем» (С. Майкапар «Осенью», 

игра на дыхание «Дождь и ветер», 

попевка «Приди, солнышко!», 
«Полянка» русская народная 

мелодия. 

2 «До чего же хороши в пляске 

наши малыши!». 

Содействовать: 
- овладению умением выполнять простейшие 
танцевальные движения с предметом 

- поднятию настроения в целях создания 

благожелательной атмосферы 

- развитию умения двигаться с предметом 
- воспитанию у детей интереса к музыке 

Ритмическая игра «Мы гуляем во 

дворе», пляска «Сапожки», «Устали 

наши ножки» Т. Ломовой, «С 
добрым утром, солнышко!» 

Октябрь,4-5 неделя 

 1 «Прыг, прыг, скок» Содействовать: 
- совершенствованию умения детей двигаться в 
соответствии с характером музыки 

- овладению умением узнавать песню по мелодии, 

чётко и внятно произносить слова, короткие фразы на 

распев, подстраиваться в пении к голосу взрослого, 
- развитию умения прыгать вперёд на 2-х ногах, 

Игрушечный зайчик. 
«Марш и бег» Е. Тиличеева, 

игра «Прыг, прыг, скок», «Зайка» 

р.н.м. в обр. Г. Лобачёва. 
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   - воспитанию бережного отношения к игрушкам  

2 Ну-ка, зайку догони!» Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться прыжкам 
вперёд на 2-х ногах, 

- формированию умения выполнять игровые 
движения, 

- совершенствованию знания песни; овладению 

умением откликаться на песню оживлённого, 

подвижного характера, 
- развитию умения выполнять игровые действия с 

игрушкой, 
- воспитанию интереса к подвижным играм. 

Игрушечный зайчик. Упражнение 
«Прыгаем, как зайчики» («Зайчики» 

Е. Тиличеевой), «Зайка» в обр. Г. 
Лобачёва, «Догони зайку» Е. 

Тиличеевой (игровая песня) 

3 «У меня в руках флажок» Содействовать: 
- овладению детьми умением двигаться с предметом, 
- овладению умением узнавать по картинке знакомые 

песни, включаться в пение; 
- формированию умения выполнять плясовые 

движения 

- развитию умения двигаться с предметом, стремления 

к правильному интонированию отдельных мотивов в 
песнях, 
- воспитанию интереса к пению. 

Разноцветные флажки на каждого 

ребёнка. «Марш» Е. Тиличеевой, 
игровое упражнение под песню 
«Флажок» М. Красева, дидактическая 
игра «Знакомая песенка», пляска 

«Сапожки» обр. Т. Ломовой. 

Праздники и 
развлечения 

Театрализованное 
представление «На бабушкином 
дворе» 

Побуждать к активному участию в развлечениях  

Ноябрь,1 неделя 

 1 «У каждой игрушки свой 
голосок» 

Содействовать: 
- овладению умением на слух определять источник 

звука: игра «У каждого свой голосок». 

- формированию умения петь вместе с педагогом 

протяжным звуком знакомую песенку, 

- эмоциональному отклику на песню оживлённого 
характера, 

- развитию умения детей двигаться с предметом в руке 
по кругу , 
- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Разноцветные флажки на каждого 
ребёнка, 

Резиновый зайчик или петушок с 

пищиком, погремушка, барабан. 

«Зайка» обр. Г. Лобачёва, игра 
«Заинька». Игра «Ты спляши нам, 

заинька!», игра «У каждого свой 
голосок», «Флажок» М. Красева 
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2 «Дзинь, бум, ду-ду-ду…» Содействовать: 
- овладению детьми умения выполнять согласованные 
движения с предметом, 

- овладению умением на слух узнавать источник 
звука, 

- формированию умения понимать о чём поётся в 

детской потешке, 

- развитию умения детей повторять за взрослым 
имитацию игры на дудочке, интереса к новой песне, 

- воспитанию интереса к музыкальным игрушкам и 

желания играть на них. 

Флажок, игрушки: резиновый зайчик 

или петушок, собачка, погремушка, 
барабан, дудочка. Ритмическое 

упражнение «Флажок» М. Красева, 

«Собачка» И. Арсеева, игра «У 

каждого свой голосок», потешка «Ай, 

ду-ду!» (имитация движений) 

Ноябрь,2 неделя 

 1 «Мы играем громко – тихо» Содействовать: 
- овладению умением на слух определять источник 

звука, извлекать из игрушки звук определённой 

громкости, 
- формированию умения узнавать знакомую потешку - 

развитию умения имитировать игру на дудочке в 

различной степени громкости, 

- развитию навыка ходьбы с предметом по музыку 
- воспитанию интереса детей к пению, умению 
подпевать взрослому, воспроизводя отдельные 
интонации 

Разноцветные флажки на каждого 

ребёнка, 
игрушки: резиновый зайчик или 

петушок, собачка, погремушка, 

барабан, дудочка. Ритмическое 

упражнение «Покажи флажок», 

«Собачка» И. Арсеева, Зайка» обр. Г. 

Лобачёва, игра «У каждого свой 

голосок», потешка «Ай, ду-ду» 
(имитация движений игры на 
дудочке). 

2 «Ты, собачка, не лай!» Содействовать: 
- овладению детьми умения передавать ритм ходьбы 
под музыку, останавливаться на окончание музыки, 

- овладению умением петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого, 

- развитию эмоциональности, в движении откликаться 
на песню в игре, слуховой памяти, 
- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Цветные флажки на каждого ребёнка 

игрушки: резиновый зайчик или 

петушок, собачка, погремушка, 
барабан, бубен, упражнение «Покажи 

флажок» И. Кишко, игра «У каждого 

свой голосок», «Собачка»И. Арсеева, 
игра «Ты, собачка, не лай!» 

Ноябрь,3 неделя 

 1 «Наш весёлый громкий бубен» Содействовать: 
- овладению умением внимательно слушать песню 

Бубен. «Марш» Е. Тиличеевой, 
ритмическое упражнение «Шаг и бег» 
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   оживлённого, весёлого характера, имитировать игру 

на дудке, барабане, узнавать по картинкам знакомые 
песни, добиваться дружного, согласованного пения, 

- формированию правильной осанки, 

- развитию навыка ходьбы и лёгкого бега под 

аккомпанемент бубна, 

- активному участию в новой игре, 
- воспитанию интереса к музыкальным играм 

под бубен. «Заиграла дудка» Р. 

Рустамов, пальчиковая игра «Вот как 
я играю» (имитация игры на дудке и 

барабане), картинки к песням: 

«Паровоз», «Собачка», «Заинька», 

игра «Жмурки с бубном» р.н.м. в обр. 
Т. Шутенко 

2 «Заиграла дудка» Содействовать: 

- овладению умением стремиться к правильному 
интонированию отдельных мотивов, 

- формированию умения понимать содержание новой 

песни, 
- развитию умения различать высоту звука, 
выполнять движения самостоятельно, в соответствии 

с характером мелодии, слухового внимания, скорости 

реакции, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам, 
желания играть на них. 

Карточки с изображением 

музыкальных игрушек: барабана, 
дудки, бубна, погремушки, бубен. 

Ритмическое упражнение «Шаг и 

бег» под бубен, «Песенка ребят» М. 
Красева, дидактическая игра «На чём 

играю?» под мелодию «Заиграла 

дудка» Р. Рустамов, игра «Жмурки с 

бубном» р.н.м. в обр.Т. Шутенко. 

Ноябрь,4 неделя 

 1 «Озорная погремушка» Содействовать: 
- овладению умением подпевать взрослому в песне, 

подстраиваясь под его голос, музыкальный 
инструмент, внятно и разборчиво произнося слова и 

звуки, 

- формированию умения узнавать знакомую песню, 

подпевать с движениями, 

- совершенствованию умения закреплять в памяти 
звучание музыкальных инструментов, звуковых 

игрушек, 

- развитию умения детей двигаться с предметом, 
различать громкую и тихую музыку, 
- воспитанию интереса к музыкальным игрушкам. 

Погремушки на каждого ребёнка, 

барабан, дудка, бубен. 

«Погремушки» И. Плакида, 
игра «Угадай, на чём играю?», 
«Песенка ребят» М. Красева, 

«Заиграла дудка» Р. Рустамов, 

«Пляска с погремушкой» И. Арсеева. 

2 «Музыканты-малыши» Содействовать: 

- овладению детьми умения ритмично звенеть 

погремушкой, отмечая изменения силы звучания, 

Музыкальные игрушки: погремушки 
на каждого ребёнка, барабан, бубен, 
дудка, картинки с изображением 
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   - овладению умением отмечать погремушкой 

вступление песни, выполнять знакомые плясовые 
движения, 

- формированию умения узнавать по картинке 

знакомые песни, 
- развитию умения петь песню в общем темпе, 
правильно произнося 

слова, 

- воспитанию интереса к пению и игре на шумовых 
инструментах. 

разученных песен: «Паровоз», 
«Зайка», «Собачка», «Песенка ребят» 

для дидактической игры «Вспомни 
песенку», игра «Тихо – громко» под 

муз М. Раухвергера «Погремушки», 

«Пляска с погремушкой» И. Арсеева 

Праздники и 
развлечения 

«Мои любимые игрушки» Побуждать к активному участию в развлечениях  

Декабрь,1 неделя 

 1 «Хлопья белые летят» Содействовать: 
- овладению умением узнавать песню по вступлению, 

подпевать взрослому, имитируя игру на дудке, 

барабане, воспринимать песню радостного, светлого 
характера, 

- формированию у детей правильной осанки, навыков 

ходьбы и лёгкого бега, 

- развитию чувства музыкального темпа, 
- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Бубен, картинки с изображением времён 

года. Ритмическое упражнение «Бубен», 
«Заиграла дудка» Р. Рустамов, «Песенка 

ребят» М. Красева, игра «Жмурки с 

бубном» р.н.м. в обр.Т. Шутенко. 

2 «Хлопья белые летят» Содействовать: 
- овладению умением узнавать песню по вступлению, 

подпевать взрослому, имитируя игру на дудке, 

барабане, воспринимать песню радостного, светлого 
характера, 

- формированию у детей правильной осанки, навыков 

ходьбы и лёгкого бега, 

- развитию чувства музыкального темпа, 
- воспитанию интереса к окружающему миру 

Бубен, картинки с изображением времён 

года. Ритмическое упражнение «Бубен», 

«Заиграла дудка» Р. Рустамов, «Песенка 

ребят» М. Красева, игра «Жмурки с 

бубном» р.н.м. в обр.Т. Шутенко 

Декабрь,2 неделя 

 1 «Топ-топ веселей» Содействовать: 
- овладению детьми умения двигаться в соответствии с 
характером музыки, заканчивать движение вместе с 
музыкой, 

Корзинка с цветными платочками на 

каждого ребёнка, «Марш» Е. Тиличеева, 

«Новый год к нам пришёл!» С. 
Сосниной, 
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   - овладению умения узнавать по мелодии припева 

песню, подпевать взрослому, повторяя движения, 

- развитию умения выполнять соответствующие 

движения с платочком, ритмично двигаться парами в 

пляске, 
- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

пляска «Топ-топ веселей» укр.н.м. в обр. 
Н.Ризоля. 

2 «Топ-топ веселей» Содействовать: 
- овладению детьми умения двигаться в соответствии с 

характером музыки, заканчивать движение вместе с 

музыкой, 
- овладению умения узнавать по мелодии припева 

песню, подпевать взрослому, повторяя движения, 

- развитию умения выполнять соответствующие 

движения с платочком, ритмично двигаться парами в 

пляске, 
- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Корзинка с цветными платочками на 

каждого ребёнка, «Марш» Е. Тиличеева, 

«Новый год к нам пришёл!» С. 

Сосниной,пляска «Топ-топ веселей» 

укр.н.м. в обр. Н.Ризоля. 

Декабрь,3 неделя 

 1 «В гостях у Дедушки 

Мороза» 

Содействовать: 
- ознакомлению детей с произведениями классиков, 

- совершенствованию умения двигаться парами в 
пляске, 

- развитию интереса к классической музыке, 

- воспитанию коммуникативных качеств через игровое 
общение. 

Новогодняя ёлка или искусственная 

ёлочка. Кресло Деда Мороза, бумажные 

снежинки, снежинки серебристые на 

мишуре на каждого ребёнка, «песенка 
ребят» М. Красева, пляска «Топ-топ - 

веселей» »укр.н.м. в обр. Н. Ризоля, П.И. 

Чайковский «Танец феи Драже» из 
балета «Щелкунчик», А. Гречанинов, 

музыка из цикла «Снежинки», «Дед 

Мороз» В. Шаинского 

2 «В гостях у Дедушки 

Мороза» 

Содействовать: 
- ознакомлению детей с произведениями классиков, 

- совершенствованию умения двигаться парами в 
пляске, 

- развитию интереса к классической музыке, 

- воспитанию коммуникативных качеств через игровое 

общение. 

Новогодняя ёлка или искусственная 

ёлочка. Кресло Деда Мороза, бумажные 

снежинки, снежинки серебристые на 

мишуре на каждого ребёнка, «песенка 

ребят» М. Красева, пляска «Топ-топ - 
веселей» »укр.н.м. в обр. Н. Ризоля, П.И. 

Чайковский «Танец феи Драже» из 

балета «Щелкунчик», А. Гречанинов, 
музыка из цикла «Снежинки», «Дед 
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    Мороз» В. Шаинского 

Декабрь,4 неделя 

 1 «Вот как хорошо – Новый 
год к нам пришёл!» 

Содействовать: 
- овладению умением воспринимать песню радостного, 

подвижного характера, слушать до конца, не отвлекаясь, 

понимать её содержание, запоминать плясовые 

движения, 
- совершенствованию умения детей бегать «стайкой», 

выполнять различные движения с предметом, 

- развитию умения эмоционально откликаться в 
движении на песню, 
- воспитанию интереса погремушке 

Погремушки на каждого ребёнка, 
упражнение «Погремушки» М. 

Раухвергера, «Да-да-да» е. Тиличеевой, 
«Новый год к нам пришёл!» С. 
Сосниной. 

2 «Вот как хорошо – Новый 
год к нам пришёл!» 

Содействовать: 
- овладению умением воспринимать песню радостного, 
подвижного характера, слушать до конца, не отвлекаясь, 

понимать её содержание, запоминать плясовые 

движения, 
- совершенствованию умения детей бегать «стайкой», 

выполнять различные движения с предметом, 

- развитию умения эмоционально откликаться в 
движении на песню, 

- воспитанию интереса погремушке 

Погремушки на каждого ребёнка, 

упражнение «Погремушки» М. 
Раухвергера, «Да-да-да» е. Тиличеевой, 

«Новый год к нам пришёл!» С. 

Сосниной. 

Праздники и 
развлечения 

Новогодний утренник 
«Елочкин сон» 

Побуждать к активному участию в развлечениях  

Январь,2 неделя 

 1 «Зимнее утро» Содействовать: 
- овладению детьми умением узнавать по музыкальному 

сопровождению знакомую песню, выразительно 
подпевая 

- формированию устойчивого внимания, интереса к 

восприятию музыки; развитию эмоционального отклика 

на поэтическое слово и живопись, 
- совершенствованию умения детей двигаться в 

хороводе, 

- развитию умения двигаться естественно и свободно 

под музыку подвижного характера, 

Поэтический ряд: «Утром» Г.Галиной, 
«Зимняя песенка» Р.Кудашевой. 

«Песенка ребят» М. Красева, П.И. 
Чайковский «Зимнее утро», игра «Топ- 

топ веселей» обр. Н. Ризоля, «Новый год 

к нам пришёл» С. Сосниной. 
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   - воспитанию интереса к поэзии и живописи, 
окружающему миру. 

 

2 «Зимнее утро» Содействовать: 
- овладению детьми умением узнавать по музыкальному 
сопровождению знакомую песню, выразительно 

подпевая 

- формированию устойчивого внимания, интереса к 
восприятию музыки; развитию эмоционального отклика 

на поэтическое слово и живопись, 

- совершенствованию умения детей двигаться в 

хороводе, 

- развитию умения двигаться естественно и свободно 

под музыку подвижного характера, 
- воспитанию интереса к поэзии и живописи, 
окружающему миру. 

Поэтический ряд: «Утром» Г.Галиной, 
«Зимняя песенка» Р.Кудашевой. 
«Песенка ребят» М. Красева, П.И. 

Чайковский «Зимнее утро», игра «Топ- 

топ веселей» обр. Н. Ризоля, «Новый год 

к нам пришёл» С. Сосниной. 

Январь,3 неделя 

 1 «Балалайка, нам сыграй- 
ка!» 

Содействовать: 
- овладению умением детей двигаться с платочками, не 

путаться в движениях, 

- ознакомлению с тембром различных детских 

музыкальных инструментов и способами 
звукоизвлечения из них, 
- овладению умением слушать и слышать красоту 

звучания певческого голоса человека, 

- овладению умением танцевать парные танцы, 

- развитию интереса к слушанию сольных и хоровых 

вокальных произведений, 
- воспитанию интереса к народным музыкальным 

инструментам. 

Музыкальные игрушки: барабан, бубен, 

погремушка, дудка; иллюстрация или 
игрушечная балалайка и запись её 

звучания, картинка мальчика в народном 

костюме с балалайкой на лугу. 

«Упражнение с платочками» Я. 
Степового; дидактическая игра «Угадай, 

на чём играю?», «Балалайка» Е. 

Тиличеевой, пляска «Топ-топ веселей» 
Н. Ризоля. 

2 «Балалайка, нам сыграй- 

ка!» 

Содействовать: 
- овладению умением детей двигаться с платочками, не 

путаться в движениях, 

- ознакомлению с тембром различных детских 
музыкальных инструментов и способами 
звукоизвлечения из них, 

Музыкальные игрушки: барабан, бубен, 

погремушка, дудка; иллюстрация или 

игрушечная балалайка и запись её 
звучания, картинка мальчика в народном 

костюме с балалайкой на лугу. 
«Упражнение с платочками» Я. 
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   - овладению умением слушать и слышать красоту 

звучания певческого голоса человека, 

- овладению умением танцевать парные танцы, 
- развитию интереса к слушанию сольных и хоровых 
вокальных произведений, 

- воспитанию интереса к народным музыкальным 
инструментам. 

Степового; дидактическая игра «Угадай, 

на чём играю?», «Балалайка» Е. 
Тиличеевой, пляска «Топ-топ веселей» 

Н. Ризоля. 

Январь,4 – 5 неделя 

 1 «Ищет Ванечка дружочка» Содействовать: 

- овладению игровыми навыками в новой игре 
- умению детей начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки, 

- умению узнавать по картинке новый музыкальный 

инструмент, правильно произносить его название, 
- развитию интереса к вокальному искусству, умению 

слушать песню, имитировать игру на инструменте, 

подпевая взрослому на слог «ля», 
- воспитанию интереса к народным играм. 

Разноцветные платочки на каждого 

ребёнка, картинки с изображением 
мальчика Вани, который играет на 

погремушке, бубне, барабане, балалайке; 
«Упражнение с платочками» Я. 

Степового. Дидактическая игра 

«Угадай, на чём играю?». «Балалайка» 
Е. Тиличеевой. Игра «Ходит Ваня» р.н. 

песня в обр. Н. Метлова. 

2 «Ваня в гостях у 
малышей» 

Содействовать: 

- овладению различать по тембру детские музыкальные 
игрушки, различать тихое и громкое звучание музыки, 

- овладению умением петь в движении, 
- развитию интереса и способностей к музыкально- 

ритмической деятельности, 

- воспитанию интереса, желания играть на 

музыкальных инструментах. 

Кукла Ваня, музыкальные игрушки: 

барабан, погремушка, бубен, балалайка. 

Упражнение «Ходим – бегаем» Е. 
Тиличеева, дидактическая игра «Угадай, 

на чём играет Ваня». «Балалайка» Е. 

Тиличеевой, игра «Поиграй, Ванюша, с 
нами». 

Праздники и 

развлечения 

«Сказочный теремок» 

(кукольный театр) 

Доставлять радость от встречи с бодрой, задорной 

музыкой, веселой песней, занимательной пляской, 
подвижной игрой, встречей с куклами. 

 

Февраль,1 неделя 

 1 «Внимательные ребята» Содействовать: 
- овладению навыками движения в хороводе по кругу, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и её 

окончанием, 
- развитию у детей умения слушать и называть 

Кукла Ваня, «Наш весёлый хоровод» М. 

Левкодимовой, игра «Внимательные 
дети», дидактическая игра «Знакомая 

песенка» («Колыбельная», 
«Балалайка»), игра «Разные песенки». 
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   знакомые песни, исполнять их хором и по одному, 

выполнять различные движения (кукла спит, кукла 
пляшет), 
- воспитанию внимания и интереса к пению. 

 

2 «Внимательные ребята» Содействовать: 
- овладению навыками движения в хороводе по кругу, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и её 
окончанием, 

- развитию у детей умения слушать и называть 

знакомые песни, исполнять их хором и по одному, 

выполнять различные движения (кукла спит, кукла 
пляшет), 
- воспитанию внимания и интереса к пению. 

Кукла Ваня, «Наш весёлый хоровод» М. 

Левкодимовой, игра «Внимательные 
дети», дидактическая игра «Знакомая 

песенка» («Колыбельная», 

«Балалайка»), игра «Разные песенки». 

Февраль,2 неделя 

 1 «Люли, люли, 

люленьки». 

Содействовать: 
- овладению умением водить хоровод, 

- овладению умением детей выполнять движения с 
флажками, 

- развитию умения узнавать знакомые песни по 

картинкам, музыкальному сопровождению, побуждать 
детей к пению, подпеванию в игре, 

- воспитанию интереса и любви детей к фольклору. 

Кукла Ваня, картинки с изображением 

содержания песен. Потешка «Люли, 

люли, люли..». Ритмическая игра 

«Флажок» М. Красева. Игра «Догони 

меня, дружок». Дидактическая игра 

«Вспомни песенку» («Песенка ребят», 
«Новый год к нам пришёл!», 
«Колыбельная»), игра «Колыбельная 

для Вани», хороводная игра «Ходит 
Ваня». 

2 «Люли, люли, 

люленьки». 

Содействовать: 
- овладению умением водить хоровод, 

- овладению умением детей выполнять движения с 
флажками, 

- развитию умения узнавать знакомые песни по 

картинкам, музыкальному сопровождению, побуждать 
детей к пению, подпеванию в игре, 

- воспитанию интереса и любви детей к фольклору. 

Кукла Ваня, картинки с изображением 

содержания песен. Потешка «Люли, 

люли, люли..». Ритмическая игра 

«Флажок» М. Красева. Игра «Догони 

меня, дружок». Дидактическая игра 

«Вспомни песенку» («Песенка ребят», 
«Новый год к нам пришёл!», 

«Колыбельная»), игра «Колыбельная 

для Вани», хороводная игра «Ходит 

Ваня». 
Февраль,3 неделя 

 1 «Колыбельная для Вани» Содействовать: Кукла Ваня, ширма, погремушки на 
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   - овладению детьми различать тихое и громкое звучание 

музыки и соответственно звенеть погремушкой в 
движении, 

- развитию у ребенка потребности и умения подпевать 

взрослому; расширению певческого репертуара, 
- развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умению воспринимать музыку спокойного, 

медленного характера, выполнять игровые действия 

персонажа Вани в соответствии с текстом песни, 

- воспитанию интереса к народным музыкальным играм. 

каждого ребёнка. 
Упражнение «Погремушки» М. 

Раухвергер. «Балалайка» Е. Тиличеевой, 
игра «Колыбельная для Вани», 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой. 

2 «Колыбельная для Вани» Содействовать: 
- овладению детьми различать тихое и громкое звучание 

музыки и соответственно звенеть погремушкой в 

движении, 
- развитию у ребенка потребности и умения подпевать 

взрослому; расширению певческого репертуара, 

- развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умению воспринимать музыку спокойного, 

медленного характера, выполнять игровые действия 
персонажа Вани в соответствии с текстом песни, 

- воспитанию интереса к народным музыкальным играм. 

Кукла Ваня, ширма, погремушки на 

каждого ребёнка. 

Упражнение «Погремушки» М. 

Раухвергер. «Балалайка» Е. Тиличеевой, 

игра «Колыбельная для Вани», 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой. 

Февраль,4 неделя 

 1 Мой любимый папа Содействовать: 
- овладению детьми различать тихое и громкое 

звучание музыки и соответственно звенеть 

погремушкой в движении, 
- развитию у ребенка потребности и умения 

подпевать взрослому; расширению певческого 

репертуара, 

- развитию у ребенка эмоциональной 
отзывчивости на музыку, умению воспринимать 

музыку спокойного, медленного характера, 

выполнять игровые действия персонажа Вани в 

соответствии с текстом песни, 

Кукла Ваня, ширма, погремушки на 

каждого ребёнка. 

Упражнение «Погремушки» М. 
Раухвергер. «Балалайка» Е. Тиличеевой, 

игра «Колыбельная для Вани», 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой. 



120 

 
 

 

 

   - воспитанию интереса к народным музыкальным 

играм. 

 

2 Мой любимый папа Содействовать: 
- овладению детьми различать тихое и громкое 

звучание музыки и соответственно звенеть 
погремушкой в движении, 

- развитию у ребенка потребности и умения 

подпевать взрослому; расширению певческого 

репертуара, 

- развитию у ребенка эмоциональной 
отзывчивости на музыку, умению воспринимать 

музыку спокойного, медленного характера, 

выполнять игровые действия персонажа Вани в 

соответствии с текстом песни, 
- воспитанию интереса к народным музыкальным 
играм. 

Кукла Ваня, ширма, погремушки на 

каждого ребёнка. 

Упражнение «Погремушки» М. 

Раухвергер. «Балалайка» Е. Тиличеевой, 

игра «Колыбельная для Вани», 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой. 

Праздники и 

развлечения 

«Играем в солдатики» 

(кукольный спектакль) 

Доставлять радость от просмотра кукольного 

спектакля. 
Приучать быть культурными, внимательными, 
благодарными зрителями. 

 

Март,1 неделя 

 1 «Как хорошо, что пришла к нам 
весна!» 

Содействовать: 
- овладению умением детей слушать и слышать 

красоту классической музыки, пробуждать к ней 

интерес, проникаться её настроением, в движении 

изображать растущий подснежник, 
- овладению умением понимать содержание песни, 

повторять за взрослыми плясовые движения, в игре 

выполнять движения в соответствии с характером 
музыки, 

- ознакомлению детей с фольклорным творчеством 

ближнего зарубежья – Украины, 

- развитию эмоционального восприятия новой 

песни; в игровой форме расширять и обогащать 

Аппликация «Улыбающееся солнышко» 

и птички, искусственный подснежник, 
обложенный ватой, треугольник, запись 

«Щебет птиц». 
П.И. Чайковский «Подснежник» из 

цикла «Времена года» г/з. «Пришла 

весна» Е. Тиличеева. Игра «Весенние 

голоса» (различать голоса птиц); 
«Веснянка» украинская народная песня; 

подвижная игра «Воробышки» на 

музыку Т. Ломовой «Птички». 
Раухвергера 
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   детские представления об окружающем мире , 
- воспитанию интереса к народному творчеству 
других стран 

 

2 «Как хорошо, что пришла к нам 

весна!» 

Содействовать: 
- овладению умением детей слушать и слышать 

красоту классической музыки, пробуждать к ней 
интерес, проникаться её настроением, в движении 

изображать растущий подснежник, 
- овладению умением понимать содержание песни, 

Кукла Ваня, «Наш весёлый хоровод» 

укр. н.м. в обр. М.Локтевой, игра 

«Хлопни громко ты в ладоши» В. 
Агафонникова, «Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко, «Гопачок» укр. 
н.м. в обр. М. Раухвергера 

Март,2 неделя 

 1 «Приходите в зоопарк» Содействовать: 
- овладению умением различать и называть по 

картинкам животных, 

- совершенствованию у детей интереса к музыке, 

новым игрушкам; желания петь знакомые песни, 
- развитию умения двигаться в соответствии с 

характером музыки, изображая сказочный образ, 

откликаться на игрушки, загадки, стихи, песни, 
- воспитанию бережного отношения к животным 

Карточки с изображением зайчат: 
поющих, гуляющих, танцующих, «Наш 

весёлый хоровод» М. Локтевой, 

дидактическая игра «Угадай музыку», 

«маму поздравляют малыши» Т. 
Попатенко, игра «Хлопни громко ты в 

ладоши» В. Агафонникова, «Гопачок» 

М. Раухвергера. 

2 «Приходите в зоопарк» Содействовать: 
- овладению умением различать и называть по 

картинкам животных, 

- совершенствованию у детей интереса к музыке, 

новым игрушкам; желания петь знакомые песни, 
- развитию умения двигаться в соответствии с 

характером музыки, изображая сказочный образ, 

откликаться на игрушки, загадки, стихи, песни, 
- воспитанию бережного отношения к животным 

Картинки с изображением зверей в 
зоопарке, мягкие игрушки: зайчик, 

собачка, корова. 

«Собачка» И. Арсеева, «Зайка» Е. 

Тиличеева, «Заинька» русская народная 
мелодия в обр. Ю. Слонова, «Корова» Т. 

Попатенко. 

Март,3 неделя 

 1 «Скоро мамин праздник» .Содействовать: 
- овладению детьми новыми танцевальными 

движениями в парах (притоп, «каблучок»), умению 
слушать и слышать музыку задорного характера и 

эмоционально откликаться на неё в танце, 

- совершенствованию умения детей двигаться по 
кругу, со сменой движений, 

Кукла Ваня, «Наш весёлый хоровод» 

укр. н.м. в обр. М.Локтевой, игра 
«Хлопни громко ты в ладоши» В. 
Агафонникова, «Маму поздравляют 
малыши» Т. Попатенко, «Гопачок» укр. 

н.м. в обр. М. 
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   - развитию внимания и умения слушать музыку, 

хлопком выделяя акцентированную долю, 

- развитию эмоционального отклика на песню, 

замечать её весёлый, оживлённый характер, 

различать вступление, запев, 
- воспитанию любви к близким людям. 

 

2 «Скоро мамин праздник» Содействовать: 
- овладению детьми новыми танцевальными 

движениями в парах (притоп, «каблучок»), умению 

слушать и слышать музыку задорного характера и 
эмоционально откликаться на неё в танце, 

- совершенствованию умения детей двигаться по 

кругу, со сменой движений, 

- развитию внимания и умения слушать музыку, 

хлопком выделяя акцентированную долю, 

- развитию эмоционального отклика на песню, 
замечать её весёлый, оживлённый характер, 

различать вступление, запев, 
- воспитанию любви к близким людям. повторять 

за взрослыми плясовые движения, в игре 

выполнять движения в соответствии с характером 
музыки, 
- ознакомлению детей с фольклорным творчеством 

ближнего зарубежья – Украины, 
- развитию эмоционального восприятия новой 

песни; в игровой форме расширять и обогащать 

детские представления об окружающем мире , 

- воспитанию интереса к народному творчеству 

других стран. 

Аппликация «Улыбающееся солнышко» 

и птички, искусственный подснежник, 

обложенный ватой, треугольник, запись 
«Щебет птиц». 
П.И. Чайковский «Подснежник» из 

цикла «Времена года» г/з. «Пришла 

весна» Е. Тиличеева. Игра «Весенние 

голоса» (различать голоса птиц); 
«Веснянка» украинская народная песня; 

подвижная игра «Воробышки» на 

музыку Т. Ломовой «Птички». 

Март,4 неделя 

 1 «Чок, чок, каблучок, 

развесёлый гопачок» 

Содействовать: 
- овладению умением слушать музыку, хлопком 

выделяя акцентированную долю, 

- совершенствованию умений детей ходить по 
кругу, взявшись за руки, переходить на лёгкий бег, 
двигаясь свободно, не мешая друг другу, внутрь 

Карточки с изображением зайчат: 

поющих, гуляющих, танцующих, «Наш 

весёлый хоровод» М. Локтевой, 

дидактическая игра «Угадай музыку», 
«маму поздравляют малыши» Т. 
Попатенко, игра «Хлопни громко ты в 
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   круга и обратно, 
- развитию умений узнавать знакомую песню, 

запоминать слова и мелодию, внимания и умения 
слушать музыку, хлопком выделяя 

акцентированную долю, 

- развитию умения совершать движения, 

попеременно стуча каблучком о пол, быстро топая 

ногами, 
- воспитанию интереса к танцам. 

ладоши» В. Агафонникова, «Гопачок» 

М. Раухвергера. 

2 «Чок, чок, каблучок, 

развесёлый гопачок» 

Содействовать: 
- овладению умением слушать музыку, хлопком 

выделяя акцентированную долю, 

- совершенствованию умений детей ходить по 

кругу, взявшись за руки, переходить на лёгкий бег, 

двигаясь свободно, не мешая друг другу, внутрь 
круга и обратно, 

- развитию умений узнавать знакомую песню, 

запоминать слова и мелодию, внимания и умения 

слушать музыку, хлопком выделяя 
акцентированную долю, 

- развитию умения совершать движения, 

попеременно стуча каблучком о пол, быстро топая 
ногами, 
- воспитанию интереса к танцам. 

Карточки с изображением зайчат: 

поющих, гуляющих, танцующих, «Наш 

весёлый хоровод» М. Локтевой, 

дидактическая игра «Угадай музыку», 

«маму поздравляют малыши» Т. 
Попатенко, игра «Хлопни громко ты в 

ладоши» В. Агафонникова, «Гопачок» 

М. Раухвергера. 

Праздники и 
развлечения 

«Каждый по-своему маму 
поздравит»(утренник) 

Развивать эстетические чувства .Воспитывать 
любовь и уважение к мамам. 

 

Апрель,1 неделя 

 1 «Весёлая дудочка» Содействовать: 
- овладению умением детьми двигаться по кругу и 

ритмично ударять в бубен, отмечая 2-х частную 

форму, 
- развитию умения узнавать знакомую потешку и 

песню, имитировать игру на дудке, понимать 

значение слова «музыкант», двигаться согласно 

содержанию песни, 
- воспитанию внимания, интереса к музыкальным 

Бубен, дудка, игрушечный медведь. 

Игра «Бубен» Г. Фрида, «Заиграла 
дудка» Р. Рустамова, «Весёлая дудочка» 

М. Красева, игра «Дудочки и уточки», 

«Балалайка» Е. Тиличеевой. 
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   инструментам.  

2 «Весёлая дудочка» Содействовать: 
- овладению умением детьми двигаться по кругу и 

ритмично ударять в бубен, отмечая 2-х частную 
форму, 

- развитию умения узнавать знакомую потешку и 

песню, имитировать игру на дудке, понимать 

значение слова «музыкант», двигаться согласно 
содержанию песни, 

- воспитанию внимания, интереса к музыкальным 
инструментам. 

Бубен, дудка, игрушечный медведь. 
Игра «Бубен» Г. Фрида, «Заиграла 

дудка» Р. Рустамова, «Весёлая дудочка» 

М. Красева, игра «Дудочки и уточки», 

«Балалайка» Е. Тиличеевой. 

Апрель,2 неделя 

 1 «Шишка и мишка» Содействовать: 
- овладению умением, в игровой форме, узнавать 
знакомые песни и музыкальные произведения, 

откликаться на поэтическое слово, выполнять 

действия в соответствии с текстом, 
- развитию умения детей двигаться под музыку в 

образе сказочного персонажа, 

- воспитанию интереса к поэзии и музыки разного 
характера. 

Игрушечный медвежонок, козлёнок, 
собачка. Е. Тиличеева «Медведь», игра 

«Косолапые мишутки», дидактическая 

игра «Вспомни песенки», П. И. 

Чайковский «Болезнь куклы», 

стихотворение «Шёл по лесу бурый 
мишка» Е. Арсениной, песня 

«Медвежата». 

2 «Шишка и мишка» Содействовать: 
- овладению умением, в игровой форме, узнавать 

знакомые песни и музыкальные произведения, 

откликаться на поэтическое слово, выполнять 
действия в соответствии с текстом, 
- развитию умения детей двигаться под музыку в 

образе сказочного персонажа, 

- воспитанию интереса к поэзии и музыки разного 
характера. 

Игрушечный медвежонок, козлёнок, 

собачка. Е. Тиличеева «Медведь», игра 

«Косолапые мишутки», дидактическая 
игра «Вспомни песенки», П. И. 
Чайковский «Болезнь куклы», 

стихотворение «Шёл по лесу бурый 

мишка» Е. Арсениной, песня 
«Медвежата». 

Апрель,3 неделя 

 1 «Жу, жу, жу – жужжат жуки» Содействовать: 
- овладению умением откликаться на новую песню, 

поэтическое слово, понимать их содержание, 

- овладению умением изображать в движении 

жуков и запоминать движения, соответствующие 

Игрушечный жук. 
Упражнение «Ходим – бегаем» Е. 

Тиличеевой, песня «Жук» В. Карасевой, 

стихотворение Е. Арсениной «Жук», 
игра «Весёлые жуки» (венгерская 
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   частям мелодии (летать, лёжа на спине двигать 

ручками и ножками), 

- совершенствованию выполнения и знаний детьми 

основных движений (шаг и бег), 

- развитию умения двигаться в соответствии с 
заданным персонажем, 
- воспитанию любви к природе. 

народная мелодия «Жуки»). 

2 «Жу, жу, жу – жужжат жуки» Содействовать: 
- овладению умением откликаться на новую песню, 
поэтическое слово, понимать их содержание, 

- овладению умением изображать в движении 

жуков и запоминать движения, соответствующие 
частям мелодии (летать, лёжа на спине двигать 

ручками и ножками), 

- совершенствованию выполнения и знаний детьми 

основных движений (шаг и бег), 
- развитию умения двигаться в соответствии с 

заданным персонажем, 
- воспитанию любви к природе. 

1 

Апрель,4 неделя 

 1 «Забавные жужжалки» Содействовать: 
- овладению умением изображать под музыку 

летающих и барахтающихся жуков, двигаться 
быстро и легко, в характере мелодии, 

- овладению умением различать высокий и низкий 

звук, узнавать песню, запоминать слова и мелодию, 

откликаться на поэтическое слово, плясать парами, 
- развитию звуковысотного слуха, 

- воспитанию интереса к музыкальной 

деятельности. 

Игрушечный жук, 2 картинки с 

изображением большого и маленького 
жука, галстуки бабочки для мальчиков и 

ободки с усиками для девочек. «Жуки» 

венгр.н. м., дидактическая игра «Жук и 

жучок», песня «Жук» В. Карасевой, 
стихотворение Е. Арсениной «Жук летит 

на званый ужин», «Гопачок» укр. н. м. 

2 «Забавные жужжалки» Содействовать: 
- овладению умением изображать под музыку 

летающих и барахтающихся жуков, двигаться 

быстро и легко, в характере мелодии, 

- овладению умением различать высокий и низкий 
звук, узнавать песню, запоминать слова и мелодию, 

Игрушечный жук, 2 картинки с 

изображением большого и маленького 

жука, галстуки бабочки для мальчиков и 
ободки с усиками для девочек. «Жуки» 

венгр.н. м., дидактическая игра «Жук и 
жучок», песня «Жук» В. Карасевой, 
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   откликаться на поэтическое слово, плясать парами, 

- развитию звуковысотного слуха, 
- воспитанию интереса к музыкальной 

деятельности. 

стихотворение Е. Арсениной «Жук летит 

на званый ужин», «Гопачок» укр. н. м. 

Праздники и 
развлечения 

 Развлечение «Забавные 
жужжалки» 

Воспитывать внимание, уважение к другим детям  

Май,1 неделя 

 

 
1 «Вместе с другом я гуляю и на 

дудочке играю» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением выполнять движения 

с воображаемым предметом, узнавать знакомые 
потешку и песню, подпевать взрослому, выполнять 

движения согласно содержанию, подрожать 

голосом звучанию дудки, имитируя игру на 
инструменте, 

- развитию умения самостоятельно, без подсказки 

взрослого выполнять плясовые движения парами, 

- воспитанию активности и доброжелательности во 
взаимодействии с педагогом и детьми. 

Галстуки- бабочки для мальчиков и 
ободки с усиками для девочек. Т. 

Ломовая «Дудочка», потешка «Ай, ду- 

ду!», детская песенка «Весёлая 

дудочка» М. Карасева, «Гопачок» укр. н. 
м. в обр. Т. Ломовой. 

2 «Вместе с другом я гуляю и на 

дудочке играю» 

Содействовать: 
- овладению детьми умением выполнять движения 

с воображаемым предметом, узнавать знакомые 
потешку и песню, подпевать взрослому, выполнять 

движения согласно содержанию, подрожать 

голосом звучанию дудки, имитируя игру на 
инструменте, 

- развитию умения самостоятельно, без подсказки 

взрослого выполнять плясовые движения парами, 

- воспитанию активности и доброжелательности во 

взаимодействии с педагогом и детьми. 

Галстуки- бабочки для мальчиков и 

ободки с усиками для девочек. Т. 
Ломовая «Дудочка», потешка «Ай, ду- 

ду!», детская песенка «Весёлая 

дудочка» М. Карасева, «Гопачок» укр. н. 
м. в обр. Т. Ломовой. 

Май,2 неделя 

 1 «Самолёт летит, самолёт гудит» Содействовать: 
- овладению умением детей двигаться цепочкой, 

обходя препятствия, изображать самолёт, 

- развитию умения узнавать знакомые стихи и 
попевку, имитировать звук самолёта, запоминать 
мелодию и слова песни, понимать её содержание, 

Бумажные самолётики на каждого 

ребёнка. «Самолёт летит» Е. 
Тиличеевой, стихотворение А. Барто 
«Самолёт», попевка «Самолёт» Т. 
Бырченко, «Самолёт» М. Магиденко, 
игра «Выше, выше, выше крыши». 
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   свободно перемещаться по комнате под музыку, 

запуская бумажные самолётики, 
- воспитанию интереса к окружающему миру. 

 

2 «Самолёт летит, самолёт гудит» Содействовать: 
- овладению умением детей двигаться цепочкой, 

обходя препятствия, изображать самолёт, 
- развитию умения узнавать знакомые стихи и 

попевку, имитировать звук самолёта, запоминать 

мелодию и слова песни, понимать её содержание, 

свободно перемещаться по комнате под музыку, 
запуская бумажные самолётики, 
- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Бумажные самолётики на каждого 

ребёнка. «Самолёт летит» Е. 
Тиличеевой, стихотворение А. 

Барто«Самолёт», попевка «Самолёт» Т. 

Бырченко, «Самолёт» М. Магиденко, 

игра «Выше, выше, выше крыши». 

Май,3 неделя 

 1 «Музыкальный зоопарк в 

гостях у малышей» 

Содействовать: 
- овладению умением двигаться самостоятельно 

под музыку, выполнять упражнение без подсказки, 

- овладению умением петь индивидуально, 
группой, подпевать взрослому, 

- развитию в игровой форме у детей слуховой 
памяти, умения угадывать в музыке песню про 

животных, двигаться в образе медведя, зайки, жука 

закреплять песенный репертуар, 

- воспитанию бережного отношения к миру 
природы. 

 

Игрушки: Собака, зайчик, корова, слон, 

медведь, жук. Т. Ломовая «Дудочка», 
песенки: «Собачка», «Мишка», 

Заинька», «Жук». Е. Тиличеева 

«Медведь» и «Зайчики», венг. нар.мел. в 

обр. Л. Вишкарёва «Жуки». 

2 «Музыкальный зоопарк в 

гостях у малышей» 

Содействовать: 
- овладению умением двигаться самостоятельно 

под музыку, выполнять упражнение без подсказки, 
- овладению умением петь индивидуально, 

группой, подпевать взрослому, 

- развитию в игровой форме у детей слуховой 
памяти, умения угадывать в музыке песню про 

животных, двигаться в образе медведя, зайки, жука 

закреплять песенный репертуар, 

- воспитанию бережного отношения к миру 
природы. 

Игрушки: Собака, зайчик, корова, слон, 

медведь, жук. Т. Ломовая «Дудочка», 

песенки: «Собачка», «Мишка», 

Заинька», «Жук». Е. Тиличеева 
«Медведь» и «Зайчики», венг. нар.мел. в 

обр. Л. Вишкарёва «Жуки». 

Май,4 неделя 
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Мониторинг 1 Мониторинг   

2 Мониторинг   

Праздники и 
развлечения 

 Театрализованное 
представление «Веселое лето» 

Создавать радостную атмосферу, воспитывать вни- 
мание к другим детям. 

 

 
 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

Мотивация занятия Перестроение Ходьба Бег ОРУ УР Прыжки Метание Лазание Игры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 
№1-2. 

 

I. 

«Пойде 

м в 

гости к 

Построение 

стайкой 

Ходьба 

стайкой за 

инструк- 

тором 

Бег обычной 

стайкой 

«Колобок» (в 

положении на 

животе 

перекатыва- 

Ходьба ме- 

жду предме- 

тами 

Прыжки на 

всей ступне с 

подниманием 

на носки 

Прокатыва- 

ние мяча 

одной рукой 

«Доползи до 

флажка» 

«Догонялки» 

с персона- 

жами 

кукле,    ние несколько  (пружинка)    

 зайчик    раз в одну,      

 у,    потом в дру-      

 мишке    гую сторону)      

Занятие 
№3-4 

 

П. «В 

гостях у 

куклы, 

зайчика, 

мишки» 

Построение 

стайкой 

Ходьба 

стайкой за 

инструк- 

тором 

Бег стайкой С погре- 

мушками 

Ходьба ме- 

жду предме- 

тами 

Прыжки на 

всей ступне 

с работой 

рук 

«Прокати 

мяч под 

стойку» 

Ползание на 

средних 

четверень- 

ках по пря- 

мой (3-4 м) 

«Догонялки» 

с персона- 

жами 
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Занятие 
№5-6 

«Дары 

осени». 

III. 

«Пойдем 

в гости к 

кукле, 

дошадке 

Построение 

врассыпную 

Ходьба 

врассыпну 

ю по залу 

Бег врас- 

сыпную по 

залу 

С погре- 

мушками 

Ходьба ме- 

жду предме- 

тами 

 Катание 

мяча двумя 

руками 

Ползание на 

средних 

четверень- 

ках по пря- 

мой (3-4 м) 

«Птички 

, летите 

ко мне» 

Занятие 
№7-8. 

 

IV. 

«Птички 

летают» 

Построение 

врассыпную 

Чередова- 

ние ходьбы 

врассыпну 

ю е 

ходьбой 

стайкой 

Чередование 

бега врас- 

сыпную с 

бегом в 

обусловленное 

место по 

сигналу 

«Забавные 

птички» 

Ходьба ме- 

жду предме- 

тами 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

Катание 

мяча двумя 

руками 

Ползание 

на средних 

четверень- 

ках (3-4 м) 

«Птички 

, летите 

ко мне» 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 
№1-2. 

 

I. «В 

гостях у 

кукол» 

Построение 

в колонну по 

одному 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительной 

ориентации 

Бег в колонне 

друг за другом 

по зрительной 

ориентации 

«Поиграем и 

потанцуем с 

куклами» 

Ходьба по 

дорожке 

(ширина 20 

см, длина 2 

м) 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте с 

поворотом 

вокруг себя 

Катание 

мяча двумя 

руками 

«Дополз 

и до 

погре- 

мушки» 

«Солнышко 

и дождик» 

Занятие 
№3-4  

 

П. «В 

гостях у 

кукол» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительной 

Бег на носках «Изобрази 

великана» - 

потянуться 

вверх 

Ходьба по 

дорожке 

(ширина 20 

см, длина 2 

м) 

Прыжки на 

двух ногах на 

месте с 

поворотом 

вокруг себя 

Прокатыва- 

ние мяча 

двумя рука- 

ми под дугу 

«Прополз 

и по 

доске» 

«Догони 

скорее мяч» 

   ориентаци        

   и        
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Занятие 
№5-6. 

 

III. 

«Пойдем 

в гости к 

зверятам 

» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба 

врассыпну 

ю 

Бег в колонне «Поиграем 

со зверя- 

тами» 

Ходьба по 

дорожке 

(ширина 20 

см, длина 2 

м) 

«Лошадки» - 

согласован- 

ные прыжки - 

«лошади» и 

«кучера» 

Прокатыва- 

ние мяча 

двумя рука- 

ми под дугу 

Ползание за 

катящимся 

предметом 

«В гости к 

зверятам» 

(имитация 

повадок жи- 

вотных) 

Занятие 
№7-8 

 

IV. 

«Пой- 

дем в 

гости к 

зверята 

м» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом на 

носках по 

зри- 

тельным 

ориентирам 

Бег в колонне, 

не отставая и 

не перегоняя 

товарищей (по 

зрительным 

ориентирам) 

«Игра со 

зверя- 

тами» 

Ходьба 

по доске 

Прыжки на 

двух ногах с 

про- 

движением 

вперед 

Прокатыва- 

ние мяча 

двумя рука- 

ми под дугу 

Ползание на 

четве- 

реньках за 

катящимся 

предметом с 

ускорением 

и замед- 

лением 

«В гости к 

зверятам» 

НОЯБРЬ 

Занятие 

№1-2. 

 

I. 

«Воробы 

шки- 

попры- 

гунчики» 

Построение 

врассыпную 

Ходьба 

врассыпну 

ю 

Бег врас- 

сыпную 

«Мы как во- 

робышки» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке(шири 

на 25-30 см) 

Прыжки 

на двух ногах, 

с небольшим 

продвиже- 

нием вперед 

«Попади 

в обруч» 

Ползание 

по 

скамейке 

«Воробышки 

и кот» 

Занятие 
№3-4. 

 

II. 

«Воро 

- 

бышк 

и- 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне 

Бег в колонне 

друг за другом 

с ускорением 

и замедлением 

«Мы как во- 

робышки» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

(ширина 25- 

30 см) 

Прыжки 

на двух 

ногах на 

месте в 

паре 

Прокатыва- 

ние обруча 

друг другу 

Ползание 

по доске на 

средних 

четверенька 

х (по мосту) 

«Воробышки 

и кот» 

 попры          

 гун-          

 чики»          
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Занятие 
№5-6 

 

III. 

«Путеше 

ствие в 

лес на 

поезде» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом 

Бег в колонне 

друг за другом 

«Падают, 

падают 

листья» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

(ширина 25- 

30 см) 

«Подпрыгни 

выше» 

Прокатыва- 

ние под дугу 

Ползание 

по доске на 

средних 

четверенька 

х (по мосту) 

«Лесные 

жучки» 

Занятие 
№7-8. 

 

IV. 

«Путе- 

шестви 

е в лес 

на ав- 

тобусе» 

Построение 

в колонну 

парами 

Ходьба в 

колонне 

парами 

Бег в колонне 

парами 

Упражнения 

с шишками 

«Перейди 

болото по 

островкам» 

Прыжки 

вверх на месте 

с целью 

достать 

предмет 

Прокатыва- 

ние мяча 

друг другу 

Ползание 

по доске на 

средних 

четверенька 

х (по мосту) 

«Лесные 

жучки» 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1.  Ходьба с вы- Бег в колонне «Пушистые Ходьба по Прыжки Прокатыва- «Наседка «Цыплята 

№1-2. «Куроч соким парами, цыплята» шнуру вверх с места ние мяча и и кот» 

 
 

ка с 
цыпля- 

подни- 
манием коле- 

чередую- 
щийся с бегом 

 прямо с целью 
достать 

друг другу цыплята»  

 тами» на в колонне врассыпную   предмет    

  парами        

Занятие П.  Ходьба па- Бег в колонне «Пушистые Ходьба по Прыжки Прокатыва- Ползание «Цыплята 

№3-4. «Курочк 
а с 

рами с 
высоким 

парами, 
чередую- 

цыплята» шнуру 
прямо 

вверх с места 
с целью 

ние мяча 
друг другу 

под пре- 
пятствие 

и кот» 

 цыпля- подни- щийся с бегом   достать  м  

 тами» манием ко- врассыпную   предмет  (высота  

  лена и взма-      30-40 см)  

  хом рук        
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Занятие 
№5-6. 

 

III. 

«Цирк» 

Построение в 

шеренгу и 

равнение по 

линии с 

поворотом в 

колонну друг 

за другом 

Ходьба в 

колонне по 

кругу 

(взявшись 

за руки) со 

сменой 

направления 
по сигналу 

Бег по кругу 

(взявшись за 

руки) со 

сменой 

направления 

по сигналу 

«Веселые 

петушки» 

Ходьба по 

шнуру 

зигзагом 

«Конники» Бросание 

мяча вперед 

снизу 

Ползание 

под препят- 

ствие 

(высота 30- 

40 см) 

«Лошадки» 

Занятие  

№ 7-8. 

 

IV. 

«Цирк» 

Построение 

парами 

Ходьба па- 

рами с 

высоким 

подни- 

манием ко- 

лена и взма- 

«Пробеги с 

вертушкой» 

«Веселые 

петушки» 

Ходьба по 

узенькой 

дорожке 

Спрыгива- 

ние с высо- 

ты (со ска- 

мейки, вы- 

сота 10 см) 

Бросание 

мяча вперед 

снизу 

Ползание 

под препят- 

ствие 

(высота 30- 

40 см) 

«Лошадки» 

ЯНВАРЬ 

Занятие 
№3- 4. 

 

I. 

«Магаз 

ин 

игруше 

к» (на 

автомо- 

биле) 

Построение 

в шеренгу, 

равнение по 

зрительным 

ориентирам 

с поворотом 

в колонне 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом 

Бег в колонне 

друг за другом в 

медленном 

темпе (30-40 

сек, расстояние 

до 80 м) 

Упражне- 

ния с пла- 

точками 

Перешаги- 

вание через 

препятствие 

(высота 10- 

15 см) 

Спрыгива- 

ние с высо- 

ты (со ска- 

мейки, вы- 

сота 15 см) 

Бросание 

мяча вперед 

снизу 

«Наседка 

и 

цыплята» 

«Авто- 

мобиль» 

Занятие 
 №5– 6 
 

II. 

«Магазин 

игрушек» 

(на 

самолете) 

Построение в 

шеренгу по 

одному с 

перестрое- 

нием в круг 

по ориентиру 

Ходьба в 

колонне с 

ускорени- 

ем и замед- 

лением 

темпа 

«Пробеги с 

вертушкой» 

«Дотянись до 

великана» 

» 

Перешаги- 

вание через 

препятствие 

(высота 10- 

15 см) 

Спрыгива- 

ние с высоты 

вниз (высота- 

15 см) 

«Брось 

дальше» 

Проползани 

емежду нож- 

ками стула 

произволь- 

ным 

способом 

«Самолеты» 
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Занятие 
№7-8 

 

III. «Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Построение 

в шеренгу с 

перестроение 

м в круг по 

ориентиру 

Ходьба в 

колонне с 

остановкой 

по сигналу 

Бег в колонне 

с остановкой 

по сигналу 

«Поиграем с 
разноцвет- 
ными мячами» 

Перешаги- 

вание 

через(высот 

а 10-15 см 

«Зайки» 

(подпры 

на двух 

ногах)- 

Бросание 

мяча 

Проползани 

емежду 

нож- 

произволь- 

ным спо- 

собом 

«Мой весе- 
лый, звонкий 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 
№1-2. 

 

I. 

«Мыши 

и кот 

Васька» 

Перемена 

мест 

Ходьба 

врассыпну 

ю на носках 

Бег врас- 

сыпную на 

носках 

«Мышки» Ходьба из 

обруча в 

обруч 

Прыжки че- 

рез веревку 

Бросание 

мяча от 

груди 

«Наседка 

и 

цыплята» 

«Кот и 

мыши» 

Занятие 
№3-4  

 

П. 

«Мыши 

и кот 

Васька» 

Перемена 

мест 

Ходьба 

врассыпну 

ю на носках 

Бег врас- 

сыпную на 

носках 

«Мышки» Ходьба из 

обруча в 

обруч 

Прыжки в 

длину через 

две линии 

(расстояние 

10-30 см) 

Подбрасы- 

вание мяча 

вверх и лов- 

ля двумя 

руками 

Перелезание 

через 

бревно 

«Кот и 

мыши» 

Занятие 
№5-6 

 

III. «На 

по- 

мощь 

Ко- 

лобку» 

Построение в 

шеренгу с 

перестрое- 

нием в круг 

Ходьба на 

носках, 

поднимая 

колени «по 

высокой 

траве», 

переша- 

гивая через 

препятствие 

Бег стайкой 

по кругу с 

ускорением и 

замедлением 

«Встречи жи- 

вотных в ле- 

су» (имита- 

ция их дви- 

жений: заяц, 

волк, мед- 

ведь, лиса) 

Ходьба из 

обруча в 

обруч 

«Подпрыгни 

повыше» 

Бросание 

мяча из-за го- 

ловы 

Перелезание 

через 

бревно 

«Самолеты» 
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Занятие 
№7-8. 

 

IV. 

«Кого 

встретил 

Колобок? 

» 

Свободное 

построение 

Ходьба на 

носках, на 

внешней 

стороне 

стопы 

«Пробеги и 

не сбей» 

Отгадывание 

загадок 

изображение 

животных о 

животных 

«По сту- 

пенькам» 

Прыжки на 

двух ногах 

(до 2 м) 

Бросание 

мяча из-за го- 

ловы 

Перелезание 

через бревно 

(высота 20 

см) 

«Волшебная 

дудочка» 

играет - все 

пляшут, пере- 

стает играть - 

все замирают, 

удерживая 

равновесие) 

(дудочка 
МАРТ 

Занятие 
№1-2. 

 

I. 

«Прыга 

й, как 

мяч» 

Перестрое- 

ние из ше- 

ренги в круг 

Ходьба по 

кругу 

(взявшись 

за руки) со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Бег по кругу 

(взявшись за 

руки) со 

сменой 

направления по 

сигналу 

Упражнения 

с мячом 

Ходьба из 

круга в круг 

с мячом в 

руках 

Прыжки на 

двух ногах с 

мячом в 

руках (до 2 

м) 

Бросание 

мяча из-за го- 

ловы 

«Прополз 

и по 

бревну» 

«Брось и до- 

гони» 

Занятие 
№3-4 

 

II. 

«Прыга 

й, как 

мяч» 

Перестрое- 

ние из ше- 

ренги в круг 

Ходьба по 

кругу 

(взявшись 

за руки) со 

сменой 

направления 
по сигналу 

Бег по кругу 

(взявшись за 

руки) со 

сменой 

направления по 

сигналу 

Упражнения 

с мячом 

Ходьба из 

круга в круг 

с мячом в 

руках 

Прыжки на 

двух ногах с 

мячом в 

руках (до 2 

м) 

«Поймай 

мяч» 

Подтягива- 

ние на ска- 

мейке в по- 

ложении 

лежа на 

животе 

«Пузырь» 

Занятие 
№5-6 

 

III. «У 

сол- 

нышка 

в 

гостях 

» 

Перестрое- 

ние из ко- 

лонны в ше- 

ренгу и на- 

оборот 

Ходьба по 

наклонной 

гори- 

зонтальной 

поверхности 

с перешаги- 

ванием 

через 
«камешки», 

Бег с ускоре- 

нием и за- 

медлением 

темпа 

Перекат 

на живот и 

обратно с 

мячом в 

руках 

Ходьба из 

круга в 

круг держа 

руки за 

головой 

«Допрыгни!» Ловля мяча, 

брошенного 

инструкто- 

ром (рас- 

стояние 100 

см) 

Подтягива- 

ние на ска- 

мейке в по- 

ложении 

лежа на 

животе 

«Поезд» 
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Занятие 
№7-8. 

 

IV. «У 

сол- 

нышка 

в 

гостях 
» 

Перестрое- 

ние из ше- 

ренги в 

«сол- 

нышко» 

Ходьба с 

препятст- 

виями 

Бег «Пере- 

мена мест» 

Упражнения 

с флажками 

Ходьба по 

ребристой 

доске 

Прыжки со 

сменой по- 

ложения 

ног(врозь - 

вместе) 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором( 

расстояние 

100 см) 

Подтягивани 

е на скамейке 

в положении 

лежа на жи- 

воте 

«Где звенит?» 

АПРЕЛЬ 

Занятие 
№1-2. 

 

I. 

«Поиграе 

м с 

солнечн 

ыми 

зайчи- 

ками» 

«Барабан» 

(действия по 

построению 

на раз- 

личение ди- 

намики) 

Ходьба с 

дополни- 

тельным 

заданием с 

остановкой 

по сигналу, 

поворот во- 

круг себя 

Бег в мед- 

ленном темпе 

(30-40 с, 

расстояние 

до 80 м) 

«Игра с сол- 

нечными 

зайчиками» 

Ходьба с 

ящика на 

ящик 

(высота 

10-15 см) 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног(врозь - 

вместе) 

Перебрасы- 

вание мяча 

через верев- 

ку, находя- 

щуюся на 

уровне груди 

ребенка 

(расстояние 

1-1,5 м) 

«Покажите 

, кто как 

лазает» 

«Лошадки» 

Занятие 
№3-4 

 

II. 

«Поигра 

ем с 

солнеч- 

ными 

зайчи- 

ками» 

«Барабан» 

(действия по 

построению 

на раз- 

личение ди- 

намики) 

Ходьба с 

дополни- 

тельным 

заданием с 

остановкой 

по сигналу, 

поворот во- 

круг себя 

Бег в мед- 

ленном 

темпе (ЗО^Ю 

сек, 

расстояние до 

80 м) 

«Игра с сол- 

нечными 

зайчиками» 

Ходьба с 

ящика на 

ящик 

(высота 

10-15 см) 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног(врозь - 

вместе) 

Удар мяча о 

стену (или 

щит) и ловля 

его двумя 

руками 

Лазание по 

лестнице- 

стремянке и 

спуск с нее 

«Заинька» 
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Занятие 

№5-6 
 
 

III. 

«Вол- 

шебная 

па- 

лочка- 

скака- 

лочка» 

Построение 

в шеренгу 

по флажку 

того или 

иного цвета 

Ходьба с 

высоким 

поднимани 

ем колен 

Бег со сме- 

ной темпа по 

сигналу 

«Игра с вол- 

шебной па- 

лочкой» 

Ходьба с 

ящика на 

ящик 

(высота 

10-15 см) 

«Лошадки» Перебрасы- 

вание мяча 

через верев- 

ку, нахо- 

дящуюся на 

уровне 

груди ре- 

бенка (рас- 

стояние 1- 

1,5 м) 

Лазание по 

лестнице- 

стремянке и 

спуск с нее 

«Лошадки» 

Занятие 

№7-8. 
 

 

IV. 

«Вол¬ш 

ебнаяпа- 

лочка- 

скака- 

Построение 

вкруг по 

флажку 

определен- 

ного цвета 

Ходьба 

приставным 

шагом 

Бег со сме- 

ной темпа по 

сигналу 

«Игра с вол- 

шебной па- 

лочкой» 

«Из кружка 

в кружок» 

Прямой 

галоп 

Бросание 

предметов в 

цель (1м) 

одной рукой 

Лазание по 

лестнице- 

стремянке и 

спуск с нее 

«Лошадки» 

МАЙ 

Занятие 
№1-2. 

 

I. «На 

сол- 

нечной 

по- 

лянке» 

Размыкание и 

смыкание при 

построении 

обычным 

шагом 

Ходьба по 

профи- 

лактическо 

й дорожке 

Бег с допол- 

нительным 

заданием: 

догонять 

убегающих 

«Игра с сол- 

нышком и 

ветерком» (на 

скамейке) 

Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прямо 

й 

галоп 

Бросание 

предметов в 

цель (рас- 

стояние 1 м) 

«Проползи 

и не 

задень» 

«Солнышко и 

дождик» 

Занятие 

№3-4 
 

II. «На 

сол- 

нечной 

по- 

лянке» 

Размыкание и 

смыкание при 

построении 

обычным 

шагом 

Ходьба 

по 

палке 

Бег с допол- 

нительным 

заданием: 

убегать от 

догоняющих 

«Игра с сол- 

нышком и 

ветерком» (на 

скамейке) 

Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прямо 

й 

галоп 

Бросание 

предметов в 

цель (рас- 

стояние 1 м) 

Влезание 

на гимна- 

стическу 

ю стенку 

удобным 

способом 

«Солнышко и 

дождик» 

Занятие 
№5-6 

 

III. «На 

ры- 

балку» 

Построение 

по команде 

инструктора 

Ходьба при- 

ставным ша- 

гом вперед 

правой и ле- 

вой ногой 

Бег на ско- 

рость (рас- 

стояние до 

10 м) 

«Рыбаки» Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прямо 

й 

галоп 

Метание на 

дальность 

правой и левой 

рукой (2,5-3 м) 

Влезание 

на гимна- 

стическу 

ю стенку 

удобным 

«Воробышки 

и авто- 

мобиль» 

         способом  
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Занятие 
№7-8.  

 

IV. «На 

ры- 

балку» 

Построение 

по команде 

инструктора 

Ходьба 

по толстому 

шнуру 

Бег с ука- 

занием на 

игровой образ 

(«Побежим 

тихо, как 

мышки» и т. 

п.) 

«Рыбаки» Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прыжк 

и в 

длину 

с места 

Метание на 

дальность 

правой и левой 

рукой (2,5-3 м) 

Влезание 

на гимна- 

стическу 

ю стенку 

удобным 

способом 

«Воробышки 

и авто- 

мобиль» 
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