


2 
 

Содержание  
 

1. Целевой раздел  
Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть Программы и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности) 
3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 
3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 
4. Дополнительный раздел Программы 
4.1 Приложения .Приложение 1 Перспективный план на летний оздоровительный сезон 
 Приложение 2 Перспективный план Воспитательно-образовательного процесса 
 Приложение 3 Перспективное планирование  

Социально-коммуникативное развитие «Сюжетно ролевые игры» 
 Приложение 4 Перспективное Планирование  

Физическое Развитие 
 Приложение 5 Перспективное планирование 

По познавательно-речевому развитию  
 Приложение 6 Перспективное планирование по чтению художественной литературы 
 Приложение 7 Перспективно – тематический план по развитию сенсорных эталонов в группе 

раннего возраста с 1-2 лет: 
 Приложение 8 Картотека игр  

по конструированию 
 Приложение 9 Картотека дидактических игр по сенсорному развитию детей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Целевой раздел программы 
1.1. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №58» (далее – рабочая программа) является 

нормативно-управленческим документом, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности в первой группе раннего возраста (от 1 года до 2 лет), в рамках 

образовательных областей, которые определены ФГОС ДО.  
 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - «Детский сад №58». 
  Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 
  Рабочая программа разработана: - на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2019.- 352 с 
  
1.1.Цели и задачи реализации рабочей Программы 
Обязательная часть рабочей Программы  
 Цель реализации рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода дошкольного детства.  
 Задачи реализации рабочей Программы:  
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  
• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней.  
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  
• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
•Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  
•Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  
•Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
 В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 
 -    полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 
 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; -сотрудничество 

дошкольного учреждения с семьей; 
 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
-  учет этнокультурной ситуации развития детей.  
 В Программе выделены следующие методологические подходы:  
 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 
  Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие.  
 Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и появляются личностные новообразования. 
 
1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста.  
 
 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей от 1 года до 2 лет (первая группа 

раннего возраста).  
 Первая группа раннего возраста работает в режиме 5-ти дневной недели, имеет 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 07.00 

до 19.00 (12 часов).  
 Обеспечено кратковременное пребывание воспитанников в первой группе раннего 

возраста с 8.30 до 12.30 (4 часа).  
 Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и педагогические 

работники: заведующий, старший воспитатель, воспитатели. 
 Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет (первая группа раннего возраста) 
 
Возрастные особенности Совершенствуются основные движения. 

Ведущая деятельность: предметно-манипуляторная (с 

характерным для нее сенсорным уклоном). Активно 
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развивается взаимодействие и эмоциональное 

взаимное общение. Доминирующее в раннем возрасте 

восприятие аффективно окрашено. Осваивается 

умение играть и действовать «рядом» 
Особенности психического развития Речь. Интенсивное формирование. 

Доминирует восприятие. Внимание непроизвольное, 

ситуативное. Память. В основном, это узнавание, нет 

опоры на прошлый опыт. Мышление. Наглядно-
действенное 

Новообразования возраста Развивается предметно-игровое поведение, из 

отдельных действий складываются элементы 

(«цепочки»). Зарождается самосознание (ребенок 

начинает узнавать себя в зеркале). Возникает 

активная потребность экспериментирования в 

познании окружающего мира. 
Главные целевые ориентиры Создание условий, способствующих развитию 

двигательной, познавательной активности и 

обогащению сенсорного и опыта. Формирование 

простейших навыков самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. Овладение речью – формирование 

умения понимать простые предложения, отвечать на 

вопросы. Охрана и укрепление здоровья малышей. 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 
часа. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

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

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

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 

по подражанию после показа взрослого.  



6 
 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

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

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 
 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку).  
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 
 Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия.  
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 
 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

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

года жизни.  
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 

кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник.  
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
 Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

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

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 
«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 
 Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

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

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

д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся.  
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»  
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации.  
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер. 
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

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

с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми.  
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое, трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  
Однако опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  
Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 
 Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя 

в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 
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мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

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

«накормить, причесать» другого.  
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы.  
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

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

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.  
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности.  
Общие сведения об Учреждении и первой группы раннего возраста №1 
№ Основные показатели Полная информация 
1

. 
Полное и сокращенное 

название 
Учреждения муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка -детский сад №58» 
2

. 
Юридический и фактический 636019, Томская область, город 

Северск, Южный проезд, 4 
3

. 
Руководитель ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ «ЦРР- д/с 58» 

Андрунь Софья Владимировна 
4

. 
Режим работы Учреждения 12-часовой, с 07.00 до 19.00 Реализация 

рабочей программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении 
5

. 
Педагогический состав группы 

раннего возраста №1 
-Пелипенко Елена Геннадьевна,  среднее - 

профессиональное образование, Высшая 

квалификационная категория. 
-Родина Татьяна Владимировна ,среднее - 

профессиональное образование, Высшая 

квалификационная категория. 
  
1.4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 
  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  
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 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО.  
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 
  Использует специфические, 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; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение 

к грубости, жадности.  
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им.  
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  
 
Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы  
Первая группа раннего возраста (1 года– 2 лет)  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка раннего возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  
Образовательная область:  
Социально — коммуникативное развитие  
Наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей;  
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предмет (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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Развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого.  
Образовательная область:  
Познавательное развитие  
Овладение основными культурными способами деятельности, подражания речевым и 

предметно-практическим действиям взрослого, проявление инициативы и самостоятельности в 

познавательно — исследовательской деятельности.  
Образовательная область:  
Речевое развитие 
 Понимание речи взрослых;  
Формирование представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и 

навыков владения активной речью, включенной в общение; 
 Формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами;  
Проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки. 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  
 
Музыкальное развитие.  
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку;  
Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра.  
Проявляет желание участвовать в театрализованных и ролевых играх.  
Художественное развитие  
Манипулирует с предметами и выполняет познавательно - исследовательские действия с 

инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной деятельности;  
Формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; 
  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 1года – 2 лет.  
 Образовательная область «Физическая культура» 
Программное обеспечение 
А.В. Стефанко Утренняя гимнастика в детском саду. 
С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей. 
Н.А.Карпухина « Комплексные занятия в первой младшей группе» Издательство «Учитель» 

2007г. 
Е.А.Синкевич, Т.В.Большева Физкультура для малышей .2002г. 
Г.И.Винникова Занятие с детьми 2-3 лет «Развитие движений» 2009г. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» Программное обеспечение 
«Комплексные занятия . По программе «Детство» 
Т.М. Бондаренко 2007г. 
Г.И.Винникова Занятия с детьми 2 лет . Методические рекомендации. М.ТЦ 

СфераГ.И.Винникова «Занятия с детьми 2 лет: социальное развитие, окружающий мир». 2009г. 

Т.А.Шорыгина "Какие месяцы в году" 
А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса» 
2017г. 
Н.А.Карпухина « Комплексные занятия в первой младшей группе» Издательство «Учитель», 

2007г 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Программное обеспечение 
Гербова, В. В. «Развитие речи» в первой младшей группе детского сада : планы занятий 

/ФГОС В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2010г. 
Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : 

Просвещение, 2001. 
Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность»2009г. 
 
«Комплексные занятия по программе «Детство» 
Г.Я. Затулина, конспекты комплексных занятий по развитию речи 2007 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. - М.: издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 152 с. 
Ершова Н.В. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 

развития. Ранний дошкольный возраст. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 144 с. 
Стеванко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 160 
с. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Рисование, лепка» 
Программное обеспечение 
 «Комплексные занятия По программе «Детство» Бондаренко Т.М.2007г. 
Г.И.Винникова Занятия с детьми 2лет . Методические рекомендации. М.ТЦ Сфера 2009г. 
Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (Изобразительная деятельность). ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 256 с. 
«Музыка». 
Программное обеспечение 
Л.В. Гераскина Ожидание чуда. Выпуск 1.М.2007 
Л.В. Гераскина Ожидание чуда. Выпуск 2.М.2007 
Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного 

возраста. М.2004 
Н.В. Зарецкая Календарные музыкальные праздники для детей младшего дошкольного 

возраста. М.2004 
Н.Н. Луконина Л.Е. Чадова Утренники в детском саду. М. 2004 
Музыкальный руководитель. Журнал. №1,2,3,4,5,6 2006 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Программное 

обеспечение 
Программы и технологии. 
Г.И.Винникова-«Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир». 
Н.А.Карпухина « Комплексные занятия в первой младшей группе» Издательство «Учитель», 

2012. 
«Комплексные занятия .По программе «Детство» 
Т.М.Бондаренко. 2007г. 
Стеванко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста .ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 160 с. 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 
 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
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единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  
 Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с 
 
Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 
Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 
Игры-занятия игры занятия развитие речи и расширение 

ориентировки в окружающем (от 1 до 2 лет); 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 
Самостоятельная деятельность 

детей 
индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 
Образовательная область «Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических представлений, развитие познавательноисследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром 

природы) 
Игры-занятия игры занятия со строительным материалом, с 

дидактическим материалом (от 1 до 2 лет); 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

игровая деятельность: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые, хороводные; игры с 

предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения;  
познавательно-исследовательская деятельность 

(игры с песком и водой); обследование предметов и 

игрушек; обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.; 
 ситуативные разговоры; 
 упражнения по развитию мелкой моторики 

рук; 
 чтение художественной литературы; 

индивидуальная работа. 
Самостоятельная деятельность 

детей 
игровая деятельность;  
наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром;  
рассматривание иллюстраций;  
чтение. 

Образовательная область «Речевое развитие» (Развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 
Игры-занятия игры занятия развитие речи и расширение 
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ориентировки в окружающем (от 1года до 2 лет). 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

ознакомление детей с художественной 

литературой: чтение литературного произведения; 

рассказывание литературного произведения; 

ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные 

игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); 

разучивание стихотворений; чтение художественной 

и познавательной литературы; 
 артикуляционные гимнастики; 

индивидуальная работа. 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Самостоятельные игры детей в уголке книги, 

творчества. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность) 
Игры-занятия игры занятия с дидактическим материалом (от 

1года до 2 лет); 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

конструктивно-модельная деятельность; 
дидактические игры; 

 рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 
Самостоятельная деятельность 

детей 
рисование, лепка, художественное 

конструирование по желанию детей. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 
Игры-занятия музыка (от 1года  до 2 лет); развитие 

восприятия 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

использование музыки в процессе организации 

образовательной деятельности с детьми, режимных 

моментов;  
музыкально-дидактические игры, игры-

импровизации, двигательноигровые импровизации 

(показ пластики образов, характеров животных); 
 слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки; 
 беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; 
 интегративная деятельность; 
 музыкальные упражнения; 
 музыкальные сюжетные игры; 

индивидуальная работа. 
Самостоятельная деятельность 

детей 
игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия; 
 импровизации в пении, движения; 

музыкально-дидактические игры; 
 просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений. 
Образовательная область «Физическое развитие» (Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 
Игры-занятия игры занятия развитие движений (от 1 года до 

2 лет) 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

утренняя гимнастика; 
 гимнастика после сна; 



14 
 

режимных моментов  закаливающие процедуры с использование 

корригирующей гимнастики;  
 подвижные игры; 
 физкультурные упражнения на прогулке; 

индивидуальная работа; 
 физкультурные минутки; 
 динамические паузы в ходе НОД; 

тематического характера (беседы, чтение). 
Самостоятельная деятельность 

детей 
самостоятельная двигательно-игровая 

активность в течение дня 
 
 Реализация рабочей Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  
 Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками.  
 Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – занимательное дело 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 
  Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов 

– деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  
 Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей предметно-

пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  
 Способы реализации рабочей программы  
 Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности разрабатывается на каждый учебный год рабочая Программа. Для 

реализации образовательного содержания рабочих Программ используются следующие формы 

планирования: перспективный план работы, календарный план работы в соответствии с примерной 

циклограммой планирования образовательной деятельности с воспитанниками, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  
 При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности 

в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов.  
 При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную 

нагрузку. Вариативные способы реализации Программы Реализация рабочей Программы, в части 

решения программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей.  
 Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 
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организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками.  
 Различают: организованную образовательную деятельность (непосредственно 

образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как – занимательное дело 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей.  
 Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных моментов – 

деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  
 Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей предметно-

пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  
 Особенности организации образовательного процесса 
 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  
 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
  Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 16 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  
 Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  
 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
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 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 
  Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов. 
Вариативные методы реализации рабочей Программы  
 В процессе реализации рабочей Программы предполагается использование различных 

методов и приемов.  
 Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – это часть метода. Воспитатель 

определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной 

деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность.  
 Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с детьми в 

процессе реализации образовательной программы Учреждения используются наглядные, 

словесные, практические, игровые методы.  
 Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстрация натуральных 

объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (картин, моделей, образцов и др.). Важное 

место занимает применение информационно - коммуникативных технологий (просмотр 

презентаций, познавательных фильмов и др.). Наглядные методы используются в тесной связи со 

словом. К словесным методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, чтение, беседа. 

Наглядные и словесные методы главным образом направлены на сообщение новых знаний, 

организацию самостоятельной деятельности детей. Чтобы знания были усвоены, необходимо 

применение их в практической деятельности. В связи с этим используются практические методы. К 

практическим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, творческие 

задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В образовании дошкольников большое 

место занимают игровые методы, которые поднимают интерес к предстоящей деятельности, 

обеспечивают связь познавательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста 

игровой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения имитации, игровые действия), сюрпризные 

моменты, проблемно-игровые, образовательные ситуации.  
 Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени 

их подготовленности. 
  Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные беседы – словесный метод и т.д.).  
 Вариативные средства реализации рабочей Программы 
 Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного 

процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 
 - методический материал;  
- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 
 - игровой, дидактический; 
 - раздаточный; 
 - технический. 
  Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками и т.д.); 
 - игровой (игры, игрушки); 
 - коммуникативной (дидактический материал); 
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 - чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 - трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 
 - продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  
- музыкально-художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты).  
 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям.  
 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
 
 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  
 Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как 

интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 
 Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Воспитание 

строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не 

обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым можно манипулировать).  
 К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам 

деятельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни.  
 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  
 Культурные практики на основе инициатив самих детей - это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность.  
 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми – это 

деятельность воспитателя направленная на развитие самостоятельной активности детей, 

основывающаяся на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, 
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

В литературе выделены следующие виды культурных практик: 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 
свободные практики детской деятельности игра, продуктивная, познавательноисследовательская 

деятельность 
практики культурной идентификации и взаимодействия 

ребенка с окружающим социумом 
ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, 

игры и др. 
практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные 

игры и др. 
коммуникативные практики чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д. 
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культурные практики здорового образа жизни физическое развитие, воспитание культурногигиенических 

навыков и др. 
культурные практики формирования поведения и 

отношения 
сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др. 

культурные практики познания мира и самопознания познавательно-исследовательская, продуктивная 

деятельность, нравственнопатриотическое воспитание, 

самопознание и др. 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 Рабочая программа целенаправленно осуществляет психолого– педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития у 

ребенка уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество.  Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки 

детской инициативы.  
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 
 - предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
 - отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 - не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  
- знакомить детей с группой, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
 - побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 
 - поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 
 - устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы;  
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 
 - содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
 
2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  
 На 01.09.2020 детей инвалидов и детей с ОВЗ в группе нет.  
 
2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, детского сада.  
 Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников:  
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни группы;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
 • изучение и пропаганда лучшего семейного опыта Система взаимодействия с родителями 

включает:  
• ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 
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 • ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формы Цели 
Информационно-аналитические:  
- анкетирование;  
-опрос:  
-организация дней открытых дверей. 

Сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии 

у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. 
Познавательные формы: групповые родительские 

собрания, практикумы, беседы, консультации 
Повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

знакомство родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических 

знаний 
Досуговые формы: праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования), выставки 

работ родителей и детей 

Установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми 
Наглядно-информационные формы: сайт 

Учреждения, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные буклеты, папки-
передвижки, видеофильмы - тематические 

выставки, газеты; информационные стенды 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях образовательного Учреждения, 

которые позволяют родителям правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания 
 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Образовательная область Формы взаимодействия 
Обязательная часть 
Социально-коммуникативное развитие 1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).  
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

оформление папок – передвижек, презентаций.  
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке.  
5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию РППС для развития ребѐнка. 
 6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.  
7. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественно - эстетическое развитие 1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-
прикладного) с целью обогащения художественноэстетических 

представлений детей. 
 2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
 3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

папокраскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка.  
4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
 5. Организация совместных посиделок. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом Учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами.  
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  
3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медикопедагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 
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индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 
 4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в Учреждении и семье (центры физической активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.  
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 6. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурнооздоровительной работы в Учреждении. 
 7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в Учреждении. 
 8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  
9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении.  
10. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
11. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и Учреждения, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа Учреждения и 

уважению педагогов. 
Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

воспитанников в Учреждении, их достижениях и интересах: чему мы 

научимся (чему научились); наши достижения; выставки продуктов детской 

и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  
2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности 

родителей и педагогов.  
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
 4. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 5.Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни.  
6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора дошкольников.  
7. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг.  
8. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  
9. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности Учреждения по 

развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы научимся (чему 

научились); наши достижения; аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда культуры 

речи в семье и при общении с ребенком.  
2. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  
3. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  
4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  
5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  
6. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  
7. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательнохудожественная литература, энциклопедии). 
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Мероприятия по взаимодействию с семьей Родительские собрания (выставки, 

конкурсы, акции и др. 
№ Форма проведения мероприятия Содержание деятельности Срок  Ответственный 
1. Общее родительское собрание «Основные направления работы на 

учебный год» 
Сентябрь Заведующий 

«Результаты выполнения 

образовательной программы ДОО» 
Май Заведующий 

2. Групповые родительские собрания Родительское собрание №1 

«Особенности развития детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь Воспитатели 

Родительское собрание №2 

«Воспитание любви к родному городу 

и природе в ДОО и семье» 

Ноябрь Воспитатели 

Родительское собрание №3  
«Итоги работы за 2020-2021 учебный 

год» 

Май Воспитатели 

3. Конкурсы «Овощная фантазия» Октябрь Воспитатели 
«День матери » Ноябрь 
«Лучший тематический островок на 

игровом участке» 
Декабрь 

«Подарок маме» Март 

4. Проектная деятельность «Детский сад – территория 

безопасности ребенка» 
Сентябрь-
май 

Воспитатели 

5. Анкетирование Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг 

Май Старший 

воспитатель 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2020 - 2021 учебный год 

Сентябрь 
Активные формы 

работы 
Информацион ные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Анкетирование 

«Особенности 

ребёнка и воспитание 

в семье» 

Анкеты Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Анализ 

анкетирования, 

анкета 

Воспитатели, 

родители  

Наглядная 

информация 

«Безопасное 

нахождение на 

улице» 

Папка-передвижка  Предупреждение 

детского травматизма. 
Рекомендации Воспитатели, 

родители 

Родительское 

собрание №1 

«Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Объявление 

Консультация 
Возрастные особенности 

детей раннего возраста, 

познакомить родителей с 

особенностями 

протекания адаптации 

детей в группе, 

программой, задачами 

развития и воспитания на 

год. 

Конспект протокол Воспитатели, 

родители, педагог - 
психолог 

Выставка поделок 
«Осенняя фантазия» 

Выставка 

Оформление 
Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей.  

Поделки Воспитатели, 

родители 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Октябрь 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Акция «Чистый 

участок» 
Объявление Организовать 

совместную 

деятельность по 

 Воспитатели, 

родители 
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уборке участка от 

листвы  
Наглядная информация 

«Правила безопасности 

детей в осенний 

период» 

Консультация Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Рекомендации Воспитатели , 

родители 

Оформление 

фотоальбома «Моя 

семья» 

Создание альбома Узнать о семьях 

воспитанников, их 

интересах, занятиях, 

познакомится друг с 

другом. 

Альбом Воспитатели , 

родители. 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Ноябрь 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Наглядная 

информация: «Личная 

гигиена ребенка»  

«Одежда детей в 

группе и на улице!» 
Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам 

группы. 

Методические 

рекомендации 
Воспитатели , 

родители 

Выставка открыток Оформление 

выставки 
Формирование у детей 

любви и вниманию ко 

взрослым. 

Совместная работа с 

детьми 
Воспитатели,дети 

Родительское собрание 

№2 
«Воспитание любви к 

родному городу и 

природе в ДОО и 

семье» 

Объявление, 

консультация 
Обогащение 

родительских 

представлений о 

конструировании 

детей младшего 

дошкольного возраста 

Конспект протокол Воспитатели , 

родители 

Акция: «Наши верные 

друзья» 
Объявление Совместное 

изготовление 

родителями с детьми 

кормушек для птиц 

Кормушки для птиц. Воспитатели , 

родители, дети 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Декабрь 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Неделя добрых дел 

«Снежные постройки» 
Объявление Организовать 

совместную 

деятельность по 

оформлению участка 

зимними постройками 

Постройки Воспитатели, 

родители 

Выставка поделок 

«Зимний вернисаж» 
Оформление 

выставки 
Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Поделки Воспитатели, 

родители, дети 

Наглядная 

информация: 

«Осторожно гололед» 

Ширма Привлечь родителей к 

проблеме 

безопасности, 

желанию развивать у 

детей представлений о 

правилах безопасности 

Рекомендации Воспитатели, 

родители, 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Январь 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Наглядная 

информация 

«Правила поведения 

работающих 

родителей» 

Папка - передвижка Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Рекомендации Воспитатели, 

родители 

Информационная 

ширмы“Растительн

ый и животный мир 

Оформление ширмы Распространять 

педагогические знания 

среди родителей о 

Ширма Воспитатели  
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края” природе и животных 

Сибири 
Стенгазета: 

«Встреча Нового 

Года» 

Фотогазета Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Стенгазета Воспитатели , 

родители 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Февраль 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!». 
Объявление Побуждать родителей 

принимать участие в 

жизни группы 

Фотографии ко дню 

защитника 
Воспитатели , 

мамы, дети 

Информационная 

ширма «Наш край 

во все времена 

года» 

Ширма Вызвать интерес к 

природе края. Дать 

элементарное 

представление об 

изменении природы в 

разное время 

Рекомендации Воспитатели , 

родители 

Выпуск буклета 

«Формированию 

основ безопасности 

у дошкольников» 

Оформление буклета Привлечь родителей к 

проблеме 

безопасности, 

желанию развивать у 

детей представлений о 

правилах безопасности 

Буклет Воспитатели 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Март 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Фотовыставка 

«Мама – солнышко 

мое». 

Объявление Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки 

– поздравления к 8 

марта. Воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Фотографии Воспитатели , папы, 

дети 

Наглядная 

информация 

«Воспитание у 

детей любви к 

родному краю» 

Папка-передвижка, 

Оформление альбома 
Вызвать интерес 

родителей к родному 

краю, желание 

познакомить детей с 

его 

достопримечательност

ям 

Рекомендации альбом Воспитатели , 

родители 

Мини-библиотека 

«Мои любимые 

книжки» 

Объявление 

консультация 
Информационная 

просвещение родителе 
Выставка Воспитатели , 

родители 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Апрель 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Акция добрых дел 

«Детский сад» 
Объявление, «Огород на 

окне» 
Привлечение 

родителей 

воспитанников к 

работе по улучшению 

состояния территории 

детского сада 

Рассада цветочная Воспитатели , 

родители 

Наглядная 

информация 

«Правила 

безопасности детей 

в весенний период» 

Папкапередвижка Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Рекомендации Воспитатели , 

родители 

Информационна я 

листовка 

"Соблюдайте 

Оформление буклета Профилактика 

несчастных случаев на 

дорогах и на улице 

Буклет Воспитатели 
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правила ПДД на 

улицах города!" 
взрослого и ребенка 

дошкольного возраста 
Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Май 
Активные формы 

работы 
Информационные 

материалы 
Цель Продукт Ответственные 

Копилка добрых дел 

«Выносной 

материал» 

Объявление Привлечь родителей к 

оснащению игровым 

материалом на 

прогулке 

Выносной материал Воспитатели, 

родители 

Родительское 

собрание №3 

«Итоги работы за 

2020-2021 учебный 

год» 

Объявление,папки 

передвижки, 

консультации 

Подвести итоги 

совместной 

деятельности 

воспитателя и 

родителей за 

прошедший год. 

Определить 

перспективы на 

будущее 

Конспект Протокол 

Презентация 
Воспитатели, 

родители 

Наглядная 

информация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья ребёнка!» 

Папка - передвижка Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице 

Рекомендации Воспитатели , 

родители, 

медсестра 

Индивидуальные беседы по ситуации. Беседы с родителями по индивидуальным вопросам 
Музыкальные праздники и развлечения 
№ Форма Тема Сроки 
1

. 
Развлечение «Осень до свидания!» Ноябрь 

2
. 

Праздник «Здравствуй Новый Год!» Декабрь  

3
. 

Развлечение «Пришла матушка весна!» Апрель 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
При составлении рабочей Программы разработчиками - составителями были учтены 

требования ФГОС ДО, предъявляемые к психолого-педагогическим, кадровым, 

материальнотехническим, финансовым условиям, развивающей предметно-пространственной 

среде.  
Условия реализации рабочей Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; - 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
 - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
 - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; - обеспечивает 

открытость дошкольного образования;  
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  
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Материально-технические условия 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 
Раздевальная (приемная) для приема воспитанников и хранения верхней одежды 
Наименование Количество 
Кабинки 20 
Сушильный шкаф для одежды 1 
Шкаф для одежды персонала 1 
Информационные стенды для родителей 1 
Групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 
Столы для образовательной деятельности и приема пищи 

(соответствующие росту ребенка) 
7 

Стулья детские (соответствующие росту ребенка) 20 
Шкаф для хранения методической литературы и пособий 1 
Ленточный стол 1 
Шкаф для хранения игрушек  4 
Кукольный уголок (набор мебели) 1 
Буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 
Столовая посуда (комплекты);  
Шкаф для хранения посуды 2 
Стол для раздачи пищи 1 
Комната отдыха (спальня) 
Детские кровати 20 
Рабочее место воспитателя (стол, стул) 1 
Комната гигиены (туалетная) 
Шкаф для хранения уборочного инвентаря 1 
Слив для обработки горшков 1 
Шкаф (стелаж) с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков 
1 

Персональные горшки (количество) 20 
Умывальные раковины 1 
Душевой поддон для подмывания детей 1 
Вешалки для детских полотенец (для рук) 1 
Групповая прогулочная площадка 
Игровое оборудование «Песочница» 1 
Игровое оборудование «Домик» 1 
Детская деревянная лавочка и столик 1 
Прогулочная веранда 1 
 
3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  
Основная часть по программе «Детство». 
.Рабочая программа оставляет за воспитателем право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 
 
 
3.3. Описание организации жизни и воспитания детей (режим дня, примерный перечень 

основных видов организованной образовательной деятельности) 
 
 Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  
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Режим дня является основой организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии со временем пребывания ребенка: в группе полного дня (12 часов), группы 

кратковременного пребывания (4 часа).  
Режимы дня в Учреждении составляются на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН 2.4. 3648-20. 
 
Примерный режим дня (холодный период года) в первой группе раннего возраста №1 

для детей 1-2 лет (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00)  
 

Примерный Режим дня (холодный период) Ранний возраст  
от 1 года до 2 лет 

Прием, осмотр, игры ,общение, утренняя разминка 7.00 -8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.00 
Совместная деятельность воспитателя с детьми, занимательное 

дело 
9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 
Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 
Постепенный подъем, разминка после сна,водные процедуры 15.30-15.50 
Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 
Игры,общение, совместная деятельность, занимательное дело 16.20-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой 16.30-19.00 

 
Примерный режим дня (теплый период года) в первой группе раннего возраста №1 для 

детей 1-2 лет (12 часовое пребывание с 7.00 до 19.00) 
 

Примерный Режим дня (тёплый период) Ранний возраст  
от 1 года до 2 лет 

Прием, осмотр, игры  7.00 -8.15 
Утренняя разминка 8.10-8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15– 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 
Постепенный подъем, разминка после сна 15.30-16.00 
Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой 16.30-19.00 

 
Учебный план 

Количество 

часов 
Развитие 

движений 
Игры – занятия 

с 

дидактическим 

материалом 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

Музыка Итого 

Длительность 8-10 минут 
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (минут) не менее 10 минут 
В неделю 2 2 1 3 2 10 

 
Игры-занятия 
 

День недели Первая группа раннего возраста №1 (1-2 лет) 
Понедельник Развитие Движений 

Игры – занятия с дидактическим материалом 
Вторник Музыкальное 

Игры на расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
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Среда Игры на расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
Игры-занятия со строительным материалом 

Четверг Игры – занятия с дидактическим материалом 
Музыкальное 

Пятница Развитие Движений 
Игры на расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 
Образовательный процесс строится с учетом комплексно-тематического планирования, 

который представлен в Программе.  
В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурнодосуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных 

возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, мероприятий. Данный раздел представлен в 

Программе. 
В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные 

яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество 

с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для 

детей старшего дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный социальный 

опыт и гордится им.  
Традиционные мероприятия:  
С воспитанниками: Музыкально-спортивное развлечения «День знаний». Неделя ОБЖ, 

неделя здоровья. Кукольный театр. Инсценировки сказок. Музыкально-спортивные развлечения: 

«День Матери», «Новогодние утренники», «День защитника Отечества», «Мамин праздник», 

«Путешествие в космос», «День победы», «До свиданья детский сад. Здравствуй школа», 

«Международный день защиты детей».  
С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного работника», 

смотр-конкурс по подготовке развивающей предметно - пространственной среды, персональные 

выставки творчества.  
С родителями: консультационный пункт, выставки, конкурсы семейных поделок «Осенняя 

фантазия», «Новогодний серпантин», «Праздник валенка», «День космонавтики».  
 
3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
 
Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2).  
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  
• содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей);  
•трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметнопространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей);  
•полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);  
•вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей);  
• доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);  
•безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 
 Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
 - возможность самовыражения детей.  
Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Для этого в группах имеются различные пространства для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 
 - Центр физического развития «Крепыши».  
- Центр речевого развития «Говоруша».  
- Центр «Книжная гостиная».  
- Центр театрализации «Сказка».  
- Центр сенсорного развития «Развивай-ка».  
- Центр природы «Малыши и природа». 
 - Центр наблюдений за ростом растений «Огород на подоконнике».  
- Центр познавательно-исследовательской деятельности (мини-лаборатория, центр «Воды и 

песка»).  
- Центр сюжетно-ролевых «Дочки – сыночки» и конструктивных игр «Веселые кубики».  
- Центр музыкального воспитания «До-ре-ми-шка».  
- Центр творчества «Волшебная кисточка».  
-Выставочный стенд для демонстрации успешности воспитанников в изобразительной 

деятельности «Остров чудес». 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в первой группе раннего возраста 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры Виды материалов и оборудования 
Условия для • Ролевые игры («Моя семья», «Больница», 



29 
 

социальнокоммуникативного развития в группе Парикмахерская», «Кухня»), машины, куклы, атрибуты к сюжетно 

ролевым играм  
• Дидактические игры и художественные произведения по 

теме ОБЖ.  
• Игры в игрушки, дающие возможность совместной 

деятельности, сотрудничества. 
 • Игрушки крупного размера для предметных игр. 
 • Различные виды конструктора. 
 • Дидактические игры: домино, лото. 
 • Игрушки, предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр для мальчиков и девочек. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Условия для развития речи в группе Книги с детской художественной литературой, подборкой 

русских народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом.  
Игрушки для составления описательных рассказов.  
В группе имеется дидактический, демонстрационный 

материал по направлению речевого развития (сюжетные и 

предметные картинки)  
 Различного типа лото: «Предметы», «Животные», 

«Сказочные герои». Заводные игрушки.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Центр конструктивных и развивающих 

игр в группе 
•Конструкторы, деревянные, пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей.  
• Наглядный материал, дидактические игры, пособия для 

ознакомления с окружающим миром. Муляжи: «Овощи», «Фрукты» 

•Сенсорный стол 
 • Бизиборд При реализации содержания процесса 

формирования элементарных математических представлений 

широко используется:  
• Центр развития мелкой моторики. 
 • Пирамидки большие и маленькие.  
• Вкладыши «Форма», «Цвет».  
• Обручи, шнуры, ленточки.  
•Дидактические игры Центр детского экспериментирования 

в группе  
• Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, 

песочные формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр 

с водой, емкости разного размера. 
Центр природы в группе • Комнатные растения в соответствии с возрастными 34 

группах рекомендациями.  
• Сезонный иллюстративный материал; 
 • Муляжи фруктов, овощей; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Центр ИЗО деятельности Бумага разного формата. 

 • Материал для изобразительной деятельности: цветные 

карандаши, трафареты; пластилин, доски и т. д.;  
Центр музыкально-театрализованной 

деятельности  
Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 
 • Дидактические игры  
• Различные виды театра  
• Атрибуты для театрализованной деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физкультурный центр Средства для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия (корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия) 
 • Шнуры, обручи, мячи разного размера. 
 • Нестандартное оборудование, изготовленное педагогами 

и родителями. 
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4. Дополнительный раздел (краткая презентация рабочей Программы)  
 
Рабочая программа образовательной деятельности первой группы раннего возраста №1 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития 

ребёнка - детского сада №58» с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2019.- 352 с 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 1 года - 2 лет. 
 Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности.  
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-детского сада №58» 
 Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 

07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду.  
Численный состав группы № 1 на начало 2022-2023 учебного года - 20 воспитанников. Детей 

с ОВЗ, детей инвалидов – нет. 
 Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.  
Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. Рабочая программа разработана:  
- на основе основной образовательной программы дошкольного образования Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с 
Цели и задачи реализации Рабочей программы. Обязательная часть.  
Цель реализации рабочей Программы - создание благоприятных условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства.  
Задачи реализации рабочей Программы:  
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  
• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней.  
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 36 творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  
• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  
• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  
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• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  
• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  
• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни группы, детского сада.  
Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников:  
• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни группы;  
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта Система взаимодействия с родителями 

включает:  
• ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;  
• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  
 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
Формы Цели 
Информационно-аналитические:  
- анкетирование;  
-опрос: 
 -организация дней открытых дверей. 

Сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. 

Познавательные формы: групповые родительские 

собрания, практикумы, беседы, консультации 
Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей, знакомство родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических знаний 
Досуговые формы: праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования), выставки работ 

родителей и детей 

Установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми 
Наглядно-информационные формы: сайт 

Учреждения, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные буклеты, папки-передвижки, 

видеофильмы - тематические выставки, газеты; 

информационные стенды 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях 

образовательного Учреждения, которые позволяют 

родителям правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 
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Приложение 1 
Перспективный план 
 Летней воспитательно-оздоровительной работы 
МБДОУ «ЦРР -детский сад №58» 
Группы № 1 (раннего возраста) 
 
Задачи на летний оздоровительный период: 
1. Организация и проведение летней оздоровительной кампании, направленной на охрану и укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие, формирование потребности в здоровом образе жизни воспитанников ДОУ. 
2. Создание педагогически целесообразных условий для социально-эмоционального художественно-
эстетического развития детей. 
3. Организация взаимодействия с родителями воспитанников с целью осуществления преемственности в вопросах 

оздоровления физического развития ребёнка. 
Цели и задачи на квартал 
(июнь, июль, август) 
 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
 Приучать детей к опрятности и аккуратности. 
 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 
 Расширять ориентировку в окружающей среде. 
  Оздоровительно-закаливающие процедуры. Необходимо осуществлять оздоровительно-закаливающие 

процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. 
      На прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце 

прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности). После окончания прогулки сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье 

ног. Учитывать состояние здоровья каждого ребёнка и степень его привыкания к воздействию воды. 
Физкультурно-оздоровительная работа 
Июнь: 
     - охранять и укреплять здоровье детей, закаливать их; 
     - закреплять уже имеющиеся навыки выполнения основных движений; 
     - развивать умение действовать сообща; 
     - учить активно выполнять упражнения вместе с воспитателем. 
Июль: 
     - обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими основными движениями и 

культурно-гигиеническими навыками; 
     - закреплять уже имеющиеся навыки выполнения основных движений; 
     - укреплять здоровые детей, закаливать их; 
     - сформировать умение реагировать на сигнал воспитателя в процессе движения. 
Август: 
     - охранять и укреплять здоровье детей, закаливать их; 
     - закреплять приобретённые навыки при выполнении основных движений; 
     - добиться эмоционального отклика от каждого ребёнка и желание участвовать в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 
 
Комплекс утренней гимнастики на июнь месяц 
Общеразвивающие упражнения 

1-2 неделя 3-4 неделя 
Комплекс    № 1 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Ходьба в произвольном направлении,ходьба на месте, 

повернуться ко взрослому. 
1. «ПТИЧКИ» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль 

тела. 
Выполнение: развести руки в стороны, помахать ими, 

опустить. 
Повторить: 4 раза. 
2. «ПТИЧКИ ПЬЮТ» 
И. п.: ноги шире плеч, руки внизу 
Выполнение: наклон вперед, руки отвести назад, 

выпрямиться. 
Повторить: 4—5 раз. 
3. «ПРЫГ-СКОК» 
И. п.: произвольное. 
Выполнение: подскоки на месте. 

 Комплекс № 2 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Ходьба в произвольном направлении, медленный бег, 

ходьба на месте, повернуться ко взрослому. 
1. «СОЛНЫШКО» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль 

тела. 
Выполнение: поднять руки вверх, потянуться, опустить 

руки. Повторить: 4 раза. 
2. «ТУК-ТУК» 
И. п.: ноги шире плеч, руки внизу 
Выполнение: наклон вперед, постучать ладошками по 

коленям. 
Повторить: 4-5 раз. 
3. «ПРЯТКИ» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу 
Выполнение: присесть на корточки кисти рук положить на 

колени. «дети спрятались» 
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Повторить: 6-8 раз, чередуя с ходьбой Повторить: 4-5 раз.Ходьба в произвольном направлении, 

на месте. 
         Комплекс «бодрящей» гимнастики на июнь. 
1. Пробуждение после сна под музыку. 
2. Упражнения в постели: 
           Стоит в поле теремок 
Он ни низок, ни высок         
(Поднимание рук вверх-вниз) 
Кто - кто в теремочке живет       
(Поворот головы вправо, влево) 
Кто-кто в ни высоком живет         
(Хлопки под согнутыми коленками) 
В теремке зверюшки живут         
(Поднимание ног по очередности ) 
Варят кашу, варят щи, вот какие молодцы     
(Поглаживание живота круговыми движениями) 
3.  Ходьба по массажным дорожкам, ходьба по групповой комнате под музыку, танцевальными движениями. 
 Обмывание рук до локтя, водой комнатной температуры.  
План воспитательно-образовательной работы с детьми на июнь 
Июнь 1 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Среда 
(1 июня – 
международный день 

защиты детей) 

Игра- забава «Поймаем шарики!» (воздушные шарики) 
Экскурсия на спортивный праздник к детям старших групп. 
 Музыкально- ритмическая игра «Пляшет зайка на лужайке, черепашка на песке…»; 
Развлечение  «Все захлопали в ладоши» 

Четверг 
(День книжек – 
малышек) 

Рассматривание сюжетных картин А. Барто 
Чтение стихотворений А. Барто 
 Игры- забавы «Топ, топ, топотушки» 
 Дидактическая игра «Кто, где пляшет»и   
 Подвижная игра «Догони-ка   зайка»                                                                  
Выставка книг «Русские народные сказки» 

Пятница 
(Мы - конструкторы)        

Д/и: «Угощаем мы зверят» 
Конструирование: «Теремок для зверят»,     «Мой дом»,   
Постройки из песка 
  

Июнь 2 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(Русские народные 

песенки, потешки) 

Чтение: «Пошел кот под мосток», «Киска, киска, брысь!», «Как у нашего кота» 
Пение песенки «Как у котика усы» 
Прослушивание произведений в аудиозаписи 
Игра- инсценировка «Кто мяукает у двери?» 
Подвижная игра «Клубочки и котята», «Догони и собери» 
Обыгрывание потешки «Грузовик» А.Барто 

Вторник 
(игры с водой) 
  

Чтение потешки: «Водичка- водичка…» 
Рассматривание иллюстраций 
  Игра – забава «Уточка - водоплавочка» 
Дидактическая игра «Кто умеет плавать?»                                                                          
 Игровое упражнение «Ручки весело плескались…» 
  Игры - опыты с водой 

Среда 
(социальные игры) 
  

  Рассматривание иллюстраций 
   Дидактическая игра «Помогите найти маму зверям» 
   Игровое упражнение «К куклам в гости» 
    Игра – исценировка «Кукла спит, а зайка скачет» 
   П/и: «Малыши догоняют луч», «Девочки гуляют с куклами», «Мышеловка», «Ловишки», 

«карусели» 
Четверг 
  
(день любимой 

игрушки) 
  

   Дидактическая игра «Кто в домике живет?», «Посмотри и назови наши игрушки» 
 Рассматривание иллюстраций с изображением разных игрушек 
   Чтение художественной литературы: «Игрушки» А.Барто 
     Игры с машинами 
    Д/и: «Накормим гостей» 
    П/и: «Зайки скачут на лужайке», «Игры  с мячом» 
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Пятница 
(игры с песком) 
  

    Игра «Мы лопаточки возьмем и песок копать начнем» 
   Игра «На какой машине мы везем песок» 
  Дидактическая игра «Мокрый, сухой» 
   Игровое упражнение «Вверх, вниз», «Далеко», «Догони» 
    Чтение стихотворения «В луже умываются, и в песке копаются» 

 Июнь 3 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
  
(Слушаем и смотрим 

сказки) 

    Рассказывание сказки с показом кукольного театра «Репка» 
    Игровое упражнение «Тянем-потянем» 
    Игра-забава «Куда убежали мышки?» 
    Игровое упражнение «Достань ленточку», «Мы платочком поиграем», «Тук-тук» 
    П/и: «Собачка, кошка Мурка и мышки играют» 

Вторник 
(Игровые развлечения 

по развитию 

движений) 

    Игра-забава с мыльными пузырями 
    Игровые упражнения с мячами «Брось мяч вдаль», «Собери мячи в корзину», «Прокати 

мяч» 
   П/и «Догони мяч» 
    Д\и «Высоко - низко» 
    Сюжетные подвижные игры 

Среда 
(наблюдения в 

природе) 

    Игра развлечение «Ловим, ловим комара на желтенькой поляне» 
    Наблюдение «Муровей ползет» , «Муравьи работники» 
    Игровое упражнение «Бегите к кукле» 
    Игровые поручения «Найди в травке камушки», «Погладим травушку - муравушку» 

Четверг 
(наблюдение за 

птицами, 

рассматривание 

картин) 

    Индивидуальные беседы: «Птички» 
    Чтение стихотворения «Воробей» 
    Игровое упражнение «Прилетели гули» 
    Игра – забава «Маленькая птичка» 
    Игровое упражнение «Покормим птичек» 
    П/и:  «Маленькие и большие» 
    Чтение стихотворения с рассматриванием картины «В синем небе высоко…» 

Пятница 
  
(день животных) 

    Д\и «Кто где живет?» (медведь, лиса, заяц, корова, лошадь, собака) «Найди - назови» 
    Игра-забава «Чей голос» с музыкальной книжкой 
     Игровое упражнение «Мы танцуем» 
    Игра с шариками «Брось и догони» 

 Июнь 4 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
  
(Здравствуй, деревце) 
  

    Индивидуальные беседы «Все это живое, все растет» 
    игровое упражнение «Здравствуй, елочка…травка, березка» - ходьба к цели по прямой 
    рассматривание листьев березы, иголочек ели 
    игра - забава «Погуляем там и тут, все зеленое вокруг» 
    Игровое упражнение «Кузнечик прыг» 
    П/и: «1-2-3-к деревцу беги» 

Вторник 
  
(Солнышко-
колоколнышко) 

    Игровое упражнение «Здравствуй, солнце золотое!» 
    Чтение «Солнце светит всем, всем, всем» 
    Игровое упражнение «Теплые ладошки» 
    Пение песенки «Солнышко лучистое» 
    Игра-забава «Поймай солнечного зайчика» 

Среда 
  
(Водичка-водичка…) 

    Индивидуальные беседы «Я люблю водичку», «Умываться мы умеем» 
    Игра - забава «Капля каплю догоняет» 
    Д\и «Теплая - холодная» 
   Игровое упражнение «Мы сегодня утром рано умываемся из крана…», «Ручки весело 

плескались» 
    Дидактическая игра «Наливаем - выливаем» 
  

Четверг 
  
(Игры с игрушками) 

    Наблюдение «Шли все дети не спеша, вдруг увидели ежа…» 
    Игровое упражнение «ф - ф -ф» «Ежик носом зафырчал и ребяток напугал», «Ежик сладко 

потянулся» 
    Рассказ с показом «Ежик и солнышко» 
    Игра – забава «Поищи солнышко», «Побежали и пришли» 
    Дидактическая игра «Мягкий - колючий» 
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Пятница 
  
  
(Игры на развитие 

моторики) 

    Дидактическая игра «Разноцветный коврик» 
    Игры с мелкими предметами 
     Настольная игра «Шнуровки» 
    Упражнение с набивными мешочками 
    П/и: «Догоните и соберите»  
    Дидактическая  игра: «Маленькие - большие» 

 
План работы с родителями на июнь. 

Формы работы Темы 
Развлечения «Здравствуй, лето красное». 

Летний спортивный праздник. 
Родительское собрание «Организация работы с детьми в летний период». 
Наглядная информация Рекомендации по проведению воздушных и солнечных  ванн (стенд - папки). 

«Как одевать ребёнка летом?» 
Профилактика пищевых отравлений, кишечных заболеваний. 
«Детский травматизм» 
«Осторожно, ядовитые растения!» 
«Безопасность детей летом» 

Праздник-досуг 
Консультация  и 
беседы 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
 «Как предупредить пищевые отравления?» 
«Перегревание детей» 
«Игры с детьми в летний период на улице» 
«Вредные привычки детей» 
«Одеваем детей по погоде» 

Конкурс Фотоконкурс «Вот, оно какое наше лето» 
 
Комплекс утренней гимнастики на июль месяц 
Общеразвивающие упражнения 

1-2 неделя 3-4 неделя 
Комплекс    № 1 
1. «Воробушки» 
Птички в гнездышках сидят 
И на улицу глядят. 
Погулять они хотят 
И тихонечко летят 
Полетели, полетели 
Перышки почистили, 
 Хвостиком встряхнули. 
Опять полетели. 
На дорожку сели, 
Прыгают, чирикают 
Зернышки клюют. 
(Дети, сидя на корточках, поворачивают голову, 

встают, бегут, взмахивая вправо и влево руками. Темп 

средний. Садятся на скамейки, трут руками плечи, 

крутят попками. Снова «летят, садятся на корточки, 

поворачивают головки вправо-влево, имитируют 

действие птенцов») 
2. Ходьба (30 секунд) 
3.Подвижная игра «Ходит Ваня». 

Комплекс № 2 
1. «Зайка серенький». 
Зайка серенький сидит 
И ушами шевелит. 
Вот так,  вот так 
Он ушами шевелит 
(Дети присели, шевелят кистями поднятых рук) 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть. 
(Дети присели, 
шевелят кистями поднятых рук). 
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп – 
Надо лапочки погреть 
(Встают, хлопают в ладоши) 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать. 
Скок-скок, скок-скок, 
(Дети прыгают на месте на 
обеих на ногах, темп средний) 
Надо зайке поскакать. 
Кто-то зайку испугал. 
Зайка прыг – 
И ускакал! 
2.Ходьба (30 секунд). 
3.Подвижная игра «Кот и мышки». 

        
  Комплекс «бодрящей» гимнастики на июль. 
1. Пробуждение после сна под музыку. 
2.  Упражнение в постели:        , 
 Подтягивание 
 Обхват руками своих плеч 
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 Поглаживание себя по голове 
 Поглаживание живота 
 Поглаживание ног 
3.  Ходьба по массажным дорожкам, по групповой комнате под музыку (танцевальные движения) 
4.  Обмывание рук до локтя водой комнатной температуры. 
 
План воспитательно-образовательной работы с детьми на июль 
Июль 1 неделя 

Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(наблюдения за живыми 

объектами) 
  

    Наблюдения: «Птички прилетели и сели на ветку…», «Где кошка?», «Муравьи - 
работники» 
    Дидактическая игра по картинкам «Большая - маленькая» 
    Чтение стихотворения И. Токмаковой «Голуби» 
    Игровое упражнение «Птицы машут крыльями» 

Вторник 
(Игры с музыкальными 

инструментами) 

    Игра «На барабане громко я играю…» 
    Ходьба и бег со сменой направления под удары бубна. 
   Д/и: «Громко - тихо» 
    Игра – забава с погремушками «Пляшет возле ушка -  наша погремушка» 
    Игровые упражнения «С погремушкой побежали» 

Среда 
(Игры со строительным 

материалом, мозаикой) 

    Построим теремок для зверей «Кто, кто в теремочке живет…» 
    Конструирование узкой и широкой дорожки (из напольного строительного 

материала) 
    Чтение стихотворения «У нас машины разные» 
    Игровое упражнение «Наши ножки пойдут по широкой дорожке…» 

Четверг 
(Игры на развитие 

логического мышления) 

    Игрушки – трансформеры 
    Игра с вкладышами (форма, цвет) 
    Д/и: «Раскладываем по цвету», «Найди похожий» 
    Игра «Собираем красный шарик» 

Пятница 
(игры с картинками) 

    Дидактические игры: «Игрушки», «Одежда» 
    Чтение стихотворения А.Барто по картинкам        
    Игровые упражнения «Побежали – побежали…» 
    Дорожка препятствий 

 Июль 2 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(Игры с мячом) 

   Игра «Все круглое катится» 
    Дидактическая игра «Находим и приносим круглые предметы», «Катится – не 

катится» 
    П/и: «Мой веселый мяч»  
    Рассматривание сюжетных картинок 
    Чтение  А. Барто «Мяч»  

Вторник 
  
(Фрукты) 
  

   Дидактическая игра «Кому, что дать?», «Угадай и назови» 
  Игровое упражнение «Проползи под дугой», «Подбрось мяч вверх» 
    Рассматривание предметных картинок: «Фрукты» 
    Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по волнам» 
П/и: «Поезд с остановками» 

Среда 
(Игры с водой) 

    Дидактическая игра «Легкий - тяжелый», «Тяжелые камушки» 
   Игровое поручение «Наливаем полные ведерки воды и поливаем травку» 
    Бросание предметов вдаль 

Четверг 
(Игровые упражнения) 

Упражнение «Цыплятки прыгают из гнездышка в гнездышко», «Кубики и мячики» 
    П/и: «Волшебная палочка», «Берите предмет» 

Пятница 
(Игры и игровые поручения 

на закрепление формы) 

Игровое упражнение «Прямо в цель» 
    Игровое поручение «Прокати мяч в ворота»          
    Дидактическая игра «Найди свой домик» 
    Настольная игра «Вкладыши» 
 

 Июль 3 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник     Сюрпризный момент «В гости к нам пришли  зверята» 
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(Игры с песком)     Игровое упражнение «Речка и ручеек» 
    Дидактическая игра «Сухой песок» 
     П/и: «Догони мяч 
     Игры с песком на участке 

Вторник 
(День птиц) 
  

    Рассматривание предметных картинок о птицах 
    Наблюдение за птицами 
    Д/и: «Угадай, что за птица?» 
    П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» 

Среда 
(Музыкально- 
ритмические 
движения) 
  
  

«Вот как пляшем» белорусская н.м., обр. 
Р. Рустамова. 
«Птичка летает», «Птичка клюёт» 
Г. Фрида. 
«Вот как хорошо»   Т. Попатенко 
    П/и: «Найди где спрятано», 
     Игры с воздушными шарами 

Четверг 
(День цветов) 

    Наблюдения за растениями 
    П/и «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 
    Д/и: «Собери букет» 
    Рисование ладошками 
    Игра «Красный, желтый…» 

Пятница 
(Игры, развлечения) 

  Развлечение «Петрушка пришел в гости» 
 Подвижная игра  «Огуречик» 
 Музыкально-дидактическая  игра «Птички в гнездышках» 
       Подвижные игры 

 Июль 4 неделя 
Дни недели                         Мероприятия 
Понедельник 
(Солнечное настроение) 

     Веселые игры с пальчиками 
    Игры с песком «Торт для куклы Кати» 
    Художественное творчество «Лучики для солнышка» 
    П/и: «Солнечные зайчики», «Курочка  хохлатая», «Паровозик» 

Вторник 
(Игры с водой) 

    Дидактическая игра «Легкий - тяжелый», «Тяжелые камушки» 
    Игровое поручение «Наливаем полные ведерки воды и поливаем травку» 
    Бросание предметов вдаль 

Среда 
(Игровые упражнения) 

    Упражнение «Цыплятки прыгают из гнездышка в гнездышко», «Кубики и 

мячики» 
    П/и: «Волшебная палочка», «Берите предмет» 
    Д/и: «Разноцветная вода» 

Четверг 
(Игры, развлечения) 

Развлечение «Петрушка пришел в гости» 
Подвижная игра  «Огуречик» 
Музыкально-дидактическая  игра «Птички в гнездышках» 
   

Пятница 
(Мы исследователи) 

    Игры с водой «Поплывет или утонет» 
    Игровое упражнение «Поймай комарика» 
    П/и «Бусинки», «Солнечные зайчики»,  «Поедем в лес», «Найди свой домик» 

План работы с родителями на июль. 
Формы работы Темы 
Досуг «Праздник мыльных пузырей». 
Экологический праздник «Мы друзья природы». 
Наглядная информация «Поиграйте с детьми» 

«Наблюдения за природой» 
«Правила поведения у воды» 
«Осторожно, ядовитые ягоды» 
«Ребёнок на даче» 
«Дикие, домашние звери» 
«Соблюдение правил личной гигиены – непременное условие здорового образа 

жизни» 
«Первая помощь при укусах пчёл и ос» 

Праздник-досуг 
Консультация  и 
беседы 

«Праздник мыльных пузырей» 
«Зелёный мир на окне» 
«Летний отдых с малышом» 
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«Отравление лекарствами и первая помощь» 
«Отравление бытовой химией и неотложная помощь» 
«Носовые кровотечения и первая помощь» 
«Ожоги пламенем» 
«Головные уборы  для детей летом» 

Выставка «Игрушки самоделки из бросового и природного материала» 
Комплекс утренней гимнастики на август месяц 
Общеразвивающие упражнения 

1-2 неделя 3-4 неделя 
Комплекс № 1 
1.«Белочки» 
Рыженькие белочки скачут по ветвям 
(Движения согласно тексту) 
Пушистенькие хвостики 
Мелькают тут и там 
Маленькие белочки замерзли на снегу 
Как согреть им лапочки в зимнюю пургу? 
Лапка лапку ударяет, 
Быстро-быстро согревает 
Прыг да скок, прыг да скок, 
И свернемся мы в клубок 
2.  Ходьба (30 секунд). 
3 .Подвижная игра «Лохматый пес» 

 Комплекс № 2 
1. «Наши ножки» 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки. 
Шагают наши ножки. 
(Дети идут друг за другом, 
выставляя ножки, делают «пружинки») 
совсем не устают. 
Вот деточки попляшут 
И ручками помашут, 
(Делают руками фонарики, 
кружатся и приседают) 
Покружатся на месте, 
Присядут, отдохнут. 
2.  Ходьба (30 секунд). 
3 .Подвижная игра «Курочка - хохлатка» 

Комплекс «бодрящей» гимнастики на август. 
1. Пробуждение после сна под музыку. 
2. Упражнение в постели: 
Вы дышите, не дышите     
(дыхательное упражнение 3 раза) 
Все в порядке отдохните     
(встать с кровати) 
Руки вместе поднимайте! 
Превосходно, отпустите! 
Поднимитесь, наклонитесь, разогнитесь. 
Встаньте прямо, улыбнитесь 
3. Ходьба по коррекционной дорожке. 
4. Обмывание рук до локтя холодной водой. 
 
План воспитательно-образовательной работы с детьми на август 
Август 1 неделя 

Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(День насекомых) 
  

   Беседы о насекомых 
    Чтение художественной литературы 
   Д/и: «Собери цветок»,  «Превращение гусеницы» 
    Игра с бабочками 
    П/и: «Полетели бабочки»,«Поймай комара» 
    Наблюдения за насекомыми на прогулке 

Вторник 
(Цветочные фантазии) 

    Игра с водой «Польем цветочки» 
    Отгадывание загадок 
    Д/и: «Посади цветы», «Домик для пчелки» 
    П/и: «Пчелки и медведь», «Найди свой цветок» 

Среда 
(Домашние животные) 

     П/и: «Лохматый пес», «»,  «Коза рогатая», «Кот и мыши» 
    Отгадывание загадок 
    Дидактические игры: «Кто сказал мяу?», «Найди детеныша» 
    Лепка «Миска для киски» 

Четверг 
(День огородника) 

     Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
    Дидактическая игра « Овощи» 
    Д/и:  «Чудесный мешочек» 
    П/и:   «Огуречик» 

Пятница 
(Птичий дворик) 

    Дидактические игры «Найди, где спрятано», «Собери картинку», «Домик для цыплят» 
    Игры с водой «Утки плавают» 
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    Рисование «Зернышки для курочки» 
    П/и: «Два гуся», «Наседка и цыплята», «Птички и дождик» 

Август 2 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(Спортивное лето) 

    Игры с водой «Кораблик», «Попади в колечко» 
    Игры с песком «Найди игрушки» 
    Развлечение   «В гости к Петрушке»                
   Театр на фланелеграфе «Колобок» 
    П/и: «Догони обруч»,  «По дорожке», «Прокати мяч в ворота» 

Вторник 
(День Здоровья) 
  

    Игры с водой «Шарики в воде», «Купание куклы Кати» 
    Упражнения на дыхания 
    Игры с песком «Следы на песке» 
    Физкультурный досуг «Мой мяч» 
    Отгадывание  загадок 
    П/и:«По узенькой дорожке», «Раздувайся, мой шар!» 

Среда 
(Мы исследователи) 

    Игры с водой «Поплывет или утонет» 
    Игровое упражнение «Поймай комарика» 
    П/и «Бусинки», «Солнечные зайчики»,  «Поедем в лес», «Найди свой домик» 

Четверг 
(Цветочные фантазии) 
  

    Игра с водой «Польем цветочки» 
    Отгадывание загадок 
    Д/и: «Посади цветы», «Домик для пчелки» 
    П/и: «Пчелки и медведь», «Найди свой цветок» 

Пятница 
(Вода - вода) 

    Опыты и эксперименты с водой 
    Чтение потешек 
    П/и: «Через ручеек», «Зайка серый умывается», «Солнышко и дождик» 
    Рисование «Дождик» 

Август 3 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(Пернатые друзья) 

    Рассматривание иллюстраций 
    Чтение потешек и стихотворений 
   Развлечение «На лесной полянке» 
    П/и: «Птички и дождик» 
    Д/и: «Птицы» 
    Выставка «Наши птички невелички» 

Вторник 
(Разноцветный день) 
  

    Игры с водой «Разноцветные рыбки» 
    Игры с песком «Маленькие художники» 
    Дидактическая игра «Разноцветный поезд», «Собери по цвету», «Пирамидка» 
     Настольная игра «Цветные шнуровки» 
    П/и: «Найди свой домик» 

Среда 
(Лесные жители) 

    П/и: «Медведь и добрые зайчата», «Лиса и цыплята» 
    Д/и: «Кто, где живет?», «Найди маму» 
    Чтение потешек, стихотворений о лесных животных 
    Игры с песком «Норки для мышат» 

Четверг 
(День русской народной 

 игрушки) 

    Игры с матрешками, пирамидками, народными игрушками 
     П/и с мячами, кеглями, обручами 

Пятница 
(День театральной 

игрушки и 

драматизации) 

    Рассматривание сюжетных картинок 
    Чтение русских народных сказок 
    Настольный театр «Курочка Ряба» 
    Кукольный театр «Теремок» 
    Русские народные игры 
  

Август 4 неделя 
Дни недели Мероприятия 
Понедельник 
(День музыкальных 

игр) 

    Музыкально-дидактические игры «К нам в гости пришли», «Какая птичка поет?» 
    Подвижные игры с использованием музыкальных инструментов: бубен, барабан, 

маракасы, шумовые коробочки 
    Индивидуальные игры  с музыкальными игрушками: неваляшки, волчки, бубенцы, 

погремушки 
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    Подвижная игра с погремушками  
Вторник 
(День солнца) 
  

 Чтение:  армянскаяпотешка «Где ночует солнышко» 
 Игра на прогулке: «Солнечные зайчики» 
    Д/и:   «Выложи солнце» 
    Рисование солнышка – нетрадиционными способами 
   Наблюдение за солнцем на прогулке 
    П/и: «Солнышко и дождик», «Найди свой домик» 

Среда 
(Жила- была сказка) 

    Рассматривание книг, иллюстраций 
    Чтение русских народных сказок 
    Показ кукольного театра детьми старшей группы 
   Д/и «Волшебные кубики» 
    П/и: «Игры с воздушными шарами» 

Четверг 
(День сенсорики) 

    Игра «Цветные вкладыши» 
    Д/и «Собери по цвету», «Пирамидка» 
    П/и: «Игры с разноцветными мячами» 
    Настольные игры с картинками 

Пятница 
(Собираем урожай) 

    Игра с водой «Мы ходили в огород» 
    Дидактические игры «Один - много», «Яблоки созрели», «Собираем урожай» 
    П/и: «Куры в огороде»,  «Вышли дети в сад зеленый» 
    Кукольный театр «Репка» 
    Загадывание загадок 
    Лепка «Морковь для зайчика» 
    Хороводы 

 
План работы с родителями на август. 

Формы работы Темы 
Праздник «Праздник благодарения за новый урожай. Спасы». 
Экологический 

праздник 
«Что выросло на грядке?» 

Наглядная информация «Летние инфекции» 
«Игры малышей с песком» 
«Игры малышей с водой» 
«Если ребёнка ужалила пчела» 
«Отравление грибами» 
«Учите детей беречь природу» 
«Как играть с песком (песочные игры, мокрые игры)» 
«Летний отдых на юге» 
«Перегревание, первая помощь» 
«Игры для детей в летний период» 

Консультация  и 
беседы 

«Лето красное – для здоровья время прекрасное» 
«Лето красное и… опасное» 
«Природа и дети (привлекаем детей к труду в природе, наблюдения)» 
«Познавательное лето» 
«Как уберечь ребёнка от солнечного ожога» 
«Обеспечение безопасности детей летом (ушибы, вывихи, переломы, раны, 

кровотечения)» 
«Что должно быть в домашней аптечке» 
«Пищевые отравления» 

Музыкальный досуг «До свидания, Лето!» 
 
Реализация задач  по образовательным областям на летний период (согласно фгос) 
«Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные 

и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.  
 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных 

умений каждого ребенка.  
 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  
 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 
 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации.  
 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими людьми.  
 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-
художника.  
 Предоставить свободу в отражении  доступными для ребенка художественными средствами  своего видения 

мира.  
 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с 

различными видами и способами изображения.  
 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и 

психологическое пространство. 
 «Познавательное развитие» 
 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  
 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать 

руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.  
 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 
«Речевое развитие» 
 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  
 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  
 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
«Социально-коммуникативное развитие» 
 Развивать игровую деятельность воспитанников;  
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;  
 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;  
 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей, его результатам;  
 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 
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Приложение 2 
 
Перспективный план 
Воспитательно-образовательного процесса 
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» 
Ранний возраст с 1-2 лет 
Группа № 1 
Тематика перспективного плана: 
Сентябрь 
1-4 неделя, тема «Знакомство с группой» 
Октябрь 
1-2 неделя, тема: «Овощи» 
3-4 неделя, тема:«Фрукты» 
Ноябрь 
1-2 неделя, тема: «Осень» 
3-4 неделя, тема:«Домашние животные» 
Декабрь 
1 неделя, тема: «Зимние забавы» 
2 неделя, тема:«Дикие животные» 
3-4 неделя, тема:«Транспорт» 
Январь  
1-4 неделя, тема: «Кукла» 
Февраль 
1-2 неделя, тема: «Птицы» 
3-4 неделя, тема:«Цвет» 
Март 
1-2 неделя, тема: «Форма» 
3-4 неделя, тема:«Величина» 
Апрель 
1-2 неделя, тема: «Количество» 
3-4 неделя,тема: «Мебель» 
Май 
1-4 неделя, тема: «Профессии» 
 
Сентябрь 
Тема: «Знакомство с группой» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести заводные игрушки. 
 Использование спокойной музыки. 
 Предоставить корзинку с сюжетными игрушками. 
 Создать доступ к игровому материалу. 
1 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1. «Игрушки для Маши и Даши» 
(см.Павлова стр. 80) 
Задачи: Среди множества картинок (10-15 шт.) выбрать похожие (одежда, посуда, мебель, игрушки). Пополнять 

активный словарь детей, побуждать называть изображения. Развивать восприятие детей, умение рассматривать 

изображения. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
2. «Найди и покажи» 
(см. Янушко стр. 10) 
Задачи:Уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по разным темам.Научить детей понимать 

пространственные отношения двух предметов, выраженные предлогами на, под, в, около. 
3. «Игрушки для Миши и Мишутки» 
(см.Павлова стр. 81)  
Задачи:Учить подбирать предметы или картинки (по словесному указанию)на основании величины предмета. 

Развивать восприятие детей, умение рассматривать изображения. Развивать функцию обобщения в мышлении. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1. «Соберём пирамидку» 
(см.Павлова стр. 93 з.6) 
Задачи:Учить выполнять действия нанизывание на стержень кольца.Развивать у детей умение результативно 

действовать с игрушками, развивать координацию мелких движений кисти руки; учить понимать слова надень, сними, 

кольцо. 
2. «Матрёшка» 
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(см.Павлова стр. 92 з.5) 
Задачи:Закреплять знания детей о матрёшках, учить составлять целое из нескольких частей, развивать мышление, 

воображение.Развивать координацию движений кисти руки. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1. «Паровозик и башенка» 
(см.Павлова стр.94 з.9) 
Задачи:Продолжать учить строить постройки, различая строительный материал  по форме, величине, цвету. Уточнять 

конструктивные свойства геометрических  форм.Совершенствовать действие вкладывания. 
2 неделя 
Занимательное дело:Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«У куклы Маши новоселье» 
(см. «Игры занятия с малышами» Фролова стр. 80) 
Задачи:Уточнять представления детей о мебели, активизировать в их речи слова, обозначающие предметы мебели. 

Способствовать развитию мышления. 
2. «Кукла Маша встречает ребят» 
(см.Циклы игровых комплексов с детьми стр.50) 
Задачи:Учитьдетей налаживать доверительные отношения с детьми, с игрушкой. Формировать представление о себе, 

учить проговаривать своё имя. Развивать умение уверенно перемещаться по группе. Выполнять игровые действия с 

куклой, учить следить за действиями взрослого и повторять их,способствовать развитию диалогической речи. 
3«Волшебный мешочек» 
(см.Петрова стр.60) 
Задачи:Развитиесенсорики, речи, навыков абстрактного мышления (умения выделять существенные признаки), 
знакомство с предметами окружающего мира. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
«Вышивание» шнуровка.  
(См.Фролова стр.52) 
Задачи:Развитие мелкой моторики руки, утончения движений пальцев, концентрации внимания, способствует 

развитию точности глазомера, координации и последовательности действий. 
1. «Наматывание тесьмы на катушку» 
(см. Фролова стр. 52) 
Задачи:Развивать сосредоточенность, координацию движений рук и зрительного контроля. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Дом многоэтажный»  
(см. Фролова стр.109) 
Задачи:Научить сооружать высокие постройки, делать        перекрытия из двух вертикальных кирпичиков и одного 

горизонтального (или пластины). Воспитывать сосредоточенность. 
3 неделя 
Занимательное дело:Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1. «Кукла Маша с ребятами делает зарядку» 
(см.Циклы игровых комплексов стр.52) 
Задачи:Познакомить детей с куклой; развивать понимание речи: учить устанавливать контакт друг с другом с помощью 

игрушки. Совершенствовать навыки в ходьбе, беге,прыжках.Развивать внимание, координацию движений, речевое 

дыхание. 
2. «Что дать?» 
(см.Фролова стр.17) 
Задачи:Вызвать активную речь детей, учить произносить простые по звуковому составу слова (из лепета и 

звукоподражаний): дай,на,ляля и т.д. 
3. «Ладушки-ладушки» 
(см.Новосёлова стр.80) 
Задачи:Учить детей подражать игровым действиям, формировать ощущение ритма. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1. «Знакомство с цилиндром» 
(см.Павлова стр.91) 
Задачи:Познакомить детей с предметами цилиндрической формы.Учить детей выполнять простейшие действия с 

предметами. 
Обращать внимание детей на сенсорную характеристику игрушек вызывая эмоционально-положительный отклик. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
2. «Закручивающие баночки» 
(см.Павлова стр.100 з.18) 
Задачи:Научить детей действовать со сборно-разборными игрушками,состоящими из 2 различных и взаимосвязанных 

частей. Совершенствовать относительно тонкие движения кончиками пальцев. Формировать умение соотносить части 

предмета, учитывая их  пространственное положение и функциональное назначение. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1. «Постройка домика» 
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(см.Новосёлова стр.106) 
Задачи:Упражнять детей в умении делать перекрытие с использованием нового элемента: треугольной призмы; 

предложить для запоминания слова окно, крыша, дверь; научить строить домик и играть с ним, используя сюжетные 

фигурки. 
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Показ петушка» 
(см. Фролова стр. 16) 
Задачи:Развивать умение прислушиваться к речи взрослого, понимать то, о чём говорят, показывать части тела 

петушка. 
2«Пальчик-мальчик» 
(см.Новосёлова стр.79) 
Задачи:Учить детей воспроизводить игровые движения согласно тексту потешки. 
3.Рассматривание сюжетных картинок « Подарки» картинки 
(см.Павлова стр.135) 
Задачи:Предложить выбрать картинку по желанию ребёнка. Учить называть «подарок», изображённый на картинке. 

Закрепить представление о знакомых предметах и их изображениях на картинках. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1. «Шарики и кубики» 
(см.Павлова стр.105 з.26) 
Задачи:Учить выбирать предметы, ориентируясь на их форму, действовать с предметами в зависимости от свойств. 

Формировать активные поисковые действия, элементы экспериментирования и прогнозирования результата, используя 

объёмные геометрические фигуры. 
2. «Матрёшки» 
(см.Павлова стр.103 з.22) 
Задачи:Учить действовать со сборно-разборными игрушками,состоящими из 2 различных и взаимосвязанных частей. 

Совершенствовать относительно тонкие движения кончиками пальцев. Формировать умение соотносить части 

предмета, учитывая их  пространственное положение и функциональное назначение. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1. «Постройка дорожки» 
(см.Новосёлова стр.106) 
Задачи:Научить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику, распространять постройку по поверхности; 

приучать детей играть с постройкой; закрепить понимание слова кирпичик, произношение звукоподражания «топ-топ» 
Октябрь 
Осень 
Тема: «Овощи» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести муляжи Овощей. 
 Использование фланелеграфа. 
 Предоставить корзинку для обыгрывания сбора урожая. 
 Выставить картинки, на которых изображены овощи. 
 Провести беседу о временах года, и о полезности овощей. 
1 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Репка» чтение русской народной сказки 
(см.Павлова стр. 197) 
Задачи:Знакомить детей с произведениями устного народного творчества. Учить детей вместе со взрослым 

пересказывать сказку «Репка». Развивать связную речь. Формировать интерес к русским народным сказкам. 
2.«Показ овощей» 
(см.Развитие речи и мышления стр. 87 ч.5) 
Задачи:Обогащать знания детей по теме «овощи».Вызвать желание послушать стихи про овощи. Способствовать 

активному проговариванию слов при чтении воспитателя. Развивать наблюдательность. Активизировать словарь детей. 
3.«Овощи и фрукты» 
(см.Павлова стр. 144 з.12) 
Задачи:Учить детей классифицировать фрукты и овощи; закрепить в речи детей обобщающие понятия «овощи» - 
«фрукты».Способствовать активному проговариванию слов при чтении воспитателя. Развивать наблюдательность. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Вышивание» шнуровки 
(см.Фролова стр. 52) 
Задачи:Развитие мелкой моторики руки, утончения движений пальцев, концентрации внимания, способствует 

развитию точности глазомера, координации и последовательности действий. 
2.«Грибы на полянке» 
(см.Янушенко стр. 41) 
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Задачи:Формирование у детей навыков различия цвета однородных предметов. Учить детей сравнивать и различать 

цвета однородных предметов по принципу «такой – не такой», побуждать детей фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов. 
и трудолюбие. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Загородка из кирпичиков» 
(см.Новосёлова стр.107) 
Задачи:Учить ставить кирпичик вертикально к поверхности стола 
Обогащать сенсорный опыт детей различать и понимать слово  
«кирпичик». Акцентировать внимание детей на цвете (красный заборчик). Развивать мелкую моторику, устойчивое 

внимание. 
Воспитывать аккуратность 
2 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла Маша играет с детьми» 
(см. Циклы игровых комплексов с детьми стр.47) 
Задачи:Создать положительный эмоциональный настрой. Развивать подражание движениям и речи взрослого. Учить 

называть своё имя по просьбе взрослого. Развивать умение сосредотачивать внимание на действиях. 
2. «Устроим кукле комнату» 
(см.Фролова стр.79) 
Задачи:Вызвать желание детей заботится о кукле, расширять их представления, связанные с устройством комнаты для 

куклы. Вызвать у детей радость от того, что у них будет жить кукла, учить называть мебель, посуду. 
3.«Маленькие музыканты» 
(см.Янушко стр.9) 
Задачи:Развивать слуховое внимание , восприятие на слух звуков, которые издают детские музыкальные инструменты. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Скатывание шаров с лотка» 
(см.Павлова стр.98 з.15) 
Задачи:Учить различать разные цвета, выбирать цвет по образцу, развитие внимания.Развитие мелкой моторики 

пальцев рук, развитие внимания и памяти. 
2.«Знакомство с кольцом и кругом» 
(см.Павлова стр. 101 з.19) 
Задачи:Формировать представление о форме предметов. Учить находить одинаковые предметы по цвету и форме. 

Обогащать словарь названиями различных форм: круг, кольцо. Закреплять знания об основных цветах. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка башенки из кубиков различной величины» 
(см.Новосёлова стр.101) 
Задачи:Учить детей правильному использованию различий в размерах предметов, употреблению слов большой, 

маленький.Научить детей вертикально накладывать кубик на кубик, понимать слова сделай, башня. 
Тема: «Фрукты» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести муляжи Фруктов. 
 Использование фланелеграфа. 
 Предоставить корзинку для обыгрывания сбора урожая. 
 Выставить картинки, на которых изображены фрукты. 
 Провести беседу о временах года, и о полезности Фруктов. 
3 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Фрукты»  
(см.Павлова стр. 141 з.4) 
Задачи:Познакомить со значением собирательных сущесвительных«фрукты», «фрукт». Учить узнавать фрукты на 

картинках в последовательном и парном предъявлении. 
2.«Овощи и фрукты» 
(см.Павлова стр. 144 з.12) 
Задачи:Учить группировать и выбирать картинки соответственно их принадлежности к овощам или фруктам. 
3.«Покупка овощей и фруктов» 
(см.Павлова стр. 156 з.38)  
Задачи:Закрепить знания детей об овощах и фруктах. Учить находить знакомые овощи и фрукты, называя их. Учить 

группировать предметы по принципу( что это?). 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Разложи по цвету»  
(см.Павлова стр. 123 з.57) 
Задачи:Развивать быстроту и точность движений рук при действии с предметами, находящимися в движении и 

меняющими своё положение в пространстве. Учить выбирать предметы, ориентируясь на 2 свойства: Цвет, форма. 
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2.«Пирамидка» 
(см.Павлова стр. 122з.55) 
Задачи:Развивать умение действовать в определённой системе, подбирая кольца по убывающей величине. Учить 

придерживаться замысла и поставленной задачи, выделяя главные признаки, имеющие отношение к её решению. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Загородка для грядки» 
(см.Новосёлова стр.107) 
Задачи:Учить детей ставить кирпичики вертикально к поверхности стола на длинное ребро; играть с постройкой, 

используя сюжетную фигурку. 
 
4 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1«Узнай на вкус» 
(см. Рудик стр.73) 
Задачи: Закреплять название овощей и фруктов. Учить словом определять их на вкус и свойства. 
2 «Овощи и фрукты» 
(см.Рудик стр.100) 
Задачи:Уточнить и закрепить понятия «овощи» и «фрукты»,развивать умение различать их.Уточнить знания о пользе 

овощей и фруктов. 
3«Колобок» рассказывание сказки 
(см.Павлова стр.213) 
Задачи:Учить детей внимательно слушать сказку, следить за ходом развёртывающихся событий, запоминать героев 

сказки. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1«Весёлый шнурок» 
(см.Янушко стр.28) 
Задачи:Развивать движения кистей и пальцев рук. 
2«Бочата» 
(см. Павлова стр.121 з.53) 
Задачи:Учить действовать со сборно-разборными игрушками 3 размеров,составлять предметы из 2 одинаковых частей, 

ориентируясь на их величину. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1«Широкая дорожка» 
(см.Новосёлова стр.130) 
Задачи:Научить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику, распространять постройку по поверхности по 2 

кирпичика в ширину; приучать детей играть с постройкой; закрепить понимание слова кирпичик, произношение 

звукоподражания «топ-топ». 
 
Ноябрь 
Тема: «Осень» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести из цветной бумаги вырезанные листочки. 
 Предоставить игры, для закрепления цвета. 
 Выставить картинки, на которых изображена осень. 
 Провести беседу о временах года. 
1 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Осенние забавы» рассматривание картины 
(см.Павлова стр. 142 з.5) 
Задачи:Учить рассматривать картины, акцентируя внимание на сюжете. Обратить внимание на детей, их действия. 

Формировать понимание причинно-следственных связей. 
2.«У бабушки Арины на огороде» 
(см.Павлова стр. 142 з.6) 
Задачи:Продолжать формировать представление об огородных культурах, овощах и фруктах как результат труда 

человека на огороде. Активизировать словарь. 
3.«Курочка Ряба» рассказывание сказки 
(см.Павлова стр. 194 з.38)  
Задачи: Развивать понимание коротких, простых по содержанию рассказов. Учить внимательно следить за развитием 

действий персонажей. Расширять запас слов, обозначающих людей в  соответствии с их возрастом и полом. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Скатывание шаров»  
(см.Павлова стр. 120 з.50) 
Задачи:Научить детей играть одной игрушкой 3-5 мин, выполнять действия, показанные воспитателем, понимать слова 

покатай, шарик, или положи. Учить скатывать шары, выбирать предметы, ориентируясь на 2 свойства(цвет и форму). 
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2.«Предметы разной формы» 
(см.Павлова стр. 122 з.56) 
Задачи:Учить выполнять выбор предметов, ориентируясь на 2 свойства (величину, форму). 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка стола и стула» 
(см.Новосёлова стр.108) 
Задачи:Учить детей построить одновременно два предмета, несколько отличающихся по конструкции, и использовать 

эти постройки для развертывания сюжетно-отобразительной игры с посудой и фигурками. 
2 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Курочка Ряба» настольный театр 
(см. Павлова стр.212) 
Задачи:Закреплять умения детей слушать сказку с опорой на наглядность (показ настольного театра). Побуждать детей 

эмоционально откликаться на воспринимаемое содержание, включаться в рассказывание сказки.Воспитывать волевые 

качества (усидчивость). 
2. «Оденем кукле пальто» 
(см.Фроловастр.22-23) 
Задачи:Развивать мелкие мышцы пальцев. Учить детей точному выполнению дейсвий по указанию воспитателя. 
3.«Катя-Катя маленькая» чтение потешки 
(см.Новосёлова стр.83) 
Задачи:Развивать у детей слуховую сосредоточенность. Учить сидеть спокойно, слушать внимательно, учить 

передавать игрушку другому ребёнку. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Кольца большие и маленькие» 
(см.Павловастр.110 з.34) 
Задачи:Развивать навык действия с предметами в определённой последовательности.Учить выполнять задание по 

показу и словесной инструкции взрослого. Закрепить умение выбирать предмет, ориентируясь на величину и учитывая 

последовательность соотношения большой- маленький. 
2.«Большие и маленькие кубики» 
(см.Янушко стр.32) 
Задачи:Обучать умению сравнивать предметы по величине методом зрительного соотнесения; сортировать предметы 

двух резко разлучающихся размеров; учить понимать и использовать в речи понятия:большой-маленький, такой же, 

одинаковые. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Диванчик» 
(см.Новосёлова стр.109) 
Задачи:Научить детей сооружать мебель для игры с куклой, уметь правильно совершать конструктивные 

действия.Постройка делается из двух крупных кирпичиков. Один кладут на стол плашмя, другой ставят на длинное 

ребро и придвигают вплотную к первому. 
Тема: «Домашние животные» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести набор игрушек «Ферма». 
 Использование фланелеграфа. 
 Предоставить строительный материал для обыгрывания сюжетов. 
 Выставить картинки, на которых изображены домашние животные. 
 Внести картины «Кошка с котятами», «Собачка с щенятами». 
3 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Большая кукла баюкает маленькую дочку» 
(см.Фролова стр.21) 
Задачи:Привлечь внимание детей к показу игровых действий. Вызвать желание играть двумя игрушками сразу, 

произносить слова баю-бай, ляля. Учить дружеским взаимодействиям. 
2. « У кого какая мама» 
(Павлова, с. 102.) 
Задачи:Закрепить и расширить знания детей о домашних животных и их детёнышах. Продолжать развивать мышление, 

в частности операции сравнения и обобщения в понимаемой и активной речи. Учить запоминать названия детёнышей 

животных, продолжать учить сравнительным характеристикам (вначале отличительные признаки, затем общие). 

Воспитывать доброжелательное и бережное отношение ко всему живому. 
3.«Позови» 
(см.Петрова стр.63) 
Задачи:Формировать у ребенка интерес к речи, учить его произносить слова по подражанию. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Собери матрёшку» 
(Новосёловастр.103) 
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Задачи:Продолжать учить детей играть со сборно-разборными игрушками. Развивать координацию рук, и глазомер. 
2.«Достань игрушку» 
(см.Фролова стр.55) 
Задачи:Продолжать учить детей действовать с предметами-орудиями. Развивать глазомер, учить придвигать к себе 

удалённый предмет, который нельзя достать рукой. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Мишка сидит на диване» 
(см.Фролова стр.35) 
Задачи:Научить детей сооружать мебель для игры с сюжетной игрушкой, уметь правильно совершать конструктивные 

действия. 
Постройка делается из двух крупных кирпичиков. Один кладут на стол плашмя, другой ставят на длинное ребро и 

придвигают вплотную к первому.  
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1..«Передай другому» 
(см.Петрова стр.64-65) 
Задачи: Развивать выразительность речи,  слуховое восприятие.Воспитывать доброжелательное, отзывчивое отношение 

друг к другу. 
2.«Кукла Маша заболела» 
(см.Фроловастр87-88) 
Задачи:Дать детям представление о том, что к больному надо вызывать врача, проявлять внимание, 

сочувствие.Воспитывать у детей участливое отношение к кукле, желание заботиться о ней. 
3..«Репка» рассказывание сказки 
(см.Павлова стр.197 з.72) 
Задачи:Закреплять умения детей слушать сказку с опорой на наглядность (показ картинок). Побуждать детей 

эмоционально откликаться на воспринимаемое содержание, включаться в рассказывание сказки.  Воспитывать волевые 

качества (усидчивость). 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Бей,барабан» 
(см.Фролова стр.57-58) 
Задачи:Развивать слуховую сосредоточенность. Учить употреблять вспомогательный предмет-палочки. Развивать 

координацию движений рук, умение контролировать их зрительно. 
2.«Шарик в ложке» 
(см.Фролова стр.61) 
Задачи:Учить брать ложкой шарик из плоской тарелки, переносить его на расстоянии 25 см. и класть в объёмный 

сосуд. Развивать глазомер. Координацию движений рук. Воспитывать настойчивость в достижении цели. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Скамейка» 
(см.Фролова стр.37-38) 
Задачи:Учить детей сооружать более сложные постройки и соединять две строительные детали третьей. Обучать 

способам проверки правильности выполнения постройки обследование ладонями, использовать свою постройку в игре. 
Декабрь 
Тема: «Зимние забавы» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести снежки сделанные из ваты.. 
 Предоставить зимнюю одежду, для обыгрывания сюжетно-ролевой игры с куклой. 
 Выставить картинки, на которых изображена зима. 
 Провести беседу о временах года. 
1 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Катя-Катя маленькая» чтение потешки 
(см.Новосёлова стр.83) 
Задачи:Воспитывать первичное эстетическое восприятие, вызывать у детей чувство сопереживания к 

окружающим.Способствовать формированию потребность в речевом общении с окружающими ребенка 

взрослыми.Развивать понимание речи окружающих и активную речь.Совершенствовать восприятие (зрительное, 

слуховое, осязательное). 
Формировать представления об окружающих ребенка предметах и явлениях. 
2.«Ёлочка» Александрова 
(см.Фролова стр. 132)  
Задачи:Приобрести и украсить елку в совместной деятельности со взрослыми, экологическое восприятие Новогоднего 

праздника, бережное отношение к природе. 
3. «Лиса и зайчик» 
(см.Рудик стр.32) 
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Задачи:Учить понимать просьбу взрослого и выполнять поручения состоящие из 2-3 взаимосвязанных действий. Учить 

управлять речевой деятельностью для достижения поставленной цели. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Достань колечко»  
(см.Фролова стр. 55) 
Задачи:Учить детей с помощью палочки придвигать к себе разнообразные предметы. Развивать глазомер, координацию 

движений. Развивать умение понимать слова: достань, колечко, палочка. Воспитывать настойчивость в достижении 

цели. 
2.«Пирамидка» 
(см.Павлова стр. 122 з.55) 
Задачи:Продолжать учить собирать пирамидку из 4 – 5 колец одного цвета, последовательно уменьшающихся в 

размерах, развивать более тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их уменьшения. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Машина» 
(см.Фроловастр.32) 
Задачи:Закрепить умение накладывать кубик накирпичик.Дать понять о том,что в машине можно катать куклу. 
 
Тема: «Дикие животные» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести набор игрушек «Животные леса». 
 Использование фланелеграфа. 
 Предоставить строительный материал для обыгрывания сюжетов. 
 Выставить картинки, на которых изображены дикие животные. 
 Внести картины «Медведи», «Зайчиха с зайчатами». 
2 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.Игра «Кто в домике живет». 
(см. Петрову стр. 73-74) 
Задачи:Знакомство с животными, расширения представления о них, развитие речи, мышления, коммуникативных 

навыков. 
2. «Мишка, зайка и лошадка» 
(см. «Занятие с малышами в детском саду» стр. 173-174) 
Задачи:Продолжать развивать речь детей. Активизировать словарный запас.Закрепить название частей тела животных: 

хвост, уши, грива, лапы, копыта, глаза.Вспомнить стихотворения А.Барто «Лошадка», «Мишка», «Зайка».Воспитывать 

доброжелательное отношение к игрушкам. 
3.«Угадай кто это?»  
(см.Рудик стр.33) 
Задачи:Закрепить и расширить знания детей о животных.Учить детей слушать и отвечать на вопросы точно, ясно, по 

одному. Видеть и понимать, что нарисовано на картине. Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Навинчивание гаек на винт» 
(см.Фролова стр.69 ) 
Задачи:Формировать навык целенаправленных движений рук, воспитывать волевое усилие, желание довести дело до 

конца. 
2.«Что в трубочки лежит?» 
(см. Новоселова стр. 115) 
Задачи: Научить детей пользоваться палочкой как орудие в новых условиях – при выталкивании игрушек. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1«Мишка идет по дорожке, сидит на скамейке» 
(см. Фролова стр. 38-39) 
Задачи:Учить сооружать более сложные постройки из большого количества строительного материала, закреплять 

умение детей делать перекрытие на устойчивой основе. Учить использовать постройку в игровой ситуации. 
 
Тема: «Транспорт» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести новые машины (грузовые и легковые). 
 Использование модулей вместо грузов. 
 Предоставить игрушки для обыгрывания построек и игры с машинками. 
 Использование руля для подвижных игр. 
 Создать доступ к игрушечным инструментом для ремонта машины. 
 Картины и иллюстрации, на которых изображены машины.  
 Беседа о профессии шофера и о том, какие грузы можно перевозить на машине.  
3 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
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1«Приехал Мишка на автомобиле» 
(См.»Занятия с малышами в детском саду» стр. 175) 
Задачи: Учить детей различать грузовой и легковой автотранспорт, правильно называть части машины. 
     2. «Чики-чики-чикалочки» 
          (см.Новосёлова стр.84) 
Задачи:Вовлекать детей в игровое взаимодействие. Учить соотносить слово и выразительные движения. Произносить 

звукоподражание, произносить потешки вслед за взрослым. Стимулировать инициативные высказывания. Развивать 

речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 
3.«Дом для машины» 
(См.»Занятия с малышами в детском саду» стр. 176) 
Задачи: Закрепить знания детей о грузовом и легковом автомобилях. Расширять знания детей о труде водителя. 

Познакомить с понятием «гараж». Продолжать формировать у малышей навыки правильных взаимоотношений, 

совместных действий, выполнения установленных правил. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1. «Поехала куколка в гости» 
(См.Новосёловастр.115) 
Задачи:Научить детей использовать орудие с приспособлением, учитывая особенности предмета-цели. 
2.«Найди такую же фигуру» 
(См.Янушко стр.27) 
Задачи: Учить находить нужную форму методом зрительного соотнесения. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1«Постройка ворот» 
(см. Новосёлова.стр.109) 
Задачи:Научить детей делать перекрытие, произносить слова машина, ворота,играть с постройкой. 
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1. «Самолётики» 
(см.Циклы игровых комплексов стр.92) 
Задачи:Познакомить  с новым видом транспорта. Побуждать выполнять движения, используя воображаемые предметы. 

Развивать ориентировку в пространстве, внимание, творческое воображение. 
2. «Паровоз» Т.Волгиной 
(см.Новосёлова стр.80) 
Задачи:Развивать у детей умение воспроизводить звукоподражания, имеющиеся в тексте. 
3.«Путешествие на поезде» 
(см.Циклы игровых комплексов стр.88) 
Задачи:Познакомить  с новым видом транспорта. Учить перемещаться друг за другом по прямой дорожке, между 

предметами. Закрепить умение действовать по сигналу. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Я спрячу, а ты поищи» 
(см.Петровастр.62) 
Задачи:Развивать ориентировку в пространстве, побуждать детей действовать по сигналу, находить предметы по 

названию и описанию. Воспитывать наблюдательность и аккуратность. 
2.«Волшебный мешочек» 
(см.Петрова стр.60) 
Задачи:Развитие тактильного восприятия, мелкой моторики, осязания, мышления, речи. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Гараж для машины» 
   (См.Фроловастр.39) 
Задачи:Научить детей сооружать постройку, ставить кирпичик на длинную узкую сторону, замыкать при этом 

пространство, сверху положить дощечку. Соразмерять постройку с игрушкой. 
Январь 
Тема: «Кукла» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести кукол разной величины. 
 Использование одежды и предметов по уходу за куклой. 
 Предоставить материал для обыгрывания сюжетно-ролевой игры. 
 Выставить картинки, на которых изображены действия с куклой. 
 Провести беседу о игре с куклами. 
1 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла Катя показывает свой наряд» 
(см. Новоселова стр. 67).  
Задачи:Научить показывать и называть одежду и обувь у куклы и у себя-туфли, сандалии, платья, кофту, повторять 

слова взрослого (иди, Катя, к нам). Продолжать воспитывать бережное отношение к кукле. 
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2.«Дети играют в кубики» 
(см. Гербова «Занятие по развитию речи» стр. 73). 
Задачи:Активизировать в речи детей употребление глаголов, строить с ними предложения (взял, поставил, положил с 

верху, принес, придвинул). 
Ввести в активный словарь употребление слов : кубик, кирпичик, ворота, забор, строит, помогает, привез. 
3«Напоим куклу чаем» 
(см.Фролова стр.82) 
Задачи:Учить правильно называть посуду.Развивать умения выполнения действия.Закреплять желание заботиться о 

кукле.Воспитание культуры речевого общения.Прививать культурно-гигиенические навыки. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Шарик в ложке»  
(см. Фролова стр. 61). 
Задачи:Учить брать ложкой шарик из плоской тарелки, переносить его и класть в объемный сосуд, воспитывать 

настойчивость и достижение цели.   
2.«Изготовление бус для куклы» 
(см.Пилюгина стр. 95) 
Задачи:Закрепить умение различать и называть геометрическую фигуру - круг, основные цвета (красный, жёлтый, 

синий, зелёный, развивать восприятие, мышление, мелкую моторику. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка лесенок для кукол из кирпичиков или кубиков» 
   (См.Новосёловастр.110) 
Задачи:Научить детей постройки из разных по форме строительных деталей и использовать их в игре. 
2 неделя 
Занимательное дело :Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла Маша играет с детьми» 
(см. Циклы игровых комплексов с детьми стр.47) 
Задачи:Создать положительный эмоциональный настрой. Развивать подражание движениям и речи взрослого. Учить 

называть своё имя по просьбе взрослого. Развивать умение сосредотачивать внимание на действиях. 
2. «Устроим кукле комнату» 
(см.Фролова стр.79) 
Задачи:Вызвать желание детей заботится о кукле, расширять их представления, связанные с устройством комнаты для 

куклы. Вызвать у детей радость от того, что у них будет жить кукла, учить называть мебель, посуду. 
3.«Оденем кукле новое платье» 
(см.Фролова стр.84) 
Задачи:Расширять и обогащать знание детей о видах одежды и обуви, узнавать ее на картинках и последовательно 

одевать куклу.Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви, оказывать взаимопомощь при одевании.Развивать 

речь как средство общения. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Прищепки» 
(см.Янушко стр.34) 
Задачи:Развивать силу рук, соотносящие движения рук. Формировать навык расстёгивания и застёгивания прищепок. 
2.«Одеваем куклу» 
(см.Янушко стр.32) 
Задачи:Развивать соотносящие движения рук, тонкую моторику пальцев рук. Учить расстёгивать и застёгивать 

липучки, кнопки, пуговицы и т.д. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«В домике с окошком живёт матрёшка» 
(см.Фролова стр.39) 
Задачи:Учить детей строить дом из кирпичиков и трёхгранной призмы. Уметь делать перекрытие с использованием 

призмы.  
3 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Маша обедает»  
    (см.Рудик стр. 49) 
Задачи:Закреплять у детей способность к обобщению. Формировать умение правильно называть различные виды 

посуды, знать их назначение. Закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя. Вызывать у детей желание слушать 

стихотворение, понимать содержание. Активизация словаря: посуда, глубокая тарелка. 
2.«Подарки» 
(см.Рудик  стр.56) 
Задачи:Развитие тактильных ощущений, зрительного восприятия и внимания. Научить детей чётко, ясно, громко 

произносить знакомые слова, обозначающие предметы-игрушки, их назначение. 
Понимать простые по форме и содержанию вопросы воспитателя и отвечать на них. Приобщать детей к веселому, 

радостному настроению. 
3.«Принимайся за обед» 
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(см.Рудик  стр.83, Фролова стр.27) 
Задачи:Продолжатьзнакомить с названиями столовой посуды, их формой, цветом;объяснять детям последовательность 

расстановки приборов для обеда. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Открой большуюкоробочку, спрячь маленькую» 
(см.Новосёловастр. 123) 
Задачи:Развивать зрительную ориентировку на величину предметов, формировать практические способы 

ориентировки, учить пользоваться методом проб. 
2«Вышивание» (шнуровки) 
(см. «Игры – занятия с малышами» Фролова А.Н. стр. 52).  
Задачи:Развитие мелкой моторики рук.Совершенствование знаний, умений, навыков детей, развитие психических 

познавательных процессов, таких как воображения, восприятия, память, внимание, развитие цветовых ощущений, 

развитие личностных качеств – усидчивости, терпения 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Кровать» 
(см.Фролова стр.36) 
Задачи:Учить строить кроватку. Учить понимать и называть слово «кровать».Учить играть с постройками.Учить 

выполнять действия по словесному сигналу.Постройка делается из трех крупных кирпичиков – один кладут плашмя, 

два других ставят на меньшее ребро и придвигают с двух сторон в виде спинок. 
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла заболела» 
(см. Рудик стр.85) 
Задачи: Воспитывать  сочувствие, желание оказать помощь. 
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре.Развивать воображение ( принятие роли, 

способность воплотиться в ней, побыть в воображаемой ситуации.Вызвать желание в самостоятельных играх быть 

доктором. 
2. «Купание куклы» 
(см.Фролова стр.23) 
Задачи:Помочь детям запомнить и употреблять в речи названия предметов, действий и качеств: таз, мыло, мыльница, 

полотенце; холодная, горячая, теплая (вода, красное, синее (ведерко) ; намыливать, смывать, вытирать .Прививать у 

детей культурно-гигиенические навыки. 
Познакомить с разным состоянием воды (холодная, горячая, теплая) . 
3.«Укладывание куклы спать»  
(см.Фролова стр.24) 
Задачи:Учитьназывать предметы одежды куклы и постельные принадлежности. Побуждать называть различное 

состояние куклы. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Куклы едут в детский сад» 
(см.Фролова стр.52) 
Задачи:Учить самостоятельно пользоваться тесёмкой для катания коляски, тележки. Закрепить умение возить на 

верёвочку тележку, машинку, ориентируясь в групповом помещении. 
2.«Наматывание тесьмы на катушку» 
(см. Фролова стр.52) 
Задачи:Научить детей приёму наматывания тесьмы на катушку; развивать согласованность и точность движения рук. 

Активизировать произнесение слов: катушка, тесёмка, наматывай. Воспитывать направленность деятельности. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Скамейка» 
(см.Фролова стр.37) 
Задачи:Научить детей делать перекрытия на устойчивой основе. 
Учить различать форму кубика и кирпичика. Учить понимать и называть слово «скамейка».Учить играть с 

постройкой.Учить выполнять действия по словесному сигналу. 
Февраль 
Тема: «Птицы» 
Предметно развивающая среда: 
 Выставить картины и иллюстрации для рассматривания в соответствии с темой в течение дня. 
 Предоставить сюжетные игрушки (уточка, гусь, курочка, петушок, птичка) для обыгрывания в игре. 
 В подвижных играх использовать муляжи птичек. 
 Использовать строительный материал для построек. 
 Предоставить пространство для самостоятельной и совместной двигательной активности. 
1 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кто в домике живёт» 
(см. Петрова стр. 73).  
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Задачи:Сформировать у ребёнка навык соотносить свои действия с просьбой (состоящей из одного задания) речевой 

инструкцией, не подкреплённой жестом или другими вспомогательными средствами, дать представление о том, как 

двигается курочка, клюёт зёрнышки; воспитывать заботу о ближних, любовь к животным. 
2.«Полон двор» 
(см. Петрова стр. 83).  
Задачи:Побуждать находить и показывать игрушки по названию; понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; соотносить реальные объекты со стихами, понимать и повторить звукопроизношения (ав – 
ав, уа – уа, пи – пи). Воспитывать коммуникативные взаимоотношения со сверстниками. 
3.«Курочка и Катя» 
   (см.Петрова стр.90) 
Задачи:Обогащать словарь детей за счёт слов, обозначающих птиц, название частей их тела и совершаемых 

действий.Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний и отчётливом произношении звука «к». 

Продолжать учить детей повторять движения, показываемые взрослым. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Пересыпь крупу»  
(см. Янушко стр. 16). 
Задачи:Учитьпересыпать сыпучиевещества из одной ёмкости в другую. 
2.«Птичка» 
(см.Играем, дружим, растём стр. 12) 
Задачи:Учить выразительно и чётко произносить различные звуки. Побуждать детей к подражанию различным голосам 

птиц, произносить звукоподражательные слова. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Загончик для животных» 
   (См.Фроловастр.40) 
Задачи: Научить детей строить загончик из вертикально поставленных кирпичиков.воспитывать бережное отношение к 

постройке. 
2 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Как ходит и поёт петушок, как бегает и лает собачка» 
(см. Новосёлова стр.68) 
Задачи:Учить овладевать предметной игровой деятельностью. Развитие кругозора и образного мышления, развитие 

речевого аппарата и звукоподражания детей. 
2. «Гуси, гуси» игра 
(см. Новосёлова стр.78) 
Задачи:Развивать способность понимать несложный сюжет инсценировки, учить умению воспроизводить 

звукосочетания «га-га», «да-да». 
3.«Села птичка на окошко» А.Барто 
(см.Новосёлова стр.85) 
Задачи:учить детей слушать и понимать содержание стихотворения, развивать чувство ритма (учить своевременно 

повторять имеющееся в тексте восклицание «ай»). 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Гуси с гусятами» выкладывание мозайки 
(см. Пилюгина стр.92) 
Задачи:Продолжаем фиксировать внимание детей на характерных цветовых свойствах предметов, учить чередовать 

объекты по цвету. 
2.«Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы» 
(см. Пилюгина стр.101) 
Задачи:Фиксировать внимание детей на величине предметов, формировать у них простейшие приёмы установления 

торжества и различия величины, учить понимать слова такой, не такой, большой, маленький. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка домика для петушка, курочки и цыпленка» 
(см. Новоселова стр. 74). 
Задачи:Расширять активный словарь детей, учить произносить слова, которые имеются в их пассивном словаре. 

Формировать умение пользоваться словами, необходимыми для выражения и налаживания взаимоотношений с 

окружающими. 
Тема: «Цвет» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести игры  посенсорике на закрепление цвета. 
 Использование дидактического материала. 
 Предоставить кубики и кирпичики для обыгрывания игры. 
 Выставить картинки, на которых изображены игрушки разных цветов. 
3 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла Катя показывает свой наряд»  
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    (См. Фролова стр. 24, Новосёлова стр. 67) 
Задачи:Организовать игровую ситуацию. Рассматривание игрушек и выполнение действий с игрушками.Обеспечить 

личностно-ориентированное взаимодействие игрушки с каждым ребенком. Самостоятельная деятельность ребенка с 

игрушками.Стимуляция активной речи. 
2.«Смотрит солнышко в окошко» А. Барто 
(см.Новосёлова  стр.80) 
Задачи:Развивать у детей способность слушать чтение художественного текста и активно реагировать на содержание. 
3.«Игра с солнечным зайчиком» 
(см.Новосёлова стр.82) 
Задачи:Формировать у детей эмоциональное отношение к явлениям природы. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Разноцветные мячи» 
(см.Рудик стр. 80) 
Задачи:Учить детей группировать предметы по цвету и отдельным цветовым деталям, помогая друг другу на основе 

сравнения предметов. 
2«Ниточки для шариков»  
(см. Янушко стр. 18).  
Задачи:Учить детей различать цвета по принципу « такой- не такой». Знакомить с названием цветов. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка башенки» 
(см.Фролова стр.33) 
Задачи:Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без рассматривания образца, побуждать узнавать и 

называть красный цвет.  
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«У кого какая картинка?» 
(см. Янушко стр.31) 
Задачи: Учить узнавать знакомые предметы;Развивать внимание;Развивать память;Формировать познавательную 

активность, любознательность;Расширять кругозор детей. 
2.«Что изменилось?» 
(см.Рудик стр.101) 
Задачи: Учить детей отвечать на вопросы. Закреплять знания о назначении игрушек. Развивать память, 

сообразительность.Воспитывать взаимопомощь. 
3.«Назови, что это и скажи, какой?»  
(см.Рудик стр.103) 
Задачи:Учить называть  и его основной признак, заменяя во втором предложении существительное местоимением. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Разные по названию и разные по цвету» 
(см.Занятия с малышами в д/с стр.96) 
Задачи:Сформировать у ребёнка способность подбирать к образцу предметы, разные по названию и цвету. Учить 

называть отобранные предметы и их цвет. 
2.«Кто скорее собирёт?» 
(см.Рудик стр.74) 
Задачи:Закреплять знание цвета и обозначение его словом. Воспитывать внимание, наблюдательность. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Домик» 
(см.Фролова стр.33) 
Задачи:Научить детей накладывать призму на кубик, возводя постройку вверх. 
 
Март 
Тема: «Форма» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести игры  на закрепление формы предметов. 
 Использование дидактического материала. 
 Предоставить кубики, мячики и кирпичики для обыгрывания игры. 
 Выставить картинки, на которых изображены игрушки разной формы. 
1 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Что за форма?»  
    (См. Занятия с малышами в д/с стр. 96) 
Задачи:Учить различать и называть знакомые им геометрические формы. Учить находить среди нескольких других по 

цвету, именно тот, который просит воспитатель. 
2.«Найди игрушку»  
(см.Рудик  стр.73) 
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Задачи:Активизировать словарь детей. Закрепить название знакомых предметов. 
3.«Чудесный сундучок» 
(см.Рудик  стр.40) 
Задачи:Развивать целенаправленное внимание. Учить правильно строить предложения. Побуждать детей обозначать 

предметы и действия с ними. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Найди такую же фигуру» 
(см.Янушкостр. 27) 
Задачи:Учить детей находить форму методом зрительного соотнесения. 
2«Найди лишнюю фигуру»  
(см. Янушко стр. 27).  
Задачи:Учить детей сравнивать фигуры методом зрительного соотнесения. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка башенки» 
(см.Фролова стр.33) 
Задачи:Закрепить у детей навык постройки башенки из кирпичиков без рассматривания образца, побуждать узнавать и 

называть красный цвет. 
2 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Найди и покажи?» 
(см. Янушко стр.10) 
Задачи: Учить узнавать знакомые предметы; Развивать внимание; Развивать память; Формировать познавательную 

активность, любознательность; Расширять кругозор детей. 
2. «У кого какая картинка?» 
(см. Янушко стр.10) 
Задачи:Учить внимательно слушать, запомнить названия  предметов. Развивать внимание и память. Обогащать 

пассивный словарь детей. 
3.«На! Дай!»  
(см. Янушко стр.44) 
Задачи:Развивать подражания движениям( использование жестов на, дай) и речи взрослого (повторение фраз «На 

мячик. Дай кубик…) 
Занимательное делос дидактическим материалом 
1.«Найди пару по форме» 
(см. Янушко стр.26) 
Задачи:Учить самостоятельноподбирать нужные формы методом зрительного соотнесения. 
2.«Разложи фигурки по домикам» 
(см. Янушко стр.28) 
Задачи:Научить детей сортировать предметы в соответствии с их формой, подбирать нужную форму методом 

зрительного соотнесения. 
Занимательное делосо строительным материалом 
1.«Постройка башенки» 
(см.Фролова стр.33) 
Задачи:Научить детей строить башенку из двух кубиков, накладывать кубик на кубик, сосредоточенно играть, 

познакомить с формой куба. 
Тема: «Величина» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести игры  на закрепление величины. 
 Использование дидактического материала. 
 Предоставить строительный материал для обыгрывания игры. 
 Выставить картинки, на которых изображены игрушки разных величин. 
3 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Две башни»  
    (См. Янушко стр. 37) 
Задачи:Закреплять знания детей о величине предметов. Познакомить с понятиями высокий, низкий, одинаковые по 

высоте. 
2.«Большой и маленький»  
(См. Янушко стр. 34) 
Задачи:Обогащать пассивный словарь детей (знакомство с понятием большой и маленький). Учить соотносить слова с  

величиной предметов. 
3.«Покормим кукол» 
(См. Янушко стр. 35) 
Задачи:Знакомить с величиной в е практических действий с предметами, с понятиями большой, маленький, средний по 

величине. 
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Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Весёлые матрёшки» 
(см.Янушкостр. 36) 
Задачи:закреплять знания о величине в ходе практических действий с игрушками (использование методов 

практического примеривания и зрительного соотнесения). 
2«Пирамидки»  
(См. Янушко стр. 35) 
Задачи:Знакомить детей с величиной в ходе практических действий с игрушками, учить сравнивать предметы по 

величине способом наложения. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Узкая и широкая дорожка» 
(см.Фролова стр.100) 
Задачи:Закреплять умение  детей плотно прикладывать кирпичики длинной стороной друг к другу, распределять 

постройку по поверхности. Продолжать учить играть с постройкой. Вызвать речевую активность. 
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Два предмета» 
(см. Янушко стр.34) 
Задачи: Учить детей определять местонахождение предметов, использовать предлоги на, под,в,около,рядом. 
2.«Выставка игрушек» 
(см.Павловастр.192 з.31) 
Задачи:Путём подбора соответствующих игрушек расширять запас понимаемых слов. Формировать активный словарь, 

побуждая ребёнка повторять за взрослым названия новых предметов. 
3.«Поручения» 
(см.Павлова стр.193 з.44) 
Задачи:Уточнять представления детей о знакомых им предметах и игрушках. Учить  запоминать и выполнять 

несложные поручения, состоящие из 2-3 действий. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Большие и маленькие» 
(см.Занятия с малышами в д/с стр.95) 
Задачи:Закрепить умение детей группировать предметы по величине.учить соотносить предметы по величине, 

одновременно различая их по цвету. 
2.«Два поезда" 
(см.Янушко стр.38) 
Задачи:Познакомить детей с таким свойством величины, как длина; с понятиями: длинный, одинаковые по длине. Учить 

использовать знания о длине в оде практических действий с предметами.развивать глазомер, сравнивая предметы по 

длине на расстоянии. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка башенок из кубиков различной величины» 
(см.Новосёлова стр.101) 
Задачи:Учить детей правильному использованию различий в размерах предметов, употреблению слов большой, 

маленький. 
 
Апрель 
Тема: «Количество» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести игры  наколичество предметов. 
 Использование дидактического материала. 
 Предоставить кубики, мячики и кирпичики для обыгрывания игры. 
 Выставить картинки, на которых изображена одна игрушкаи много игрушек. 
1 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Где один , а где много?»  
    (См. Янушко стр. 33) 
Задачи:Учить различать и называть знакомые формы единственного и множественного числа существительных.  
2.«Пальчик - мальчик» Чтение потешки 
(см.Новосёлова  стр. 79) 
Задачи:Активизировать словарь детей, учить воспроизводить движения согласно тексту потешки. 
3.«Собираем шишки» 
(См. Янушко стр. 33) 
Задачи:Учить детей различать количество предметов. Познакомить с понятиями один и много. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Бочата» 
(см.Новосёлова стр. 102) 
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Задачи:Практическое усвоение детьми способов соотнесения величин и соответствия форм предметов и их частей. 
2«Сборные матрёшки 
(см.Новосёлова стр. 103, 124).  
Задачи:Учить детей сравнивать фигуры методом зрительного соотнесения.Научить различать верх и низ игрушки. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Дом многоэтажный» 
(см.Фролова стр.109) 
Задачи:Научить сооружать высокие постройки, делать перекрытия из двух вертикальных кирпичиков и одного 

горизонтального (или пластины). Воспитывать сосредоточенность. 
2 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1. «Зайцы и лица» 
(см. Янушко стр.40) 
Задачи:Учить детей различать количество предметов, познакомить с понятиями: один, много, мало, ни 

одного.Развивать внимание. 
2. «Грибы на полянке» 
(см. Янушко стр.41) 
Задачи: Учить детей определять количество предметов, обозначать количество словами: один, много, мало, ни одного. 
3.«Картинки»  
(см. Янушко стр.43) 
Задачи:Учить умению различать количество предметов на картинках. Закреплять понятия, служащие для обозначения 

количества: мало, много, один, ни одного, поровну. 
Занимательное делос дидактическим материалом 
1.«Наполни кувшин» 
(см. Янушко стр.42) 
Задачи:Учитьопределять количество сыпучего материала, познакомить с понятиями много, мало. 
2.«Бутылки» 
(см. Янушко стр.43) 
Задачи: Учить определять количество жидкости в ёмкостях одинакового размера, познакомить с понятиями много, 

мало. 
Занимательное делосо строительным материалом 
1.«Мишка идёт по дорожке, сидит на скамейке» 
(см.Фролова стр.38) 
Задачи:Научить детей сооружать более сложные постройки из большого количества строительного материала, 

закреплять умение делать перекрытия на устойчивой основе.учить использовать постройку в игровой ситуации. 
Тема: «Мебель» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести картинки на которых изображенаразнаямебель. 
 Использование дидактического материала. 
 Предоставить кукол и посудку для обыгрывания игры. 
 Использование фланелеграфа. 
3 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Устроим кукле комнату»  
    (см. Фролова стр. 79) 
 Задачи: Вызвать у детей желание заботиться о кукле, расширять их представления, связанные с устройством комнаты 

для куклы: подбор мебели, посуды. Вызвать радость от того, что у них будет жить кукла, учить называть мебель, 

посуду. 
2.«У куклы Маши новоселье»  
(см. Фролова стр. 80) 
Задачи: Уточнять представление детей о мебели, активизировать в их речи слова, обозначающие предметы мебели. 

Способствовать развитию воображения. 
3.«У куклы Маши день рождение» 
(см. Фролова стр. 90) 
Задачи: Вызвать у детей желание приготовить кукле подарки. Воспитывать положительные эмоции. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Предметы и картинки» 
(см.Янушко стр. 50).  
Задачи: Учить узнавать знакомые предметы на картинках. Развивать внимание и память. 
2.«Парные картинки" 
(см.Янушко стр.51) 
Задачи:Учить находить изображения. Развивать внимание. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Диван» 
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(см.Фроловастр.38) 
Задачи:Учить детей к плотно сдвинутым кубикам приставить с одной стороны плотно сдвинутые, вертикально стоящие 

кирпичики. 
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Чудесный мешочек» 
(см. Павлова стр.195 з.55) 
Задачи: Расширять запас понимаемых слов, знания об окружающих предметах и игрушках. 
2.«Картинки на развитие речи» 
(см. Павлова стр.195 з.60) 
Задачи:Научить ребёнка понимать жизненно близкий ему сюжет, изображённый на картинке. Учить строить 

предложения из 3-4 слов, внимательно слушать рассказ взрослого. 
3.«Где один, а где много?» 
(см. Янушко стр.33) 
Задачи: Продолжать учить детей различать формы единственного и множественного числа существительных. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Собери целое» 
(см.Янушко стр.51) 
Задачи: Учить узнавать знакомые предметы на картинках, собирать целый предмет из отдельных частей, развитие 

мышления. 
2.«Найди картинку" 
(см.Янушко стр.59) 
Задачи: Учить находить картинку по слову взрослого. Развивать внимание и речевой слух. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Кресло» 
(см.Фролова стр.103) 
Задачи:Учить детей класть плашмя все кирпичики, прикладывая их друг к другу длиными узкими сторонами, затем 

приставлять к одной из сторон два, стоящих вертикально, и с двух сторон прикладывать по одному кирпичику, ставя на 

длинную узкую сторону-подлокотники. 
 
Май 
Тема: «Профессии» 
Предметно развивающая среда: 
 Внести картинки на которых изображены разные профессии. 
 Использование дидактического материала. 
 Предоставить игрушечный инвентарь парикмахерская, больница, шофёр ит.д. для обыгрывания игры. 
 Предоставить куклы для сюжетно-ролевой игры. 
«Доктор» 
1 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла Маша заболела»  
    (см. Фролова стр. 87) 
Задачи:Дать детям представление о том, что к больному надо вызвать врача, проявить к нему внимание, сочувствие. 

Вызвать у детей желание в самостоятельных играх быть «доктором». 
2.«Проводы куклы Машеньки в больницу»  
(см. Фролова стр. 88) 
Задачи:Продолжать воспитывать у детей участливое отношение к кукле, желание заботиться о ней. Учить брать в игре-
занятии роль мамы, врача, сестрички. Способствовать усложнению сюжетной игры «в больницу». 
3.«Доктор выслушивает трубкой куклу» 
(см. Фролова стр. 21) 
Задачи:Учить понимать игровые действия (слушает трубкой, кормит ложкой, пьёт из чашки) для развития 

самостоятельных игр детей. Знакомить с назначением предметов, воспитывать заботливое отношение к кукле. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«У нас праздник» 
(см.Фроловастр. 53) 
Задачи:Учитьдетей подбрасывать и удерживать предметы в руках. Обогащать чувства ребёнка, вызвать желание 

повторять действия. 
2«Собери листочки»  
(см.Фроловастр. 62) 
Задачи:Упражнять детей в захватывании предметов палочкой с поперечной перекладиной на конце. Развивать 

координацию движений правой руки, глазомер, ориентацию в пространстве. Воспитывать целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Построй ворота» 
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(см.Янушко стр.38) 
Задачи:Учить детей использовать знания о величине (высоте, ширине) предметов в ходе практической деятельности. 
«Повар» 
2 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Напоим куклу чаем» 
(см. Фролова стр.82) 
Задачи: Учить детей накрывать на стол к чаю, постепенно закрепляя в процессе действий названия и назначение 

посуды. Приучать мыть посуду и ставить на место в буфет. Воспитывать желание заботиться о кукле. 
2.«Кормление куклы обедом» 
(см. Фролова стр.84) 
Задачи:Уточнить с детьми назначение посуды, учить называть и уметь последовательно выполнять действия. 

Воспитывать желание заботиться о кукле. 
3.«Научим куклу мыть посуду» 
(см. Фролова стр.85) 
Задачи: Воспитывать у детей навыки пользоваться посудой, содержать её в чистоте. Приучать их использовать посуду 

по назначению, бережно к ней относиться. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Предметы и картинки» 
(см.Янушко стр.50) 
Задачи:Учить узнавать знакомые предметы на картинках. Развивать внимание и память. 
2.«Парные картинки" 
(см.Янушко стр.51) 
Задачи:Учить находить изображения. Развивать внимание. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Стол и стул для матрёшки» 
(см.Фролова стр.102) 
Задачи: Закрепить умение детей накладывать плашмя кирпичик на кубик и прикладывать вертикально, играть с 

постройкой, вызвать речевую активность. 
«Прачечная» 
3 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
1.«Кукла Катя показывает свой наряд» 
    (См. Фролова стр. 24) 
Задачи: Закрепить умение показывать и называть одежду и обувь у куклы и у себя. Продолжать воспитывать бережное 

отношение к кукле. 
2.«Постираем кукле платье»  
(см.Фролова  стр.27) 
Задачи: Дать детям некоторые представления о трудовых действиях взрослых. Воспитывать у них желание самим 

принимать посильное участие по уходу за куклами, держать их одежду в чистоте. 
3.«Стирка кукольного белья»  
(См. Фролова стр. 85) 
Задачи: Способствовать обогащению содержания игр «в семью». Воспитывать интерес к труду, желание принимать 

посильное участие в нём, закрепить представление о необходимости содержать одежду в чистоте. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Разрезные картинки» 
(см.Янушко стр. 52) 
Задачи: Учить восприятию целостного графического образа. Развивать внимание. 
2«Предметы и картинки» 
(см.Янушко стр. 50).  
Задачи: Учить узнавать знакомые предметы на картинках. Развивать внимание и память. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Постройка комнаты для куклы» 
(см.Фролова стр.101) 
Задачи: Показать детям, что из кубиков и кирпичиков можно построить комнату для куклы, стол, стул. Учить 

сооружать одновременно несколько предметов, отличающихся по конструкции и назначению. Привлечь детей к 

постройке, возбуждать интерес к игре. 
«Няня» 
4 неделя 
Занимательное дело: Расширение ориентации в окр. и развитие речи 
    1. «Большая кукла-мама баюкает маленькую куклу-дочку» 
(см. Фролова стр.21) 
Задачи:Привлечь внимание детей к показу игровых действий (завёртывание куклы, баюканье и т.д.)Вызвать желание 

играть двумя игрушками сразу, произносить слова баю-бай, ляля). Учить дружеским взаимодействиям. 
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2. «Купание куклы» 
(см. Фролова стр.23) 
Задачи: Развивать у детей желание заботиться о кукле, выполнять ряд действий, связанных с уходом за ней- раздеть, 

сложить одежду, купать, переодеть в чистую одежду. Развивать  
    3.«Одевание куклы после сна»  
(см. Фролова стр.24) 
Задачи: Побуждать детей произносить слова, обозначающие названия одежды и выполнять действия с разными 

предметами одежды, постельными принадлежностями. Продолжать воспитывать бережное отношение и ласковое 

обращение с куклой. 
Занимательное дело с дидактическим материалом 
1.«Найди своё место» 
(см. Янушко стр.50) 
Задачи: Продолжать закреплять умение узнавать знакомые предметы среди других. Развивать память и внимание. 
2.«Вкладыши» 
(см. Пилюгина стр.104) 
Задачи:Закреплять у детей умение группировать однородные предметы по форме и обучать их соотносить 

разнородные, выбирая из двух заданных форм. 
Занимательное дело со строительным материалом 
1.«Кровать» 
(см.Фролова стр.36) 
Задачи:Закрепить умение детей сооружать постройку, используя разнообразный материал. Учить к кирпичику, 

положенному плашмя, приставлять кирпичики с боков, и придвинуть с двух сторон в виде спинок. 
 
 
Приложение 3 
 
Перспективное планирование 
Социально-коммуникативное развитие 
«СЮЖЕТНО РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 
Месяц Тема Задачи Литература 
Сентябрь «Кормление куклы 

Кати» 
Закреплять знание детей о столовой посуде, 

активизировать речь детей, воспитывать культуру 

поведения во время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

Картотека ролевых игр 

№16 

Октябрь «Делаем причёску 

куклы Кати» 
Формировать начальные навыки ролевого 

поведения, связывать сюжетные действия с 

названием роли. 

Картотека ролевых игр 

№1 

Ноябрь «Напоим куклу чаем» Развивать у детей желание ежедневно заботиться о 

кукле. Учить объединять игровые действия с 

куклой несложным сюжетом: Катя проснулась, 

умылась, напилась чая. 

Картотека ролевых игр 

№8 

Декабрь «Соберем куклу на 

прогулку» 
Развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Картотека ролевых игр 

№12 

Январь «Игрушки у врача» Учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в 

детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», 

«больной», «лечение», «лекарства», «температура» 

Картотека ролевых игр 

№ 4 

Февраль «Строим дом» Познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», «строительный 

материал». 

Картотека ролевых игр 

№11 

Март «День рождение 

куклы» 
Познакомить детей с правилами сервировки стола, 

с правилами поведения за столом, со столовой 

посудой; учить правильно находить и отбирать 

посуду для чаепития; продолжать обогащать 

содержание игр; способствовать объединению 

Картотека ролевых игр 

№3 
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детей для совместных игр; обогащать словарный 

запас; воспитывать желание соблюдать нормы 

поведения за столом, уважительное отношение к 

друг другу. 
Апрель «Купание куклы» Учить объединять игры единым сюжетом: сначала 

куклу надо раздеть, выкупать, одеть, уложить 

спать, правильно называть предметы и их 

назначение; закреплять разнообразные игровые 

действия; развивать игровые умения и навыки; 

обогащать словарный запас; воспитывать 

уважительное отношение к друг другу и бережное 

отношение к игрушкам. 

Картотека ролевых игр 

№ 7 

Май «Покатаем кукол на 

машине» 
Знакомить детей с профессией шофера и правилами 

безопасного проезда на транспорте; учить детей 

объединяться по 2- 3 ребёнка для самостоятельных 

игр, подводить детей к самостоятельному замыслу 

игровых сюжетов; продолжать развивать умение 

переносить знакомые действия со строительным 

материалом в новые игровые ситуации, выполнять 

действия в соответствии с ролью (шофёр, 

пассажир); воспитывать интерес и уважение к 

профессии водителя, желание соблюдать нормы 

поведения в общественном транспорте. 

Картотека ролевых игр 

№ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 4 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ОБЛАСТЬ: Физическое развитие 
Ранний возраст (с 1-2 лет) 
 
Возраст Ходьба и упражнения в 

равновесии:  
Ползание, лазанье:  
 

Катание, бросание:  
 

С 1-1.6 месяцев -Ходьба стайкой в прямом 

направлении по лежащей на полу 

дорожке.  
-Ходьба с помощью взрослого вверх 

по доске, приподнятой одним концом 

от пола на 10-15 см (ширина доски 25 

см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца.  
-Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, 

положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5-10 см.  
 

-Ползание на расстояние до 

2 м, подлезание под веревку 

(высота 50 см), пролезание 

в обруч (диаметр 50 см). 
 -Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м).  
 

-Катание мяча (диаметр 25 

см) вперед (из исходного 

положения: сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6-8 
см) вниз, вдаль. 
 

С 1.6-2 лет 
 

-Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5-2 м),  

приподнятой одним концом от пола 

на 15-20 см.  
-Подъем на опрокинутый вверх дном 

-Перелезание через бревно 

(диаметр 15-20 см). 
-Подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35-40 
см. 

-Катание мяча (диаметр 20-
25 см) в паре со взрослым, 

катание по скату и перенос 

мяча к скату.  
-Бросание мяча (диаметр 6-
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ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него.  
-Перешагивание через веревку или 

палку приподнятую от пола на 12-18 
см. 
 

 -Пролезание в обруч 

(диаметр 45 см).  
-Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 
 

8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50-70 см. 
 

Общеразвивающие упражнения: 
-В положении сидя на скамейке поднимание рук вперёд и опускание их, отведение за спину. 
-В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
-В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40-45 см от пола).  
-Приседания с поддержкой взрослого. 
Подвижные игры: 
-Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  
-Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  
-С детьми 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. с детьми старше 1 года 6 месяцев — 
индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).  
-Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча).  
-Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  
-Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
                
Сентябрь 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и ребёнка 

в НОД (методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейств

ие с семьями 

воспитанников 

Занятие 1 

Лайзане С. Я. 

стр 29 

Учить ходьбе в прямом 

направлении, упражнять 

в ползании, развивать 

чувство равновесия 

Ящик (50х50х10 

см), палка (1,5 – 2 
м), погремушка 

Показ с 

объяснением, 

указание, 

поощрение 

П/и «Бегите ко 

мне», «Прячем 

мишку» 

Индивидуаль 

ная беседа о 

спорте 

Занятие 2 

форме 

Лайзане С. Я. 

стр 29 

Учить ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в 

ползании и подлезании, 

развивать внимание и 

умение реагировать на 

слово 

Дорожка из 

клеёнки, воротца, 

обруч, мячи по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Ау, ау», 

«Мотыльки» 

Занятие 3 

Лайзане С. Я. 

стр 31 

Познакомить с броском 

мешочка на дальность 

правой (левой)рукой, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, 

развивать чувство 

равновесия, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

2 стойки, палка, 

гимнастическая 

доска, мешочки с 

песком или 

маленькие мячи 

по количеству 

детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Догони 

меня» 
 

Занятие 4 

Лайзане С. Я. 

стр 33 

Упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, умение 

взойти на ящик и сойти с 

него, познакомить с 

броском из-за головы 

двумя руками, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве 

Ребристая доска, 

ящик, палка, мячи 

по количеству 

детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Всё дальше 

и выше», 

«Пляшут 

малыши» 

Консультаци я 

для родителей 

«Физическое 

воспитание в 

детском саду» 

Занятие 5 

Лайзане С. Я. 

стр 34 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

ног, познакомить с 

катанием мяча, 

повторить ползание и 

Длинные палки (2-
3), гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей, 

игрушка мишка 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Наседка и 

цыплята», 

«Баюбаюшки 

баю» 
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перелезание через 

скамейку, развивать 

внимание, ориентировку 

в пространстве 
Занятие 6 

Лайзане С. Я. 

стр 36 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

ползании и перелезании 

бревна, учить бросать 

мяч двумя руками, 

воспитывать смелость, 

самостоятельность 

Гимнастическая 

доска. Бревно, 

палка, мячи по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Ау, ау», 

«Мотыльки», 

«Баюбаюшки 

баю», «Наседка 

и цыплята» 

Занятие 7 

Лайзане С. Я. 

стр 37 

Упражнять в ползании и 

пролезании в обруч, 

познакомить с броском 

мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по сигналу 

2 стойки с лентой, 

обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

указание, 

поощрение 

П/и «Все 

захлопали в 

ладоши», «Кот и 

мыши» 

Консультаци я 

для родителей 

«Родителям об 

укреплении 

здоровья 

детей» 

Занятие 8 

Лайзане С. Я. 

стр 38 

Учить катить мяч, ходить 

по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через 

бревно, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность 

Ребристая доска, 

яшик, бревно, 5 – 
6 обручей, палка, 

мячи по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Догони 

мяч», «Собачка» 

Занятие 9 

Лайзане С. Я. 

стр 40 

Учить детей ходить, 

высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической 

скамейке, повторить 

бросание мешочка с 

песком одной рукой, 

развивать равновесие, 

глазомер 

Гимнастическая 

скамейка, 2 

стойки, 2 длинные 

палки, наклонная 

доска, мешочки с 

песком по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Догони 

мяч», «Собачка» 

Занятие 10 

Лайзане С. Я. 

стр 41 

Учить ходьбе по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер 

Ребристая доска, 

ящик (40х40х10 

см), воротики, 

обруч, мячи по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Тучи и 

ветер», 

«Воробушки и 

кот» 

Индивидуаль 

ные беседы о 

физическом 

развитии 

ребёнка 

Занятие 11 

Лайзане С. Я. 

стр 41 

Упражнять детей в 

бросании двумя руками, 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, повторить 

ползание и перелезание, 

развивать ловкость, 

самостоятельность 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству детей, 

длинная палка 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Чижик», 

«Наш Барбос – 
отличный пёс» 

Занятие 12 

Лайзане С. Я. 

стр 42 

Учить детей ходьбе со 

сменой направления, 

бросании в 

горизонтальную цель, 

ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство 

равновесия и 

ориентировку в 

пространстве 

Гимнастическая 

скамейка, 

наклонная доска, 

ящик или корзина, 

мячи по 

количеству детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 
поощрение 

П/и «Тучи и 

ветер», 

«Воробушки и 

кот» 
 

 
Октябрь 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и ребёнка 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

Взаимодейств 

ие с семьями 

воспитанников 
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в НОД (методы и 

приёмы)  
организация 

образовательной 

среды 
Занятие 13 

Лайзане С. Я. 

стр 73 

Учить начинать ходьбу 

по сигналу, ходить по 

ограниченной 

поверхности (между 

двух линий), 

ориентироваться в 

пространстве групповой 

комнаты; развивать 

равновесие, 

двигательную 

активность 

2 длинные верёвки 

(2,5 – 3 м), кукла, 

игрушка мишка. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Бегите ко 

мне», «Прячем 

мишку» 

Консультация 

для родителей 

«Физическое 

воспитание 

детей в семье» 

Занятие 14 

Лайзане С. Я. 

стр 74 

Учить ходить и бегать, 

меняя направление на 

определённый сигнал; 

развивать внимание, 

умение ползать, 

ориентироваться в 

пространстве 

Погремушка для 

каждого ребёнка. 
Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Ау, ау», 

«Мотыльки» 
 

Занятие 15 

Лайзане С. Я. 

стр 75 

Развивать умение 

соблюдать указанное 

направление во время 

ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных 

направлениях, не мешая 

друг другу, развивать 

внимание 

Стулья по 

количеству детей, 

кукла 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

. П/и «Догони 

меня» 
 

Занятие 16 

Винникова Г. 

И. стр. 62 

Развивать внимание, 

ловкость; формировать 

умения ловить мяч, 

соблюдать указанное 

направление во время 

ходьбы и бега; обучать 

бегать в разных 

направлениях, не мешая 

друг другу 

Стулья по 

количеству детей, 

доска (длина 2,5 – 
3 м, ширина 20 – 
25 см), ящик 

(50х50х20 см); 

кукла, большой 

мяч, игрушка 

мишка 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Всё дальше 

и выше», 

«Пляшут 

малыши» 

 

Занятие 17 

Лайзане С. Я. 

стр 76 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, подлезать 

под верёвку и бросать 

предмет вдаль правой и 

левой рукой, бегать в 

определённом 

направлении, развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту. собака, 

шапочки 

2 стойки, длинная 

верёвка, шишки по 

кол-ву детей, 

игрушка 
собака, шапочки 

«наседки» и 

«цыплят» 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

. П/и «Наседка и 

цыплята», «Баю- 
баюшки баю» 

 

Занятие 18 

Винникова Г. 

И. стр. 63 

Совершенствовать 

умение ходить по 

ограниченной 

поверхности, подлезать 

под верёвку и бросать 

предмет вдаль правой и 

левой рукой, бегать в 

определённом 

направлении 

2 стойки, длинная 

верёвка, шишки по 

кол-ву детей, 

игрушка собака, 

шапочки 

«наседки» и 

«цыплят» 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Ау, ау», 

«Мотыльки», 

«Баюбаюшки 

баю», «Наседка 

и цыплята» 

 

Занятие 19 

Лайзане С. Я. 

стр 77 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

бегать в определённом 

направлении; развивать 

чувство равновесия, 

умение реагировать на 

Гимнастическая 

стенка или 

башенка, мячи по 
количеству детей. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Все 

захлопали в 

ладоши», «Кот и 

мыши» 

Анкета 

«Физическое 

воспитание в 

семье» 
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сигнал, сочетать свои 

действия с текстом 

песни 
Занятие 20 

Лайзане С. Я. 

стр 77 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, ползать и 

катать мяч; развивать 

умение действовать по 

сигналу, ловкость, 

инициативу, 

дисциплинированность, 

терпение; тренировать 

зрение и слух. 

Гимнастическая 

доска (длина 2,5 – 
3 м, ширина 20 – 
25 см), цветные 

платочки (20х20 

см) по количеству 

детей, мяч. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Догони 

мяч», «Собачка» 
 

.Занятие 21 

Винникова Г. 

И. стр. 64 

Совершенствовать 

умениеь ходить по 

ограниченной 

поверхности, ползать и 

катать мяч; развивать 

умение действовать по 

сигналу, ловкость, 

инициативу, 

дисциплинированность, 

терпение; тренировать 

зрение и слух. 

Гимнастическая 

доска (длина 2,5 – 
3 м, ширина 20 – 
25 см), цветные 

платочки (20х20 

см) по количеству 

детей, мяч 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

. П/и «Догони 

мяч», «Собачка» 
 

Занятие 22 

Лайзане С. Я. 

стр 78 

Познакомить с 

выполнением прыжка 

вперёд на двух ногах; 

учить бросать предмет в 

горизонтальную цель в 

определённом 

направлении 

Мешочки с песком 

(150 г) по кол-ву 

детей, длинная 

верёвка (6 – 8 м), 

ящик (50х50 см) 

или обруч 

(диаметр 1м). 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Тучи и 

ветер», 

«Воробушки и 

кот» 

Памятка 

«Растим 

здорового 

ребёнка» 

Занятие 23 

Лайзане С. Я. 

стр 79 

Учить ходить по 

гимнастической 

скамейке, бросать мяч 

вдаль из-за головы двумя 

руками, ползать на 

четвереньках; развивать 

чувство равновесия, 

умение передвигаться в 

определённом 

направлении, подражать 

движениям. 

По 2 кубика для 

каждого ребёнка, 

средние мячи 

(диаметр 20 – 25 
см) по кол-ву 

детей, 

гимнастическая 

скамейка (длина 

2,5 – 3 м), ширина 

30 – 35 см), высота 

(20–25 см), 

шапочка 

«птички». 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Чижик», 

«Наш Барбос – 
отличный пёс» 

 

Занятие 24 

Винникова Г. 

И. стр. 66 

Совершенствовать 

выполнением прыжка 

вперёд на двух ногах; 

умение бросать предмет 

в горизонтальную цель в 

определённом 

направлении 

Мешочки с песком 

(150 г) по кол-ву 

детей, длинная 

верёвка (6 – 8 м), 

ящик (50х50 см) 

или обруч 

(диаметр 1м). 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Тучи и 

ветер», 

«Воробушки и 

кот» 
 

 

 
Ноябрь 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

Взаимодейст вие 

с и ребёнка в 

НОД (методы и 

приёмы) 

организация 

образовательной 

среды семьями 

воспитанников 
Занятие 25 

Лайзане С. 

Я. стр 80 

Учить прыгать в длину с 

места, закреплять 

метание вдаль из-за 

По 2 шишки (или 

маленьких мяча) 

для каждого 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

П/и «Птички», 

«Лохматый пёс» 
Консультаци я 

для родителей 

«Умеем ли мы 
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головы, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации движений 

ребёнка, мячи по 

кол-ву детей, 

длинная верёвка, 

шапочка «птички» 

поощрение отдыхать?» 

Занятие 26 

Лайзане С. 

Я. стр 82 

Учить ходить парами в 

определённом 

направлении, бросать 

мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно 

слушать и ждать 

сигнала для начала 

движений; развивать 

быстроту, ловкость. 

Погремушки и 

мячи по кол-ву 

детей, 2 длинные 

верёвки, мячи для 

каждого ребёнка, 

шапочки 

«воробушек» по 

кол-ву детей, 

шапочка или 

игрушка кошка. 

Показ с 

объяснение, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и 

«Воробушки», 

«Не опоздай» 

 

Занятие 27 

Винникова 

Г. И. стр. 67 

Закрепить умение 

ходить парами в 

определённом 

направлении, бросать 

мяч вдаль от груди; 

приучать внимательно 

слушать и ждать 

сигнала для начала 

движений 

По 2 шишки (или 

маленьких мяча) 

для каждого 

ребёнка, мячи по 

кол-ву детей, 

длинная верёвка, 

шапочка «птички» 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Птички», 

«Лохматый пёс» 
 

Занятие 28 

Лайзане С. 

Я. стр 83 

Учить ходить по 

наклонной доске, метать 

в даль от груди, 

согласовывать 

движения с движениями 

других детей, 

действовать по сигналу; 

укреплять мышцы 

туловища и конечностей 

Цветные ленточки 

(длина 25 – 30 см), 

средние мячи по 

кол-ву детей, 

наклонная доска, 

игрушка собака, 

надувное бревно 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Собачка», 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Консультаци я 

для родителей 

«Как 

заинтересова ть 

ребёнка 

физкультурой» 

Занятие 29 

Лайзане С. 

Я. стр 83 

Учить бросать мячи 

разными способами, 

ходить по наклонной 

доске, ритмично 

двигаться; развивать 

чувство равновесия, 

глазомер, способность к 

подражанию. 

Маленькие 

обручи (диаметр 

25 см) по кол-ву 

детей, наклонная 

доска, мячи 

средних и 

маленьких 

размеров по кол-
ву детей, шапочки 

«птичек» для 

каждого ребёнка. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Вороны», 
«Петух» 

 

Занятие 30 

Винникова 

Г. И. стр. 68 

Закреплять умение 

бросать мячи разными 

способами, ходить по 

наклонной доске, 

ритмично двигаться; 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

способность к 

подражанию. 

Маленькие 

обручи (диаметр 

25 см) по кол-ву 

детей, наклонная 

доска, мячи 

средних и 

маленьких 

размеров по кол-
ву детей, шапочки 

«птичек» для 

каждогоребёнка 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Вороны», 

«Петух» 
 

Занятие 31 

Лайзане С. 

Я. стр 84 

Закреплять умение 

прыгать в длину с места, 

бросать вдаль правой и 

левой рукой, 

переступать через 

препятствия, 

реагировать на сигнал, 

действовать по сигналу; 

развивать координацию 

движений; учить 

Мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, кубики 

(высота 10 – 15 
см), длинная 

верёвка, машина. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Лови меня», 

«Самолёты» 
Индивидуальные 

беседы о 

физическом 

развитии ребёнка 
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ориентироваться в 

пространстве. 
Занятие 32 

Лайзане С. 

Я. стр 85 

Учить ходить по кругу, 

взявшись за руки, 

ползать на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствия, катать мяч, 

ходить на носочках, 

Мячи по кол-ву 

детей, кубики, 2 

длинные верёвки, 

игрушка (мишка 

или другая 

игрушка), 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мяч», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Консультаци я 

для родителей 

соблюдать 

определённое 

направление, 

двигаться 

ритмично. 

корзина или 

ящик. 

«Активность 

ребёнка – залог 

его здоровья» 
Занятие 33 

Винникова 

Г. И. стр. 69 

Закреплять умение 

ходить по кругу, 

взявшись за руки, 

ползать на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствия, катать мяч, 

ходить на носочках, 

соблюдать 

определённое 

направление, двигаться 

ритмично. 

Мячи по кол-ву 

детей, кубики, 2 

длинные верёвки, 

игрушка (мишка 

или другая 

игрушка), корзина 

или ящик. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мяч», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

Занятие 34 

Лайзане С. 

Я. стр 86 

Учить ходьбе в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, ходьбе по 

наклонной доске, 

перекатыванию мяча 

друг другу, простым 

танцевальным 

движениям; развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, чувство 

равновесия, 
координацию зрения и 

слуха, умение 

сдерживать себя 

Стулья по кол-ву 

детей, мячи (один 

для двоих детей), 

наклонная доска, 

игрушка мишка. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Заинька», 

«Наш поезд» 
 

Занятие 35 

Лайзане С. 

Я. стр 87 

Учить организованно 

перемещаться в 

определённом 

направлении, подлезать 

под рейку, прыгать в 

длину с места на двух 

ногах, ползать; 

развивать ловкость и 

координацию движений. 

Флажки по кол-ву 

детей, 2 стойки, 

длинная рейка и 

верёвка, шапочки 

«пчёл» по кол-ву 
детей, шапочка 

или игрушка 

мишка 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Пчёлка», 

«Поезд» 
 

Занятие 36 

Винникова 

Г. И. стр. 70 

Закреплять умение 

ходьбы в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, ходьбе по 

наклонной доске, 

перекатыванию мяча 
друг другу, простым 

танцевальным 

движениям; развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, чувство 

равновесия 

Стулья по кол-ву 

детей, мячи (один 

для двоих детей), 

наклонная доска, 

игрушка мишка. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Заинька», 

«Наш поезд» 
 

. 
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Декабрь 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка в НОД 

(методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст вие 

с семьями 

воспитанни ков 

Занятие 37 

Лайзане С. 

Я. стр 88 

Учить метать в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с 

места, ходить по 

кругу, взявшись за 

руки, двигаться под 

музыку. 

Мешочки с 

песком (или 

маленькие мячи) 

по кол-ву детей, 

длинная верёвка, 

ящик (50х50х10 

см) или обруч для 

метания 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мы ногами 

топтоп-топ», 

«Зайка беленький 

сидит» 

Консультаци я 

«Игры, которые 

можно провести 

дома» 

Занятие 38 

Лайзане С. 

Я. стр 89 

Учить ходить по 

гимнастической 

скамейке, не теряя 

равновесия, катать мяч 

с попаданием в ворота 

под дугу; развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту. 

Цветные платочки 

и мячи по кол-ву 

детей, длинная 

гимнастическая 

скамейка, 2 – 3 
дуги (воротики), 

шапочка «кота» ( 

для воспитателя) 

и шапочки 

«мышек» по кол-
ву детей. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Кот и 

мыши», «Зайцы и 

волк» 

 

Занятие 39 

Винникова 

Г. И. стр. 71 

Закреплять умение 

метать в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с 

места, ходить по 

кругу, взявшись за 

руки, двигаться под 

музыку 

Мешочки с 

песком (или 

маленькие мячи) 

по кол-ву детей, 

длинная верёвка, 

ящик (50х50х10 

см) или обруч для 

метания 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мы ногами 

топтоп-топ», 

«Зайка беленький 

сидит» 

 

Занятие 40 

Лайзане С. 

Я. стр 90 

Учить прыгать в длину 

с места, ходить по 

наклонной доске вверх 

и вниз, развивать 

ловкость, глазомер, 

чувство равновесия, 

умение различать цвет 

и форму предмета; 

укреплять мышцы 

туловища. 

Погремушки по 

кол-ву детей, 2 

длинные верёвки, 

наклонная доска, 

маленький обруч 

(диаметр 25 – 30 
см), шарики 

разных цветов и 

размеров 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Собираем 

шарики», «Птички 

невелички» 

Индивидуальные 

беседы о 

физическом 

развитии ребёнка 

Занятие 41 

Лайзане С. 

Я. стр 91 

Учить прыгать в длину 

с места на двух ногах, 

ползать на 

четвереньках, 

подлезать под рейку, 

слушать сигналы и 

реагировать на них; 

развивать внимание, 

координацию 

движений. 

2 длинные 

верёвки, 2 дуги 

(воротики), 

маленький обруч, 

корзина с 

шишками; 

игрушка мишка 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Игра с 

шишками», 

«Аист» 

 

Занятие 42 

Винникова 

Г. И. стр. 72 

Закреплять умение 

прыгать в длину с 

места на двух ногах, 

ползать на 

четвереньках, 

подлезать под рейку, 

слушать сигналы и 

реагировать на них 

2 длинные 

верёвки, 2 дуги 

(воротики), 

маленький обруч, 

корзина с 

шишками; 

игрушка мишка 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Игра с 

шишками», 

«Аист» 

 

Занятие 43 

Лайзане С. 

Учить бросать вдаль 

правой и левой рукой, 

Шишки по кол-ву 

детей, 

Показ, 

объяснение, 

П/и «Беги, лови!», 

«Кролики» 
Памятка для 

родителей «Как 
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Я. стр 91 ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке; развивать 

внимание, 

координацию 

движений, ловкость и 

быстроту. 

гимнастическая 

скамейка, мяч. 
указание, 

поощрение 
правильно 

организовать 

физические 

упражнения 

дома» 

Занятие 44 

Лайзане С. 

Я. стр 92 

Учить ходьбе по 

наклонной доске вверх 

и вниз, бросать и 

ловить мяч, выполнять 

упражнение вместе с 

другими детьми, 

двигаться в 

соответствии со 

словами песни, 

выполнять некоторые 

танцевальные 

движения 

Короткие цветные 

ленточки по кол-
ву детей, 1 – 2 
наклонные доски, 

мяч. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Выпал 

беленький 

снежок», «Белые 

медведи» 

 

Занятие 45 

Винникова 

Г. И. стр. 73 

Закреплять умение 

ходить по наклонной 

доске вверх и вниз, 

бросать и ловить мяч, 

выполнять 

упражнение вместе с 

другими детьми, 

двигаться в 

соответствии со 

словами песни 

Короткие цветные 

ленточки по кол-
ву детей, 1 – 2 
наклонные доски, 

мяч. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Выпал 

беленький 

снежок», «Белые 

медведи» 

 

Занятие 46 

Лайзане С. 

Я. стр 94 

Закреплять умение 

бросать вдаль, ходить 

по гимнастической 

скамейке, ходить друг 

за другом со сменой 

направления; 

развивать чувство 

равновесия и 

ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать чуткое 

отношение к 

животным 

Стулья и мешочки 

с песком по кол-
ву детей, 1 – 2 
длинные 

гимнастические 

скамейки, 

игрушки собачка 

и лисичка. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «С собачкой», 

«Снежинки и 

ветер» 

Консультаци я 

для родителей 

«Родителям об 

укреплении 

здоровья детей» 

Занятие 47 

Лайзане С. 

Я. стр 95 

Учить лазать по 

гимнастической 

стенке, ходить по 

гимнастической 

скамейке, прыгать в 

длину с места; 

развивать чувство 
равновесия, ритма и 

умение соотносить 

свои движения со 

словами песни 

Маленькие 

обручи по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 2 

длинные верёвки, 
гимнастическая 

лесенка или 

башенка. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мы топаем», 

«Раздувайся наш 

шар» 

 

Занятие 48 

Винникова 

Г. И. стр. 74 

Закреплять умение 

лазать по 

гимнастической 

стенке, ходить по 

гимнастической 

скамейке, прыгать в 

длину с места; 

развивать чувство 

равновесия, ритма и 

умение соотносить 

Маленькие 

обручи по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 2 

длинные верёвки, 

гимнастическая 

лесенка или 

башенка. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мы топаем», 

«Раздувайся наш 

шар» 
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свои движения со 

словами песни; 

воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 
 
Январь 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка в НОД 

(методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст вие 

с семьями 

воспитанников 

Занятие 49 

Лайзане С. Я. стр 

96 

Закреплять 

умение ходить в 

колонне по 

одному, бросать в 

горизонтальную 
цель правой и 

левой рукой, 

прыгать в длину с 

места, соблюдать 

во время броска 

указанное 

направление ; 

проводить 

профилактику 

нарушений осанки 

и плоскостопия.. 

Мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, длинная 

верёвка, 2 ящика 

или обруча для 

метания в цель, 

ребристая доска, 

массажный 

коврик или 

другой предмет с 

неровной 

поверхностью. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Пройди по 

ребристой 

доске», «Игра с 

куклой» 

Консультация 

«Зимние 

прогулки» 

Занятие 50 

Лайзане С. Я. стр 

97 

Закреплять 

умение ползать и 

подлезать под 

верёвку, бросать 

вдаль из-за 

головы только по 

сигналу, 

согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

Средние мячи по 

кол-ву детей, 2 

стойки, рейка или 

верёвка, игрушка 

собака, мисочка. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Воронята», 

«Найди свой 

домик» 

 

Занятие 51 

Винникова Г. И. 

стр. 76 

Закреплять 

умение ходить в 

колонне по 

одному, бросать в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой, 

прыгать в длину с 

места, соблюдать 

во время броска 

указанное 

направление; 

проводить 
профилактику 

нарушений осанки 

и плоскостопия.. 

Мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, длинная 

верёвка, 2 ящика 

или обруча для 

метания в цель, 

ребристая доска, 

массажный 

коврик или 

другой предмет с 

неровной 

поверхностью. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Пройди по 

ребристой 

доске», «Игра с 

куклой» 

 

Занятие 52 

Лайзане С. Я. стр 

97 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, ходьбу по 

наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, 

глазомер и 

координацию 

движений 

2 длинные 

верёвки, 1 – 2 
наклонные доски, 

3 – 5 больших 

обручей. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Раз, два, три 

– лови!», «Дети в 

лесу» 

Консультация 

для родителей 

«Профилакти ка 

плоскостопия » 



71 
 

Занятие 53 

Лайзане С. Я. стр 

98 

Закреплять 

умения ползать по 

гимнастической 

скамейке, метать 

вдаль правой и 

левой рукой; 

учить быстро 

реагировать на 

сигнал. 

Цветные флажки 

и мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 

гимнастическая 

скамейка (1 

длинная или 2 

короткие). 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Выпал 

беленький 

снежок», «Зайка» 

 

Занятие 54 

Винникова Г. И. 

стр. 78 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, ходьбу по 

наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, 

глазомер и 

координацию 

движений 

2 длинные 

верёвки, 1 – 2 
наклонные доски, 

3 – 5 больших 

обручей. 

Показ с 

объяснением, 
напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Раз, два, три 

– лови!», «Дети в 

лесу» 

 

Занятие 55 

Лайзане С. Я. стр 

99 

Учить катать мяч, 

соблюдая 

направление при 

катании; 

упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

скамейке, 

развивать 

координацию 

движений; учить 

дружно играть. 

Цветные 

платочки и 

средние мячи по 

кол-ву детей, 2 – 
3 дуги 

(воротики), 

гимнастическая 

стена или 

башенка 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Снежинки и 

ветер», 

«Огуречик» 

Консультация 

для родителей 

«Движение - 
основа здоровья» 

Занятие 56 

Лайзане С. Я. стр 

100 

Совершенствовать 

умения метать в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой, 

ползать по 

гимнастической 

скамейке; 

приучать 

выполнять 

задание 

самостоятельно; 

тренировать 

разнообразные 

движения; 

формировать 

правильную 

осанку; развивать 

ловкость, 

быстроту, чувство 

равновесия и 

координацию 

движений. 

Погремушки, 

мешочки с 

песком и мячи по 

кол-ву детей, 1 – 
2 гимнастические 

скамейки, 3 – 4 
больших обруча 

или ящика для 

метания в цель, 

мяч, устойчивый 

стул, длинная 

доска. 

Напоминание, 

указание, 
поощрение 

. П/и «Мяч с 

горки», «Рыбак и 

рыбки» 

 

Занятие 57 

Винникова Г. И. 

стр. 79 

Совершенствовать 

умение катать 

мяч, соблюдая 

направление при 

катании; 

упражнять в 

лазанье по 

гимнастической 

скамейке, 

развивать 

координацию 

Цветные 

платочки и 

средние мячи по 

кол-ву детей, 2 – 
3 дуги 

(воротики), 

гимнастическая 

стена или 

башенка. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Снежинки и 

ветер», 

«Огуречик» 
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движений; учить 

дружно играть. 
Занятие 58 

Лайзане С. Я. стр 

101 

Закреплять 

умения ходить и 

бегать в колонне 

по одному, 

прыгать в длину с 

места, метать в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой; 

развивать 

глазомер, стараясь 

попадать в цель; 

обучать 

ритмичным 

движениям; 

повторить 

название частей 

тела. 

Погремушки, 

мешочки с 

песком и мячи по 

кол-ву детей, 1 – 
2 гимнастические 

скамейки, 3 – 4 
больших обруча 

или ящика для 

метания в цель, 

мяч, устойчивый 

стул, длинная 

доска. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мяч с 

горки», «Рыбак и 

рыбки» 

Консультация 

для родителей 

«Зарядка – это 

весело» 

Занятие 59 

Лайзане С. Я. стр 

102 

Закреплять 

умения прыгать в 

длину с места, 

ползать на 

четвереньках и 

подлезать под 

рейку (верёвку), 

ходить по 

гимнастической 

скамейке; 

развивать 

равновесие, 

ориентировку в 

пространстве 

По 2 шишки для 

каждого ребёнка, 

1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 2 

стойки, верёвка 

или рейка, 

игрушка собака. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Вот сидит 

наш пёс Барбос», 

«Обезьянки» 

 

Занятие 60 

Винникова Г. И. 

стр. 81 

Закреплять 

умения прыгать в 

длину с места, 

ползать на 

четвереньках и 

подлезать под 

рейку (верёвку), 

ходить по 

гимнастической 

скамейке; 

развивать 

равновесие 

По 2 шишки для 

каждого ребёнка, 

1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 2 

стойки, верёвка 

или рейка, 

игрушка собака. 

Показ, 

объяснение, 

указание, 

поощрение 

П/и «Вот сидит 

наш пёс Барбос», 

«Обезьянки» 
 

 

 
Февраль 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание  
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка в НОД 

(методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст вие 

с семьями 

воспитанников 

Занятие 61 

Лайзане С. Я. 

стр 103 

Закреплять умения 

метать правой и 

левой рукой, ходить 

по наклонной доске; 

развивать 

способность к 

подражанию, 

внимание. 

Цветные 

ленточки и 

мешочки с 

песком по кол-
ву детей, 1 – 2 
наклонные 

доски, 3 – 5 
больших 

обруча. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Затейники», 

«Птичка и 

птенчики» 

Консультаци я 

для родителей 

«Чем занять 

ребёнка дома?» 

Занятие 62 Закреплять умение Мешочки с Показ с П/и «Гуси»,  
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Лайзане С. Я. 

стр 104 
метать в 

горизонтальную 

цель, прыгать в 

длину с места; 

развивать глазомер, 

координацию 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

песком по кол-
ву детей, 

длинная 

верёвка, 3 – 4 
больших 

обруча. 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

«Заинька» 

Занятие 63 

Винникова Г. 

И. стр. 83 

Закреплять умение 

метать в 

горизонтальную 

цель, прыгать в 

длину с места; 

развивать глазомер, 

координацию 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве; учить 

быть 

внимательными 

друг другу и при 

необходимости 

оказывать помощь. 

Мешочки с 

песком по кол-
ву детей, 

длинная 

верёвка, 3 – 4 
больших 

обруча. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Гуси», 

«Заинька» 
 

Занятие 64 

Лайзане С. Я. 

стр 105 

Учить спрыгивать с 

гимнастической 

скамейки, ходить по 

ней, ползать и 

подлезать, быстро 

реагировать на 

сигнал; 

ориентировку в 

пространстве, 

ловкость, быстроту; 

укреплять 

дыхательную 

систему. 

Маленькие 

обручи по кол-
ву детей; 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 2 

стойки, рейка, 

кукла 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Найди, где 

спрятана кукла», 

«Погладь мишку» 

 

Занятие 65 

Лайзане С. Я. 

стр 107 

Закреплять умения 

катать мяч друг 

другу, метать вдаль 

из-за головы, 

быстро реагировать 

на сигнал, дружно 

действовать в 

коллективе 

Средние мячи 

по кол-ву детей, 

2 длинные 

верёвки, 

шапочка 

«мишки». 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мишенька», 

«Кто тише?» 
 

Занятие 66 

Винникова Г. 

И. стр. 85 

Закреплять умения 

катать мяч друг 

другу, метать вдаль 

из-за головы, 

быстро реагировать 

на сигнал, дружно 

действовать в 

коллективе 

Средние мячи 

по кол-ву детей, 
2 длинные 

верёвки, 

шапочка 

«мишки». 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мишенька», 

«Кто тише?» 
 

Занятие 67 

Лайзане С. Я. 

стр 108 

Закреплять умения 

катать мяч в цель, 

метать вдаль из-за 

головы, 

согласовывать 

движения с 

движениями 

товарищей; 

развивать ловкость, 

выдержку, терпение 

Стулья, мячи 

средних 

размеров по 

кол-ву детей, 2 

– 4 дуги 

(воротики), 

маленький 

обруч. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мороз-
красный нос», «У 

медведя во бору» 

 

Занятие 68 Закреплять умение Цветные Напоминание, П/и «Прибежали в  
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Лайзане С. Я. 

стр 109 
ползать и подлезать 

под рейку, прыгать в 

длину с места; 

развивать умения 

ориентироваться в 

пространстве; 

действовать по 

команде. 

флажки по кол-
ву детей. 2 

стойки и рейка 

(или верёвка), 

маленький 

обруч. 

указание, 

поощрение 
уголок», «Киска – 
брысь!» 

Занятие 69 

Винникова Г. 

И. стр. 87 

Закреплять умения 

катать мяч в цель, 

метать вдаль из-за 

головы, 

согласовывать 

движения с 

движениями 

товарищей; 

развивать ловкость, 

выдержку, терпение 

Стулья, мячи 

средних 

размеров по 

кол-ву детей, 2 

– 4 дуги 

(воротики), 

маленький 

обруч. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мороз-
красный нос», «У 

медведя во бору» 

 

Занятие 70 

Лайзане С. Я. 

стр 109 

Закреплять умения 

бросать в цель, 

прыгать в длину с 

места; развивать 

глазомер, 

координацию 

движений, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Мешочки с 

песком по кол-
ву детей, 

длинная 

верёвка, 2 – 3 
обруча 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Берегись, 

заморожу!», «Гуси-
гуси» 

 

Занятие 71 

Лайзане С. Я. 

стр 110 

Закреплять умения 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, бросать и 

ловить мяч, 

развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

ловкость и умение 

дружно играть 

Платочки по 

кол-ву детей, 1 

– 2 
гимнастические 

скамейки, мяч 

(средней 

величины), 

шапочки 

«лисы» и «кур» 

по кол-ву детей. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Лиса в 

курятнике», «Найди 

своё место». 

 

Занятие 72 

Винникова Г. 

И. стр. 89 

Закреплять умения 

бросать в цель, 

прыгать в длину с 

места; развивать 

глазомер, 

координацию 

движений, 

быстроту, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Мешочки с 

песком по кол-
ву детей, 

длинная 

верёвка, 2 – 3 
обруча. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Берегись, 

заморожу!», 

«Гусигуси» 

 

...  
Март 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка в НОД 

(методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейс твие 

с семьями 

воспитанников 

Занятие 73 

Лайзане С. Я стр 

111 

Закреплять 

умения ползать 

по 

гимнастической 

скамейке, 

прыгать; 

развивать 

Погремушки по 

кол-ву детей, 

палка с 

прикреплённым 

на ниточке 

шаром, 4 – 6 
кубиков; шапочка 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Кот Васька», 

«Смелые мышки» 
Анкетирован ие 

«Физическое 

воспитание в 

семье» 
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координацию 

движений, 

быстроту, умение 

быстро 

реагировать на 

сигнал, дружно 

играть; 

расширять 

словарный запас 

«кота» и 

«мышей» по кол-
ву детей. 

Занятие 74 

Лайзане С. Я. стр 

112 

Учить катать мяч, 

ползать на 

четвереньках; 

развивать 

глазомер и 

координацию 

движений, учить 

помогать друг 

другу, 

действовать по 
команде. 

По 2 кубика для 

каждого ребёнка, 

2 стойки. 

Длинная верёвка 

или рейка, для 

двоих детей 1 

мяч, шапочки для 

«курочек», 

«петушка», 

«кошечки», и 

«дедушки» 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Огород», 

«Куры и петух» 
 

Занятие 75 

Винникова Г. И. 

стр. 90 

Закрепить умение 

катать мяч, 

ползать на 

четвереньках; 

развивать 

глазомер и 

координацию 

движений, учить 

помогать друг 

другу, 

действовать по 

команде. 

По 2 кубика для 

каждого ребёнка, 

2 стойки. 

Длинная верёвка 

или рейка, для 

двоих детей 1 

мяч, шапочки для 

«курочек», 

«петушка», 

«кошечки», и 

«дедушки» 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Огород», 

«Куры и петух» 
 

Занятие 76 

Винникова Г. И. 

стр. 91 

Закреплять 

умение катать 

мяч в цель; 

развивать 

выдержку, 

смелость, чувство 

равновесия, 

глазомер, 

точность 

движений. 

Шишки по кол-ву 

детей, 6 кубиков 

высотой 10 – 20 
см. рейка длиной 

1.5 – 2 м, мяч, 

шапочки для 

«курочек», 

«кошечки», 

«петуха». 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Игра в 

лошадки», 

«Поймай комара» 

 

Занятие 77 

Лайзане С. Я. стр 

114 

Закреплять 

умения ходить по 

гимнастической 

скамейке и 

прыгать в длину с 

места на двух 

ногах; учить 

быстро 

реагировать на 

сигнал; 

Ленточки по кол-
ву детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 

шапочки «лисы» 

и «кур» по кол-ву 

детей 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Лиса в 

курятнике», 

«Пузырь» 

 

Занятие 78 

Лайзане С. Я. стр 

114 

Закреплять 

умение катать 

мяч в цель; 

развивать 

выдержку, 

смелость, чувство 

равновесия, 

глазомер, 

точность 

движений. 

Шишки по кол-ву 

детей, 6 кубиков 

высотой 10 – 20 
см. рейка длиной 

1.5 – 2 м, мяч 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Игра в 

лошадки», 

«Поймай комара» 

 

Занятие 79 

Лайзане С. Я. стр 

Учить ходить по 

гимнастической 

Маленькие 

обручи и мячи по 

Показ с 

объяснением 

П/и «Ноги 

маленькие, ноги 
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115 скамейке, 

спрыгивать с неё, 

метать вдаль из-
за головы, ходить 

парами; 

развивать чувство 

равновесия; 

тренировать 

мышцы 

брюшного пресса  

кол-ву детей, 1 – 
2 гимнастические 

скамейки; 

палочка или 

любая яркая 

игрушка 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

большие», «Найди 

шарик» 

Занятие 80 

Лайзане С. Я. стр 

116 

Закреплять 

умения ходить по 

наклонной доске, 

метать вдаль 

правой и левой 

рукой; развивать 

ловкость, 

быстроту реакции 

и движений; 

формировать 

правильную 

осанку. 

Мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 
наклонные доски, 

любая яркая 

игрушка, бубен 

или колокольчик. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Допрыгни до 

ладошки», 

«Поймай комара» 

 

Занятие 81 

Винникова Г. И. 

стр. 102 

Закреплять 
умения ходить по 

наклонной доске, 

метать вдаль 

правой и левой 

рукой; развивать 

ловкость, 

быстроту реакции 

и движений; 

формировать 

правильную 

осанку. 

Мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 
наклонные доски, 

любая яркая 

игрушка, бубен 

или колокольчик. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Допрыгни до 

ладошки», 

«Поймай комара» 

 

Занятие 82 

Лайзане С. Я. стр 

117 

Закреплять 

умения ходить по 

гимнастической 

скамейке, ползать 

на четвереньках и 

подлезать под 

верёвку (рейку), 

учить 

становиться в 

круг, взявшись за 

руки; развивать 

чувство 

равновесия и 

координации, 

ловкость 

движений; 

помогать 

преодолевать 

робость, 

действовать 

самостоятельно, 

уверенно. 

Стулья по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 2 

стойки, рейка или 

верёвка; 

корзиночка с 

клубочками. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Бабушка и 

котёнок», 

«Погремушечка 

играй!» 

 

Занятие 83 

Винникова Г. И. 

стр. 104 

Формировать 

умения метать 

вдаль одной 

рукой, прыгать в 

длину с места; 

развивать 

координацию 

движений, 

Флажки и 

мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, длинная 

верёвка (8 – 10 
м), шапочки 

«волка и 

«зайцев» по кол-

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Заиньки 

перебегают», 

«Доползи до 

кубика» 
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быстроту; 

воспитывать 

внимание и 

умение 

сдерживать себя. 

ву детей. 

Занятие 84 

Лайзане С. Я. стр 

118 

Закреплять 

умения метать 

вдаль одной 

рукой, прыгать в 

длину с места; 

развивать 

координацию 

движений, 

быстроту; 

воспитывать 

внимание и 

умение 

сдерживать себя. 

Флажки и 

мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, длинная 

верёвка (8 – 10 
м), шапочки 

«волка и 

«зайцев» по кол-
ву детей. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Заиньки 

перебегают», 

«Доползи до 

кубика» 

 

 
Апрель 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка в НОД 

(методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст вие 

с семьями 

воспитанников 

Занятие 85 

Лайзане С. 

Я. стр 119 

Учить бросать и 

ловить мяч, ходить 

по наклонной 

доске, ползать на 

четвереньках, 

дружно играть, 

помогать друг 

другу; развивать 

ловкость 

1 – 2 наклонные 

доски, мяч средней 

величины, 

маленькое 

зеркальце 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Солнечные 

зайчики», «Птицы и 

дождик» 

Анкетирование 

«Здоровый образ 

жизни» 

Занятие 86 

Лайзане С. 

Я. стр 119 

Закреплять умения 

прыгать в длину с 

места, ползать по 

гимнастической 

скамейке; развивать 

разностороннюю 

координацию 

Цветные платочки 

(20х20см) по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки., 2 

движений, 

самостоятельность 

и быструю реакцию 

на команды. 

длинные (8 – 10 м) 

верёвки. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Дорожка 

препятствий», 

«Солнышко и 

дождик» 

Индивидуаль ные 

беседы о 

физическом 

развитии ребёнка 

Занятие 87 

Винникова 

Г. И. стр. 

106 

Закреплять умение 

бросать и ловить 

мяч, ходить по 

наклонной доске, 

ползать на 

четвереньках, 

дружно играть, 

помогать друг 

другу; развивать 

ловкость 

1 – 2 наклонные 

доски, мяч средней 

величины, 

маленькое 

зеркальце. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Солнечные 

зайчики», «Птицы и 

дождик» 

 

Занятие 88 

Лайзане С. 

Я. стр 120 

Закреплять умения 

спрыгивать со 

скамейки, метать в 

горизонтальную 

цель, ползать на 

четвереньках, 

бегать в разном 

темпе; развивать 

Погремушки и 

мешочки с песком 

по кол-ву детей, 1 – 
2 гимнастические 

скамейки (высота 

20 – 25 см), 3 – 4 
больших обруча, 

бумажные 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Походи и 

побегай», 

«Перешагни через 

ручеёк» 
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координацию 

движений, чувство 

ритма, умение 

сохранять 

определённое 

направление при 

метании предметов. 

самолётики. 

Занятие 89 

Лайзане С. 

Я. стр 121 

Закреплять умения 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, прыгать с 

неё, бросать и 

ловить мяч; 

развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений, 

внимание; обучать 

игре с куклой. 

1 – 2 
гимнастические 

скамейки, мяч 

средней величины, 

большая кукла. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Спрячу куклу 

Машу», «Через 

ручеёк» 

 

Занятие 90 

Винникова 

Г. И. стр. 

107 

Закреплять умения 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, прыгать с 

неё, бросать и 

ловить мяч; 

развивать чувство 

равновесия и 

координацию 

движений, 

внимание 

1 – 2 
гимнастические 

скамейки, мяч 

средней величины, 

большая кукла. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Спрячу куклу 

Машу», «Через 

ручеёк» 

 

Занятие 91 

Лайзане С. 

Я. стр 123 

Закреплять умения 

метать вдаль из-за 

головы и катать 

мяч друг другу; 

развивать глазомер, 

координацию 

движений, 

ловкость; учить 

дружно играть и 

быстро реагировать 

на сигнал.  

Погремушки и мячи 

по кол-ву детей, 

маленький обруч, 

игрушечный 

автомобиль, 

шапочки «птичек». 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Найди», 

«Бегите к флажку» 
 

Занятие 92 

Винникова 

Г. И. стр. 

109 

Закреплять умения 

метать вдаль из-за 

головы и катать 

мяч друг другу; 

развивать глазомер, 

координацию 

движений, 

ловкость; учить 

дружно играть и 

быстро реагировать 

на сигнал. 

Погремушки и мячи 

по кол-ву детей, 

маленький обруч, 

игрушечный 

автомобиль, 

шапочки «птичек» 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Птицы и 

автомобиль», 

«Мяч» 

 

Занятие 93 

Лайзане С. 

Я. стр 124 

Учить бросать мяч 

вверх и вперёд, 

ходить по 

наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, 

ловкость и 

смелость. 

По 2 кубика и 1 

мячу для каждого 

ребёнка, 1 – 2 
наклонные доски, 

волейбольная сетка 

или лента и 2 

стойки. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Котята и 

щенята», «Лови 

меня» 

 

Занятие 94 

Лайзане С. 

Я. стр 125 

Закреплять умения 

метать вдаль одной 

рукой и прыгать в 

длину с места; 

По 2 шишки или 2 

маленьких мяча для 

каждого ребёнка, 2 

длинные верёвки, 4 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

П/и «Идём по 

мостику», 

«Медведь и 

пчёлки» 
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развивать ловкость, 

умение по сигналу 

прекращать 

движение; обучать 

правильной ходьбе, 

умению 

ориентироваться в 

помещении. 

– 5 обручей 

большого размера 
поощрение 

Занятие 95 

Винникова 

Г. И. стр. 

110 

Закреплять умение 

бросать мяч вверх и 

вперёд, ходить по 

наклонной доске; 

развивать чувство 

равновесия, 

ловкость и 

смелость. 

По 2 кубика и 1 

мячу для каждого 

ребёнка, 1 – 2 
наклонные доски, 

волейбольная сетка 

или лента и 2 

стойки. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Котята и 

щенята», «Лови 

меня» 

 

Занятие 96 

Лайзане С. 

Я. стр 128 

Закреплять умения 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

спрыгивать с неё, 

бросать и ловить 

мяч; учить 

дожидаться сигнала 

воспитателя и 

действовать по 

нему 

Ленточки по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, средней 

величины мяч. 

Показ с 

объяснением, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Попрыгай на 

носочках», 

«Передай мяч» 
 

 

 
Май 
Тема НОД, 

литература 
Программное 

содержание 
Материалы, 

оборудование 
Совместная 

деятельность 

педагога и 

ребёнка в НОД 

(методы и 

приёмы) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

организация 

образовательной 

среды 

Взаимодейст вие 

с семьями 

воспитанников 

Занятие 97 

Лайзане С. Я. стр 

127 

Закреплять 

умения ползать по 

гимнастической 

скамейке и метать 

вдаль от груди; 

развивать чувство 

равновесия 

Маленькие 

обручи и мячи по 

колву детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 3 – 4 
больших обруча. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Быстрее – 
медленнее», 

«Птичка в 

гнёздышке» 

Консультаци я 

для родителей 

«Солнце, воздух 

и вода — не 

болеем никогда!» 

Индивидуаль ные 

беседы о 

физическом 

развитии 
Занятие 98 

Винникова Г. И. 

стр. 112 

Закреплять 

умения ползать по 

гимнастической 

скамейке и метать 

вдаль от груди; 

развивать чувство 

равновесия 

Маленькие 

обручи и мячи по 

колву детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 3 – 4 
больших обруча 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Быстрее – 
медленнее», 

«Птичка в 

гнёздышке» 

 

Занятие 99 

Лайзане С. Я. стр 

127 

Закреплять 

умение метать в 

горизонтальную 

цель и ходить по 

наклонной доске, 

бросать предмет в 

определённом 

направлении; 

развивать чувство 

равновесия, 

ориентировку в 

пространстве 

Мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 2 – 3 
обруча или 

ящика, 1 – 2 
наклонные доски, 

картонные 

ободки с 

нарисованными 

бабочками, 

колокольчик, 

мелки. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Бабочки», 

«Воронята» 
 

Занятие 100 Закреплять Мячи среднего Напоминание, П/и «Лови и  
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Лайзане С. Я. стр 

128 
умения ходить по 

наклонной доске, 

прыгать в длину с 

места, метать 

вдаль из-за 

головы, бросать и 

ловить мяч 

размера по кол-ву 

детей, 1 – 2 
наклонные доски, 

большой мяч. 

указание, 

поощрение 
бросай – мяч не 

потеряй», 

«Чижик» 

Занятие 101 

Винникова Г. И. 

стр. 114 

Закреплять 

умения ходить по 

наклонной доске, 

прыгать в длину с 

места, метать 

вдаль из-за головы 

, бросать и ловить 

мяч; развивать 

смелость, 

ловкость и 

самостоятельность 

Мячи среднего 

размера по кол-ву 

детей, 1 – 2 
наклонные доски, 

большой мяч 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Лови и 

бросай – мяч не 

потеряй», 

«Чижик» 

 

Занятие 102 

ребёнка Лайзане 

С. Я. стр 129 

Закреплять 

умения метать 

вдаль одной 

рукой, ползать, 

подлезать под 

дугу, прыгать; 

развивать 

ловкость, 

ориентировку в 

пространстве, 

умение быстро 

реагировать на 

сигнал, 

координацию 

движений. 

Стулья и 

мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 2 – 3 дуги 

или 2 стойки, 

рейка или 

верёвка, мяч. 

Объяснение, 

напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Мячик», 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Занятие 103 

Лайзане С. Я. стр 

130 

Закреплять 

умение метать 

вдаль одной 

рукой, ходить по 

гимнастической 

скамейке; 

развивать 

ловкость, чувство 

равновесия, 

глазомер, 

координацию 

движений. 

Цветные 

платочки и 

мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, мяч 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Покати ко 

мне», «Тучи и 

ветер» 

 

Занятие 104 

Винникова Г. И. 

стр. 115 

Закреплять 

умение метать 

вдаль одной 

рукой, ходить по 

гимнастической 

скамейке; 

развивать 

ловкость, чувство 

равновесия, 

глазомер, 

координацию 

движений 

Цветные 

платочки и 

мешочки с 

песком по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, мяч. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Покати ко 

мне», «Тучи и 

ветер» 

 

Занятие 105 

Лайзане С. Я. стр 

131 

Закреплять 

умения прыгать в 

длину с места, 

бросать вдаль из-
за головы, катать 

мяч; развивать 

координацию 

Мячи по кол-ву 

детей 
Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Всё выше и 

выше», 

«Солнечные 

зайчики» 

 



81 
 

движений, 

ориентировку в 

пространстве, 

мышцы туловища 

и конечностей. 
Занятие 106 

Лайзане С. Я. стр 

132 

Закреплять 

умения бросать 

мяч, ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

спрыгивать с неё; 

развивать чувство 

равновесия, 

смелость и 

координацию 

движений; 

воспитывать 

выдержку и 

внимание. 

Мячи по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 

волейбольная 

сетка или 2 

стойки с лентой. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Загорелся 

кошкин дом», 

«Мотыльки» 

Индивидуаль ные 

беседы о 

физическом 

развитии ребёнка 

Занятие 107 

Лайзане С. Я. стр 

133 

Закреплять 

умения бросать 

мяч, ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

спрыгивать с неё; 

развивать чувство 

равновесия, 

Мячи по кол-ву 

детей, 1 – 2 
гимнастические 

скамейки, 

волейбольная 

сетка или 2 

стойки с лентой. 

Напоминание, 

указание, 

поощрение 

П/и «Загорелся 

кошкин дом», 

«Мотыльки» 

 

 
Приложение 5 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Месяц Задачи Литературный материал 
Сентябрь 1. Формировать у детей положительные 

чувства к другим людям, сверстникам. 
2. Приучать детей слушать и слышать рассказ 

воспитателя. 
3. Учить детей произносить несложные 

звукоподражания, простые по звуковому составу 

(ко-ко, пи-пи, мяу, ав-ав) и легкие для 

воспроизведения слова (дай, на и пр.). 
4. Учить детей различать и находить игрушки, 

понимать значение слов «найди», «принеси». 

1. Потешки «Кто у нас хороший?», 

«Ладушки», «Катя, Катя маленькая», 

«Большие и маленькие». 
2. Уговорушки «Кто тут плачет?», 

«Верхом на лошадке». 
3. Сказка «Репка». 
4. Песенки - потешки «Мишка 

косолапый», «Зайка», «Котик». 

Октябрь 1. Продолжать формировать положительное 

отношение к ситуации пребывания в детском саду. 
2. Продолжать приучать детей внимательно 

слушать сказку (с показом). 
3. Закреплять понятие «игрушки», продолжать 

учить рассматривать предметные картинки, 

сопоставлять реальные предметы с картинкой. 
4. Учить отчетливо произносить звук «У». 

1. Потешки «Сорока – белобока», «Коза 

рогатая», «Еду, еду», «Поехали». 
2. Сказки «Курочка – ряба». 
3. Потешки «Ты, собачка, не лай», 

«Наши уточки с утра», «Сидит белка на 

тележке». 
4. Д/игра «Игрушки».* 

Ноябрь 1. Продолжать способствовать накоплению у 

детей опыта доброжелательных отношений со 

сверстниками. 
2. Продолжать учить слушать знакомые сказки 

без показа воспитателя. 
3. Знакомить детей с названиями предметов 

одежды и действиями с ними (снять, повесить, 

положить и т.п.). 
4. Учить отчетливо произносить звук «О». 

1. Потешки «Жили-были», «Чики-чики-
чикалочки». 
2. Хороводы «Солнышко», «Пузырь». 
3. Сказки «Репка», «Курочка - ряба». 
4. Потешки «Вот они сапожки», «Топ, 

топ по земле», «Маша варежку одела», «По 

кочкам». 

Декабрь 1. Продолжать поддерживать стремление 

ребенка вступать в речевое общение. 
2. Продолжать приучать детей слушать сказку 

1. Потешки «Ладушки», «Гуси, гуси», 

«Пальчик-мальчик». 
2. Сказка «Колобок». 
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(с показом), побуждать подговаривать слова 

(песенка Колобка). 
3. Знакомить детей с животными леса 

(медведь, волк, лиса, заяц). 
4. Упражнять в произношении звуков А, И, Е, 

У. 

3. Потешки «Заяц Егорка», «Мишка», 

«Сидит белка на тележке». 

Январь 1. Продолжать воспитывать 

доброжелательные отношения со сверстниками, 

проявлять заботу. 
2. Продолжать приучать детей внимательно 

слушать и слышать рассказ воспитателя. 
3. Закреплять представления о животных леса 

(медведь, волк, лиса, заяц). 
4. Закреплять умение рассматривать 

предметные картинки, соотносить картинку с 

игрушкой. 

1. Потешки «Ладушки», «Сорока – 
белобока». 
2. Сказка «Теремок». 
3. Потешки «Сидит белка на тележке», 

«Сидит, сидит зайка». 
4. Д/игра «Заинька».* 

Февраль 1. Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов(кто, что, где). 
2. Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок. 
3. Знакомить детей с понятием «домашние 

животные» (кошка, собака). 
4. Поощрять замену звукоподражательных 

слов общеупотребительными (ав-ав – собака, мяу-
мяу – кошка). 

1. Потешки «Кто у нас хороший», 

«Кисонька-мурысонька». 
2. Повторение сказок с инсценировкой 

«»Колобок», «Теремок». 
3. Потешки «Котик-коток», «К нам 

пришла собачка». 
4. Д/игра «Как у нашего кота».* 

Март 1. Предоставлять возможность повторять за 

взрослым некоторые слова стихотворного текста. 
2. Продолжать учить детей внимательно 

слушать сказку. 
3. Расширять знания о домашних животных и 

их детенышах (коза – козлята). 

1. Потешки «Водичка, водичка», «Расти 

коса», «Умница Катенька». 
2. Сказка «Козлята и волк» 
3. Потешки «Коза рогатая», «Наш 

козел». 
4. Д/игра «Приехали гости».* 

Апрель 1. Учить повторять за взрослым слова и 

небольшие предложения. 
2. Учить выполнять несложные действия, о 

которых говорится в стихотворном тексте. 
3. Познакомить детей с домашними птицами 

(петушок, курица, цыпленок). 

1. Потешки «Петушок», «Курица-
рябушечка», «Вот проснулся петушок». 
2. Хоровод «Вышла курочка гулять». 
3. Д/игра «Прятки».* 

Май Педагогические наблюдения за детьми  
 
Приложение 6 
Перспективное планирование по чтению художественной литературы в группе раннего возраста 
 
Сентябрь 
1неделя . 2неделя. 3неделя. 4неделя. 
Чтение знакомых 

потешек - учить 

эмоционально 

воспринимать знакомые 

потешки и стихи, 

изображать персонажей, 

активно участвовать в 

игре Фролова 125 
 

Чтение потешки «Наша Маша 

маленька… » стихотворения 

С. Капутикян «Маша 

обедает»- помочь детям 

понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать 

желание слушать 

потешкунеодно кратно; 

познакомить со 

стихотворением; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворенииГербова 68 
 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Цыпленок и утенок»Цель: 

познакомить со сказкой, дать 

представление о внешнем виде 

утенка, поупражнять в 

правильном употреблении 

слова тоже Гербова 34 
 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка» Д\упр 

«Не уходит от нас киска! 

» 
-объяснить детям, как 

по-разному можно 

играть с игрушкой и 

разговаривать с ней; 

помогать повторять и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке Гербова 78 
 



83 
 

Октябрь 
1неделя 2неделя. 3неделя. 4 неделя. 
Повторение знакомых 

сказок Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик… 

»- вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помо 

гать малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую 

потешку Гербова 63 
 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых 

братца»- формировать умение 

слушать стихотворный текст, 

повторять 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 

Гербова 32 
 

Русская народная песенка 

«Пошел котик на торжок.». 

Пирожки для котика. 

Познакомить с содержанием 

народной песенки; учить 

слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя; формировать 

округлые комочки из 

пластилина; 
 

Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Курочка»- 
учить детей 

воспринимать 

художественный текст 

без наглядного 

сопровождения; 

обогащать словарный 

запас; побуждать 

повторять отдельные 

слова при повторном 

чтении рассказа Гербова 

45 
 

Ноябрь 
1неделя. 2неделя. 3неделя. 4 неделя. 
Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок»- познакомить 

детей со сказкой, 

вызвать желание 

поиграть в сказку 
 

Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Еж»-познакомить с новой 

рассказом, формировать 

умение слушать молча, не 

отвлекаясь; познакомить с 

повадками ежа Гербова 104 
 

Чтение русской народной 

сказки «Репка»- познакомить 

детей с новой сказкой Гербова 

57 
 

Чтение сказки Л. 

Толстого «Три медведя»- 
приучать детей слушать 

большое по объему 

произведение; вызвать 

эмоциональный отклик; 

формировать 

интонационную 

выразительность речи 

Гербова 60 
Декабрь 
1неделя 2неделя. 3неделя. 4 неделя. 
Чтение украинской 

народной сказки 

«Рукавичка» 
- познакомить с новой 

сказкой, вызвать 

желание возвращать к 

ней неоднократно, учить 

отгадывать загадки 

Гербова 50 

Чтение сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу? »- 
формировать навыки 

восприятия художественного 

произведения на слух, учить 

изображать действия 

персонажей, выразительно 

передавать диалоги из сказки 

Гербова н 53 

Потешка «Ой ты заюшка-
пострел… ». - познакомить с 

новой потешкой, со 

стихотворением-загадкой; 

учить угадывать животных по 

описанию, развивать внимание, 

приучать задавать вопросы и 

отвечать на них; 

Потешка «Ой ты 

заюшка-пострел… ». – 
повторить с детьми 

потешку, ; учить 

угадывать животных по 

описанию, развивать 

внимание, приучать 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 
Январь 
1неделя 2неделя. 3неделя. 4 неделя. 
Чтение стихотворения 

Я. Аким «Елка 

наряжается»- помочь 

детям запомнить и 

научиться 

самостоятельно читать 

наизусть стихотворение 

Гербова 56 
 

Чтение русской народной 

сказки «Заюшкинаизбушка»-
познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, оценить 

поступки героев; вызвать 

желание играть в сказку 

Гербова 91 
 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

Мышонок »- познакомить детей 

с произведением В. Бианки, 

учить помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы 

Гербова 89 
 

Чтение русской 

народной сказки «Маша 

и медведь»- учить детей 

слушать сказку, 

участвовать в 

инсценировании 

отдельных эпизодов, 

формировать 

интонационную 

выразительность речи; 

учить пересказу Гербова 

75 
Февраль 
1неделя 2неделя. 3неделя.   4неделя. 
Чтение сказки С. 

Маршака «Сказка о 

глупом мышонке»- 
познакомить детей с 

новым произведением, 

учить слушать 

поэтический текст, 

упражнять в отчетливом 

произношении 

Чтение стих А. Барто Девочка 

чумазая» -расширять 

словарный запас за счет на 

речий тихо, громко, быстро, 

медленно, формировать 

грамматический строй, 

развивать умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела Хомякова 

Чтение сказки С. Маршака 

«Усатый-
полосатый»познакомить детей 

с новым произведением, 

вызвать желание слушать его 

неоднократно, договаривать 

слова пропущенные 

воспитателем Гербова 102 
 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Мышонок и 

карандаш»- познакомить 

детей с новой сказкой, 

вызвать интерес к 

прочитанной сказке. 
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звукоподражаний. 

Гербова 37 
35 

Март 
1неделя 2неделя. 3неделя. 4неделя. 
Чтение рассказа Л. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь»- 
совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения Гербова 

37 
 

Чтение стихотворения Я. 

Аким «Мама»- помочь детям 

запомнить стихотворение и 

научить выразительно читать 

его наизусть Гербова 79 
 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Путаница»- познакомить детей 

с доброй и веселой сказкой, 

вызвать желание слушать ее 

еще, воспроизводить 

звукоподражания; учить 

импровизировать по сказке; 

развивать чувство юмора; 

активизировать в речи детей 

глагол хотеть Гербова 75 

Игра-ситуация 

«Солнечные зайчики»- 
развивать воображение 

детей, побуждать к 

двигательной активности 

и самостоятельности в 

импровизации Губанова 

82 
 

 
 
Апрель 
1неделя 2неделя. 3неделя. 4 неделя. 
Чтение стихотворения 

А. Барто «Самолет» с 

договариванием слов- 
помочь детям запомнить 

и научиться 

самостоятельно читать 

наизусть стихотворение 

Колдина 9 
 

Чтение стихотворения Б. 

Корсунской «Кукла Наташа» -
познакомить детей с новым 

стихотворением, вызвать 

интерес к игрушке Колдина 

78 
 

Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» - 
познакомить со 

стихотворением; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в стих-нии 

Гербова 68 
 

Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок»- 
познакомить детей с 

новой сказкой, помочь 

понять ее содержание, 

учить отвечать на 

вопросы и участвовать в 

драматизации эпизодов 

из сказки; вызвать 

положительные эмоции 

Колдина 117 
Май 
1неделя 2неделя. 3неделя. 4 неделя 
Чтение стих/В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо? » - познакомить 
детей с новым 

произведением, помочь 

понять его содержание и 

запомнить фрагменты из 

него; обогатить 

представления детей о 

хороших и плохих 

поступках Гербова 94 
 

Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса»- 
воспитывать у детей умение 

слушать по объему сказку и 

понимать ее содержание; 

вызвать эмоциональный 

отклик на прочитанное, 

желание участвовать в 

драматизации отдельных 

эпизодов 
 

Чтение сказки К. Ушинского 

«Петушок с семьей»- обогащать 

и уточнять представления о 

повадках кур Гербова 71 

Чтение сказки бр. Гримм 

«Заяц и еж»- 
познакомить детей с 

новой сказкой, помочь 

понять ее содержание, 

учить отвечать на 

вопросы и участвовать в 

драматизации эпизодов 

из сказки; 

активизировать в речи 

слова и словосочетания: 

беги, наклонился, как 

поживаете Гербова 97 
 
Приложение 7 
Перспективно – тематический план по развитию сенсорных эталонов 
в группе раннего возраста с 1-2 лет: 

№ Дидактическая игра Цель Сроки 
1  «Разноцветные палочки» научить различать предметы по цвету с помощью операции 

сравнения однородных и разных по цвету предметов, формировать 

практические действия по цветовому различению. 

С
ен

тя
б

р
ь 2  Собери лепесточки. научить различать предметы по цвету с помощью операции 

сравнения однородных и разных по цвету предметов, формировать 

практические действия по цветовому различению. 
3 Собери цветик-семицветик. научить различать предметы по цвету с помощью операции 

сравнения однородных и разных по цвету предметов, формировать 

практические действия по цветовому различению. 
4 «Спрячь мышку» Ознакомить детей с основными цветами спектра и их названиями. 
5 «Подбери по цвету» Закрепить представления о 4 основных цветах. Научить выделять 

цвет, как признак предметов (форма, величина, функциональное 

назначение). 

О
к
тя

б
р

ь 

6 «Какого цвета не стало?» Учить различать основные цвета. 
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7  «У кого какое платье» Учить младших дошкольников выбирать предметы по слову, 

обозначающему цвет. Группировать оттенки одного цветового 

тона. 
8 Лото «Цвет» Закреплять знания основных цветов спектра, учить детей 

соотносить предметы по цвету. 
9 «Поиграем с прищепками» Учить детей подбирать нужные прищепки одного цвета, развивать 

мелкую моторику рук, тактильные ощущения. 

Н
о

я
б

р
ь 10 «Какого цвета предмет?» Закреплять знания основных цветов (предложить подобрать 

необходимый цвет для предмета) 
11 «Воздушные шары» Учить различать и называть цвета, развивать моторику пальцев рук 

через действия с предметами. 
12  «Бабочка» Учить различать основные цвета, учить соотносить предметы по 

цвету. 
13  «Спрячь шарик в ладошках» Знакомство детей с сенсорной категорией «Величина», с понятиями 

«большой – маленький» 

Д
ек

аб
р

ь 

14 «Собери шарики в ведерки» Знакомство детей с сенсорной категорией «Величина», с понятиями 

«большой – маленький» 
15 «Вкладыши и башенки» Знакомить с величиной в ходе практических действий. 
16 «Веселые матрешки» Учить соотносить предметы по величине, развивать зрительное 

восприятие. 
17 «Спрячь игрушки в коробки» 

  
Закреплять представления детей о величине, учить соотносить 

предметы по данному сенсорному свойству. 

Я
н

в
ар

ь 

18 «Самая длинная, самая 

короткая» 
(предложить разложить разноцветные  ленты по длине, от самой 

короткой до самой длинной, как вариант можно  предложить 

сравнить ленты по нескольким признакам) 
19 «Соберем пирамидку» Учить собирать пирамидку из 3 -4 колец одного цвета, 

последовательно уменьшающих в размерах. 
20 «Разноцветные кружки» предложить положить кружки (либо другую геометрическую 

фигуру) начиная от самого большого, так чтобы был виден цвет 

предыдущего кружка. 
21 «Подбери лепесточки к 

цветам» 
Учить идентифицировать предметы по двум сенсорным свойствам 

(цвет и размер) 

Ф
ев

р
ал

ь 

22 «Посади бабочку на цветок» Учить идентифицировать предметы по двум сенсорным свойствам 

(цвет и размер) 
23 «Гусеница» развивать моторику кистей пальцев рук через действия с 

предметами ,сенсорного восприятия (цвет и размер), логического 

мышления. 
24 «Поручения» Обучать ребенка различать и называть игрушки, а также выделять 

их основные качества (цвет, размер). Развивать слуховое 

восприятие. 
25 «В царстве «фигурок-

человечков» 
Познакомить детей с тремя формами (круг, квадрат, треугольник) и 

с их эталонами 

М
ар

т 

26 «Собери красивые бусы»  желанию дети выбирают разные геометрические фигуры и 

раскладывают их в определённой последовательности собирая тем 

самым бусы. 
27 «Геометрическое лото»  учить детей сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрической фигурой подбирать предметы по геометрическому 

образцу. 
28 «Выложи предмет»  ребенок выкладывает, например дом (геометрические фигуры 

выбирает ребенок, затем второй ребенок и т. д. В последующем 

можно выложить целую "картину" (развивает творчество ребенка) . 
29 «Закроем окна у домиков» Закреплять  представления о трех геометрических фигурах, учить 

детей идентифицировать предметы по форме. 

А
п

р
ел

ь 30  «Подбери фигуру» закрепить представления детей о геометрических формах, 

упражнять в их назывании. 
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Приложение 8 
Картотека игр по конструированию С 1 г. до 2 лет 
 
Содержание  
 
 
Занятие №1                

 
 
Дом из кубиков одного цвета и размера 

 
 

Занятие №2                Дом из кубиков одного размера двух цветов  
Занятие №3                Дом из кубиков разных размеров одного цвета  
Занятие №4                Дом из кубиков двух размеров двух цветов  
Занятие №5                Синяя башня  
Занятие №6               Башня из кубиков  
Занятие №7                Башня из кирпичиков  
Занятие №8                Башенка для птички  
Занятие №9              Дорожка для матрешки  
Занятие №10                Дорожка широкая  
Занятие №11              Дорожка из кирпичиков двух цветов  
Занятие №12              Дорожка (по выбору детей)  
Занятие №13              Стульчик для петушка  
Занятие №14             Стул для матрешки  
Занятие №15              Стол  
Занятие №16              Стол и стул  
Занятие №17                Диван  
Занятие №18              Кровать узкая  
Занятие №19              Кроватка для мишки  
Занятие №20              Угадай, что я построила?  
Занятие №21             Машина  
Занятие №22              Автобус  
Занятие №23              Грузовик  
Занятие №24              Поезд  
Занятие №25              Заборчик высокий  
Занятие №26              Заборчик низкий  
Занятие №27              Заборчик   
Занятие №28             Заключительное занятие по теме «Заборчик»  
Занятие №29              Скамеечка для матрешки  
Занятие №30             Скамеечка для уставшего мишки  
Занятие №31               Скамейка большая и маленькая для матрешек  
Занятие №32                Цветные скамейки  
Занятие №33               Ворота низкие  
Занятие №34                Ворота высокие  
Занятие №35               Маленький домик  
Занятие №36                Высокий домик  
Занятие №37                Домик  

31 «Найди предмет такой же 

формы» 
Упражнять детей в подборе картинки с изображением предметов, 

по форме похожих на заданную форму.   
32 «Из каких фигур состоит …?» Закрепить умение по рисунку определить,  из каких геометрических 

фигур состоит предмет и сколько их. 
33 «Что бывает такого цвета?» Учить идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам 

(цвет, размер, форма) 

М
ай 

34 «Спрячь шар (кубик) в 
ладошках» 

  Закрепить представления детей о величине (большой, маленький) 

и основных цветах спектра (красный, желтый, синий). Играть с 

шариками, прятать и находить их, угадывать, какой шар - большой 

или маленький, какого цвета.  Действовать по предложению 
воспитателя: брать по одному шару, узнавать, большой шар или 

маленький, на ощупь (не подглядывая). 
35 «Соберем бусы для куклы» Учить идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам 

(цвет, размер, форма) 

36 «Найди пару», «Найди такую 

же… »   
учить подбирать геометрические фигуры разные по величине, 

форме, цвету, сравнивать и находить сходства, различия. Развивать 

наблюдательность. 
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Занятие №38                Построй, как я  
 
Занятие №1 
Тема: «Дом из кубиков одного цвета и размера».  
Цель: Учить детей играть, накладывать кубик на кубик. Активизация пассивного и активного словаря детей за счет 

слов: возьми, сделай, поставь, дом, посади кошку на домик, звукоподражания мяу-мяу.  
Материал: 4 кубика одного цвета и размера (длина ребра 8-10 см), игрушка- кошка на каждого ребенка.  
Ход игры-занятия: дети с воспитателем сидят на полу. Воспитатель показывает, как делать постройку. Возьму кубик, 

еще кубик... Затем читаем стишок:                                    
                                          Тили-бом! Тили-бом! 
                                        «Вот построили мы дом! 
Затем ставим наверх кошку и говорим: 
                                       Киска на домике сидит, 
                                       И на нас с тобой глядит. 
                                       Мяу-мяу — говорит».  
А теперь Танечка построит для киски домик. Возьми кубик, еще кубик... Что построили? домик. Кто в домике живет? 

Киска. Как киска говорит? Мяу-мяу.  
Занятие № 2 
Тема: «Дом из кубиков одного размера двух цветов».  
Цель: продолжать учить играть, накладывать кубик на кубик. Активизировать пассивный и активный словарь детей за 

счет слов и звукоподражаний: возьми, сделай, поставь, дом, посади собачку, гав-гав. Учить детей различать кубики по 

цвету.  
Материал: 4 кубика одинаковой величины (длина ребра 8-10 см) двух цветов, игрушка — собачка  на каждого ребенка.  
Ход игры — занятия: дети с воспитателем сидят на полу. Воспитатель показывает, как делать постройку, при этом 

называя цвет кубика. «Я возьму желтый кубик, еще желтый кубик, сверху красный кубик, еще красный кубик: 
                                  «Вот построили мы дом! 
                                     Тили-бом! Тили-бом! 
                                  Кто же будет жить в нем?»  
Показывает собачку. «Кто это? Собачка. Она будет в домике жить». Ставит наверх постройки игрушку: «Как говорит 

собачка? Гав-гав».  
«А теперь Танечка построит дом для собачки. Возьми желтый кубик, еще желтый кубик, затем красный кубик, еще 
красный кубик. Что построили? Домик». Ребенок сажает собаку на домик, воспитатель читает стихотворение: 
                             «К нам пришла собачка, 
                                  Умная собачка! 
                                 С детками играет, 
                       Очень громко лает: гав-гав-гав!»  
                                                  Занятие №3 
Тема: «Дом из кубиков разных размеров одного цвета».  
Цель: учить детей строить дом из двух разных по величине кубиков. Продолжать учить понимать речевые инструкции. 

Произносить звукоподражания, обыгрывать игрушки.  
Материал: 2 кубика, контрастные по размеры (длина ребра 10 и 5см), одного основного цвета (на выбор), петушок на 

каждого ребенка.  
Ход игры-занятия: дети с воспитателем сидят на полу. Воспитатель ставит перед ними кубик, привлекая к нему 

внимание словами: «Посмотрите, это кубик! Какой большой кубик! Танечка, дай мне маленький кубик (он стоит перед 

малышом), это маленький кубик. Воспитатель берет маленький кубик и ставит его на большой кубик, наверх домика 

ставит петушка и говорит: 
                                       «Петушок, петушок,  
                                         Золотой гребешок, 
                                       Что ты рано встаешь, 
                                      Деткам спать не даешь? 
                                                 Ку-ка-ре-ку!»  
Как петушок  песенку поет? Танечка, возьми большой кубик, теперь маленький кубик. Прилетел петушок и запел: ку-
ка-ре-ку!  
Занятие №4 
Тема: «Дом из кубиков двух размеров двух цветов».  
Цель: продолжать учить различать кубики по величине, не отвлекаясь на цвет, учить понимать слова: большой, 

маленький, строить дом из двух разных по величине кубиков двух цветов. Выполнять речевые инструкции, произносить 

звукоподражания, обыгрывать игрушки.  
Материал: 2 больших красных кубика и 2 маленьких желтых кубика. Маленькие игрушки для обыгрывания на каждого 

ребенка.  
Ход игры-занятия: Перед детьми поставьте большой красный и маленький желтый кубики, перед воспитателем такие 

же. Он строит дом на виду у детей и говорит: «Я буду строить дом. Я ставлю большой кубик. Какой большой кубик! 

Возьмите такой же большой кубик. Возьму маленький кубик и поставлю его на большой. Возьмите маленький кубик и 
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поставь на большой. На мой домик прилетела птичка (ставит на домик птичку), кто у вас в домике живет? Дети 

выбирают игрушку, ставят на домик, звукоподражают животным.  
Занятие №5 
Тема: «Синяя башня».  
Цель: учить детей действовать по показу, акцентировать внимание на синем цвете, способствовать речевому общению.  
Материал: 4 кубика красного для детей и 4 синего цвета для показа, птичка на каждого ребенка.  
Ход игры - занятия: Воспитатель показывает и подробно объясняет процесс возведения постройки (использует синие 

кубики). «Я найду синий кубик, поставлю его на столе, возьму еще такой же кубик и поставлю его вот так на этот 

кубик, подравняю их. Теперь возьму еще один кубик и поставлю сверху, тоже подравняю. Вот какая башня получилась. 

Прилетела на башню птичка. 
                                   Маленькая птичка прилетела к нам. 
                                  Маленькой птичке зернышек я дам. 
                                  Маленькая птичка зернышки клюет. 
                                  Маленькая птичка песенку поет.  
А теперь постройте такую же башенку. 
                                                 Занятие №6 
Тема: «Башня из кубиков».  
Цель: продолжать учить детей действовать по показу, акцентировать внимание на синем цвете, способствовать 

речевому общению.  
Материал: 4 кубика желтого цвета для детей, 4 синих кубика для показа, матрешка на каждого ребенка.  
Ход игры - занятия: предварительно рассмотреть с детьми образец синего цвета, подробно объяснить и показать, как 

надо делать («Кубик на кубик, кубик на кубик, вот и получилась башня»). А на башне матрешка. Высоко сидит, далеко 

глядит.  
Упражняем детей в названии постройки: «Танечка, что это у нас? Правильно, башня!»  
Можно использовать прием поэтапного конструирования («Я взяла кубик и ты, Наташа, возьми кубик, и Саша тоже»). 
                                                     Занятие №7 
Тема: «Башня из кирпичиков». 
 Цель: познакомить детей с кирпичиком. Учить действовать по показу, акцентировать внимание детей на зеленом цвете, 

способствовать речевому общению.  
Материал: 4 кирпичика зеленого цвета, игрушка-зайчик на каждого ребенка.  
Ход игры занятия: рассмотреть с детьми образец, подробно объяснить прием конструирования. В процессе работы 

воспитатель оказывает детям дифференцированную помощь, подсказывает, задает вопросы, внимательно следит за 

ответом, поощряет их действия. Если он видит, что детям трудно, вновь использует прием поэтапного 

конструирования. После постройки башенки из кирпичиков воспитатель читает стихотворение: 
                                           Заинька, посиди. 
                                           Серенький посиди, 
                                           Вот так посиди, 
                                           Вот этак посиди.  
                                                       Занятие №8 
Тема: «Башенка для птички».  
Цель: продолжать знакомить детей с кирпичиком. Учить действовать. По показу, акцентировать внимание детей на 

зеленом цвете, способствовать речевому  общению.  
Материал: 4 кирпичика красного цвета, птичка на каждого ребенка, 4 зеленых кирпичика для показа.  
од игры - занятия: предварительно рассмотреть с детьми образец зеленого цвета, подробно объяснить и показать, как 

надо делать («Кирпичик на кирпичик, кирпичик на кирпичик, вот и получилась башня»). А на башне птичка.  
                                                Высоко сидит, далеко глядит.  
                                   «Птичка летала то высоко, то низко. 
                                   Летала, летала — устала. 
                                   Прилетела, на башенку села. 
                                   Отдохнула — опять полетела».  
Упражняем детей в названии постройки: «Танечка, что это у нас? Правильно, башня!»  
Можно использовать прием поэтапного конструирования («Я взяла кирпичик и ты, Наташа, возьми кирпичик, и Саша 

тоже»).  
 
                                                Занятие№9 
Тема: «Дорожка для матрешки».  
Цель: продолжать учить детей производить элементарные действия с однородным строительным материалом, плотно 

прикладывая, кирпичики  друг  к другу  узкой  короткой гранью. Акцентировать внимание на зеленом цвете. 

Активизация пассивного и активного словаря за счет слов: кирпичик, приложи, топ-топ. Учить игровым действиям.  
Материал: 4-5 кирпичиков зеленого цвета, матрешка на каждого ребенка.  
Ход игры - занятия: Воспитатель напоминает детям, как они сегодня во время прогулки ходили по дорожкам, играли на 

них («Ходят по дорожке маленькие ножки»), и предлагает построить дорожку для матрешки. Показывает и подробно 

объясняет, как прикладывать кирпичики друг к другу, как их выравнивать. Построив дорожку, ребенок играет (можно 

украсить дорожку по краям елочками, погулять по ней с матрешкой и т.д.)  
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Воспитатель учит детей игровым действиям: сначала сам водит матрешку, затем водят ее вместе с ребенком. И, 

наконец, предоставляет детям действовать самостоятельно.  
                                                       Занятие №10 
Тема: «Дорожка широкая».  
Цель: продолжать учить детей элементарным действием с однородным строительным материалом, плотно прикладывая 

кирпичики широкой узкой гранью, акцентировать внимание на цвете. Активизация пассивного и активного словаря за 

счет слов и звукоподражаний: кирпичик, возьми, поставь, топ- топ, би-би.                                                                                                           

Материал: 6 кирпичиков одного цвета, машинка на каждого ребенка.  
Ход игры - занятия: Воспитатель предварительно делает две дорожки - одну зеленую, такую, как на прошлом занятии, 

другую красную, широкую. Говорит детям: “Сегодня будем строить новую дорожку”. Показывает и объясняет, что 

кирпичики нужно прикладывать друг к другу по-другому (длинной гранью).  
«Кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику, вот и получается дорога! По нашей дороге поедет машина. Би-би-би!» 

Таким образом, воспитатель дает детям представление о целой постройке и частях, из которой она состоит. 
                                                   Занятие№11 
Тема: «Дорожка из кирпичиков двух цветов».  
Цель: продолжать учить строить дорожки из кирпичиков, прикладывая, их друг к другу узкими короткими гранями; 

различать постройки по цвету, играть с ними. Активизация пассивного и активного словаря за счет слов: возьми, 

положи кирпичик, кап-кап, топ-топ.  
Материал: по 4 кирпичика разного цвета, матрешка на каждого ребенка, домик.                                                                                                                                 
Ход игры-занятия: Воспитатель строит дом и говорит: «Это дом, около него будем строить дорожку. Дорожку будем 

делать из кирпичиков, она будет желтая. Возьмем желтый кирпичик, еще желтый кирпичик и еще кирпичик. Ровная 

желтая дорожка получилась! Кто пойдет по желтой дорожке? Матрешка». Читает стихотворение: 
                                                 « Матрешка идет топ, топ! 
                                                    Громко песенку поет: 
                                           Дождик, дождик! Кап-кап-кап! 
                                                     Мокрые дорожки. 
                                                Все равно пойду гулять — 
                                                Не промокнут ножки»!  
Воспитатель говорит: «Желтая дорожка получилась, давайте сделаем красную дорожку. Возьмем красный кирпичик, 

еще красный кирпичик и еще кирпичик, получилась красная дорожка. Как матрешка идет по дорожке? Топ-топ. А как 

дождик капает? Кап-кап.  
                                                     Занятие №12 
Тема: «Дорожка (по выбору детей)».  
Цель: закреплять навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, закреплять знание основных цветов, учить детей 

вступать в контакт со сверстниками.  
материал: кирпичики разного цвета, шарики разных цветов.  
Ход игры - занятия: каждому ребенку предлагается построить дорогу определенного цвета и подобрать шарик такого 

же цвета (шарик). Воспитатель помогает советом, подбадривает, поощряет, задает вопросы. В конце занятия предлагает 

поиграть с шариками: “давайте прокатим шарик по дорожке. По синей дорожке покатился синий шарик». (Прокатываем 

шарик по дорожке). 
                                                Занятие №13 
Тема: «Стульчик для петушка».  
Цель: учить детей выполнять элементарные действия с однородными деталями. Продолжать знакомить детей с 

кубиком. Учить действовать по словесному указанию, совершенствовать игровые действия. Акцентировать внимание 

на красном цвете. Способствовать речевой активности детей (объяснение слов «сидит», «побежал», «поет»), гуманным 

взаимоотношениям, желанию общаться.  
Материал: кубики разного цвета, петушки на каждого ребенка.  
Ход игры - занятия: Воспитатель усаживает детей на пол и выкладывает перед ними кубики разного цвета. Сначала 

берет красный кубик, предлагает каждому ребенку найти такой же и поставить его перед собой. Затем берет петушка, 

ставит его на кубик и предлагает малышам повторить действие. Говорит: «А теперь все наши петушки запоют: «Ку-ка-
ре-ку!» Мой петушок услышал песенку и пришел к вашим петушкам: «Здравствуй, Танечкин  петушок! Здравствуй, 

Юрочкин петушок!», побежали петушки гулять. Догоню — догоню! Все петушки садятся на свои стульчики. Не догнал 

вас мой петушок» и т.д. 
                                             Занятие №14 
Тема: «Стул для матрешки».  
Цель: учить детей одновременному действию с деталями двух видов кубиком и кирпичиком, различать их. Продолжать 

учить приемам прикладывания и объяснения, а также продолжать учить детей строить и объединять постройки по 

смыслу сюжета.  
Материал: кубик и кирпичик желтого цвета, матрешка на каждого ребенка. Ход игры-занятия: Воспитатель предлагает 

детям матрешку и спрашивает: «Кто это?» Матрешка. Матрешка долго гуляла, очень устала, надо построить ей 

стульчик. Возьмем кубик, рядом кирпичик, вот так. Получился стул. Села матрешка на стул, отдыхает. А теперь 

постройте стульчик для матрешки. Возьмите кубик, затем кирпичик. Что у вас получилось? Стульчик. Посадите своих 

матрешек отдыхать. Матрешки отдохнули и говорят вам спасибо.  
                                                     Занятие №15 
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Тема: «Стол».  
Цель: продолжать учить детей одновременному действию с деталями двух видов — кубиком и кирпичиком, различать 

их. Учить накладывать кирпичик плашмя на кубик, играть с постройкой. Активизировать пассивный и активный 

словарь детей за счет слов: возьми, наложи, стол, тарелка, ложка, ля-ля.  
Материал: кубик и кирпичик, матрешка, маленькая тарелочка и ложечка на каждого ребенка.  
Ход игры - занятия: Воспитатель предлагает детям матрешку: «К нам снова пришла матрешка. Она хочет кушать, надо 

построить ей стол. Посмотри, как я делаю стол. Вот кубик, на кубик кладу кирпичик. Это стол. На стол поставим 

тарелочку, в ней каша для матрешки. Постройте столик для своих матрешек: возьми кубик, сверху положи кирпичик. 

Получился стол, поставь тарелку с кашей, возьми ложку и покорми матрешку. Какая вкусная каша. Матрешке каша 

понравилась, она говорит: «Спасибо». 
                                                 Занятие№16 
Тема: «Стол и стул».  
Цель: Учить детей строить две постройки одновременно, используя приемы накладывания и приложения. 

Активизировать пассивный и активный словарь детей за счет слов: стол, стул, поставь, наложи, посади, тарелка, 

ложечка, покорми. Развивать умение обыгрывать ситуацию.  
Материал: 2 кубика и 2 кирпичика одного цвета, матрешка, тарелочка и ложечка на каждого ребенка.  
Ход игры-занятия: воспитатель говорит: «К нам прибыла матрешка. Она очень долго гуляла, устала, проголодалась. 

Давайте сделаем ей стульчик. Возьмем кубик, рядом поставим кирпичик. Получился стульчик. Села матрешка нам 

стульчик и отдыхает. А теперь мы для матрешки построим стол. Поставим кубик, а на него положим кирпичик. 

Получился стол. 
                               Вот это стул, на нем сидят. 
                                А это стол, на нем едят! 
                                Мы с тобою мастера, 
                            Мебель мастерим с утра.  
На стол поставим тарелку с кашей и ложечку. Кушай матрешка кашу, вкусная, сладкая. А теперь постройте для своих 

матрешек стол и стул, пускай матрешки отдохнут и поедят.( дети строят стул и стол, у кого возникают трудности 

воспитатель помогает). Вот матрешки отдохнули, кашки поели и пошли дальше гулять. 
                                                Занятие №17 
Тема: «Диван».  
Цель: Продолжать знакомить детей с кирпичиками, учить детей строить диван из двух кирпичиков. Развитие 

пассивного и активного словаря за счёт слов и выражений: мишка устал, посижу, отдохну, мишка, диван. –  
Материал: два кирпичика на каждого ребенка, маленький мишка, звери. 
Ход игры - занятия: рассмотреть постройку для показа, воспитатель объясняет, как построить диван из двух 

кирпичиков (к кирпичику, поставленному на узкую длинную грань, приставить кирпичик, положенный плашмя.) 

Воспитатель предлагает поиграть с мишкой и читает стихотворение: 
                                       Мишка косолапый. По лесу идет, 
                                      Шишки собирает, песенки поет.  
Как поет мишка: э-Э-Э.  
Мишка долго шел по лесу к детям в гости, он устал, сел на диван: посижу, отдохну, а теперь можно и поспать (кладет 

спать на диван). Мишка проснулся, сел на диван и говорит: «Спасибо, а теперь в лес пойду». А ребятки для своих 

зверей диванчики построят. 
                                                  Занятие №18 
Тема: «Кровать узкая».  
Цель: учить детей сооружать постройку, используя три кирпичика. Активизировать пассивный и активный словарь 

детей за счет слов:  
кровать, спит, строю из кирпичиков, Ляля спит, бай-бай, умение обыгрывать ситуацию.  
Материал: по 3 кирпичика синего цвета, матрешка на каждого ребёнка.  
Ход игры-занятия: Воспитатель показывает, как строить кроватку. Положу кирпичик, а теперь поставлю кирпичики на 

короткую грань, вот так. Получилась кроватка. Пришла матрешка, очень ей хочется спать. Увидела кроватку, 

обрадовалась и легла спать, читаем стихотворение: 
                                                   Баю-баю-баю,  
                                                 Куколку качаю. 
                                                 Куколка устала. 
                                             Целый день играла.  
А теперь для своих куколок постройте кроватки.  
                                                 Занятие №19 
Тема: «Кроватка для мишки».  
Цель: учить детей сооружать постройку из четырех кирпичиков: к двум кирпичикам, положенным плашмя на стол, 

приставить два кирпичика, поставленные на узкую длинную грань. Развивать желание общаться. Продолжать учить 

игровым действиям.  
Материал: 4 кирпичика красного цвета, матрешки, мелкие игрушки.  
Ход игры-занятия: Воспитатель предлагает детям рассмотреть образец постройки, подробно показывает и объясняет, 

как построить кровать. Обращает внимание детей на то, что на кроватке спит мишка: он очень устал и лег поспать: 
                                     Бай-бай, бай-бай, 
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                                      Мишка засыпай.  
Тук-тук-тук, кто там? К мишке пришли гости. (Мелкие игрушки). Они очень устали в дороге и теперь хотят спать, но 

гостей много, а кровать одна. Предлагает детям построить еще кровати. дети строят, педагог следит за детьми, 

подсказывает, практически помогает, побуждает детей произносить слова и словосочетания: кровать, широкая, строю 

из кирпичиков, на кровати спят. 
                                                 Занятие №20 
Тема: игра “Угадай, что я построила?”  
Цель: закрепить навыки, которыми дети овладели на предыдущих занятиях: в умении узнавать и называть постройку, 

строить по показу, подбирать строительный материал по цвету, обыгрывать постройки.  
Материал: кубики и кирпичики разного цвета, мелкие игрушки, матрешки.  
Ход игры - занятия: Воспитатель присаживается с детьми на пол. Перед каждым ребенком лежат детали определённого 

цвета (у одного - красного, у другого - желтого и т.д.) “давайте поиграем, - говорит воспитатель. Посмотрите, что я 

построила?” Строит, например, стул. Предлагает сделать такой же. Затем берет у трех детей сделанные стулья и 

соединяет их вместе. Спрашивает: “Что я построила?” ( Положить на получившееся сооружение куклу, дети могут 

угадать диван). Воспитатель предлагает построить такой же диван и уложить на него матрешку (зайца, мишку и.т.д.) 

Педагог подбирает такие игрушки, которые будут соответствовать размерам построек, дети с удовольствием продолжат 

игру после занятия.  
                                                  Занятие №21 
Тема: «Машина».  
Цель: продолжать учить приему накладывания деталей. Познакомить с новой деталью - пластиной (толстой). 

Активизировать пассивный и активный словарь детей: учить произносить подражание “би-би”, понимать слова 

“большая, маленькая, едет”. Продолжать учить игровым действиям.  
атериал: красные и зеленые кубики, игрушки, кирпичик, толстая пластина, матрешка на каждого ребенка.  
Ход игры-занятия: Воспитатель показывает и объясняет: “На кирпичик я положила кубик. Получилась маленькая 

машинка. На машинку села матрешка и поехала машинка! Би-би-би! (двигает ее). А теперь навстречу маленькой 

машинке поедет большая машина. Вот как ее надо строить: положить пластику, а на нее кубик. Поехали мои машины. 

Как машины гудят? “Би-би-би” (побуждает детей произносить эти звуки). Построив машины, дети катают на них 

маленьких кукол, матрешек и др. игрушки: 
                                    Би-би-би, - гудит машина, 
                                     Дайте, дайте пассажира! 
                                               Занятие№22 
Тема: «Автобус».  
Цель: научить детей строить автобус. Продолжать знакомить детей с пластиной, учить действовать с деталями разной 

формы, соединяя их в одну постройку. Активизировать пассивный и активный словарь детей за счет слов: автобус, 

вперед едет, Би-би-би. Развивать умение обыгрывать ситуацию.  
Материал: пластина, по три кубика желтого цвета, матрешки.  
Ход игры-занятия: сначала провести обследование образца и показ приемов. Воспитатель продолжает знакомить детей 

с пластиной и учит действовать с деталями разной формы: возьмем пластину, а на ее положим сначала один красный 

кубик, затем еще один желтый кубик, рядом с ним еще один такой же кубик. Подравняю, чтобы все кубики на пластине 

лежали ровно, близко друг к другу. Вот какой автобус получился! Прибежали матрешки, сели на автобус и поехали. 

Поехал мой автобус! Вот и остановка. Вышла одна матрешка, а другие дальше поехали. Би-би-би! Что мы построили? 

(Автобус). Затем закрепляем умение различать детали: покажи кубик, пластину.  
                                                Занятие №23 
Тема: «Грузовик».  
Цель: упражнять детей в одновременном действии с деталями двух видов: кубиками и кирпичиками. Продолжать учить 

приему прикладывания деталей. Продолжать учить детей строить постройку по смыслу сюжета.  
Материал: матрешка, 2 кубика желтого цвета, 2 кирпичика синего цвета.  
Ход игры-занятия: Построить образец грузовика: берем кирпичики и прикладываем их друг к другу. Затем берем 

кубики и ставим на кирпичики. Получился грузовик. Что это, Маша? (Грузовик) А теперь посадим на грузовик 

матрешку и поедем. «Би-би-би! Поехали!» Предложить детям по образцу построить грузовик. Если дети справились с 

заданием, то воспитатель не объясняет способы конструирования, а лишь помогает вопросами, советом обращением к 

образцу, действием (при необходимости). 
                                             Занятие №24 
Тема: «Поезд»  
Цель: продолжать учить детей строить по образцу, используя, разнообразный материал. Закрепить навыки, полученные 

на предыдущих занятиях. Учить детей называть постройки, играть с ними.  
Материал: кубики, кирпичики, пластины, мелкие игрушки.  
Ход игры-занятия: в ходе игры воспитатель кладет на кирпичик два кубика и говорит: “Это я построила вагончик. 

Давайте все построим такие же вагончики. Берем кирпичик, а на него ставим кубики. Что построили? (Вагончики). 

Затем ставит все вагончики в ряд (соблюдая интервал 1 см) и говорит: “А теперь у нас получился поезд. Поехал наш 

поезд и загудел: ту-ту-ту. А теперь в вагончики зверей посадим:  
зайчика, мишку, лисичку и т.д. Занятие можно закончить подвижной игрой “Поезд», сопровождая ее песенкой.  
                                                   Занятие №25 
Тема: « Заборчик высокий».  
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Цель: учить детей устанавливать кирпичики на узкую короткую грань, плотно приставляя их друг к другу. 

Активизировать пассивный и активный словарь словами: забор, строю, матрешки, идут, бе4ут, топ- топ. Умение 

обыгрывать ситуацию.  
Материал: для каждого ребенка по 6 кирпичиков одного цвета, матрешка, игрушка лиса.  
Ход игры-занятия: Пошла матрешка гулять: бегает, прыгает. Вдруг из леса бежит лиса, захотела она матрешку съесть 

надо помочь матрешке, давайте спрячем ее от лисы  за высоким забором. Берем кирпичик, ставим на узкую грань, 

рядом ставим еще один кирпичик и еще один плотно друг к другу. У нас получился высокий забор. Спрятали матрешку 

от лисы, а теперь вы спрячьте своих матрешек». В конце обращает внимание детей на то, что заборчики у всех 

получились ровные, предлагает поиграть с матрешками: «Побежали матрешки вдоль забора, а теперь назад побежали! 

Сели на заборчик, посидели, опять побежали!». А лиса никого не поймала и не съела.  
 
                                             Занятие №26 
Тема: «3аборчик низкий».  
Цель: продолжать учить детей устанавливать кирпичики на длинную грань, плотно приставляя, их друг к другу. 

Активизировать пассивный и активный словарь с помощью слов: заборчики разные, спрятались матрешки, матрешки 

пляшут, радуются, строю из кирпичиков.  
Материал: 6кирпичиков одного цвета на каждого ребенка, матрешка маленькая, игрушка медвежонок.  
Ход игры-занятия: «Пошла матрешка гулять: бегает, прыгает. Вдруг из леса бежит мишка, захотела она матрешку 

съесть. Надо помочь матрешке, давайте спрячем ее от лисы за высоким забором. Берем кирпичик, ставим на широкую 

грань, рядом ставим еще один кирпичик и еще один плотно друг к другу. У нас получился низкий забор. Спрятали 

матрешку от мишки, а теперь вы спрячьте своих матрешек». В конце обращает внимание детей на то, что заборчики у 

всех получились ровные, предлагает поиграть с матрешками: «Побежали матрешки вдоль забора, а теперь назад 

побежали! Сели на заборчик, посидели, опять побежали!». А медведь никого не поймал и не съел.  
                                                Занятие №27 
Тема: «Заборчик».  
Цель: учить детей строить одноцветный заборчик, чередуя строительные детали по форме. Продолжать учить различать 

кубик и кирпичик. Активизировать пассивный и активный словарь словами: красивый заборчик, петушок, поет «ку-ка-
ре-ку», клюёт зернышки.  
Материал: петушок, по З кубика и по З кирпичика одного цвета на каждого ребенка.  
Ход игры-занятия: рассмотреть образец воспитателя. Предложить построить заборчик. Показа приемов можно не 

давать, а ограничиться указаниями: «Поставьте сначала кирпичик, а теперь кубик, затем снова кирпичик. Что теперь 

возьмем? (Кубик). А теперь все кубики и кирпичики поставьте сами, чтобы получился длинный забор». На красивый 

забор влетел петушок и запел: «Ку-ка-ре-ку!» Как запел петушок? (Ответы детей).  
Воспитатель предлагает детям поиграть с игрушками (петушки садятся на заборчик, поют песенки, спускаются на 

землю, клюют зернышки, опять взлетают на красивый заборчик и т.д.) На занятии используем чтение потешки 

«Петушок, петушок». 
                                                  Занятие №28 
Тема: заключительное занятие по теме “Заборчик”  
Цель: продолжать закреплять у детей полученные навыки. Развивать желание общаться. Продолжать учить игровым 

действиям.  
Материал: разноцветные кубики и кирпичики, матрешки, мелкие игрушки.  
Ход игры-занятия: дать детям детали разного цвета. Воспитатель говорит: “Пошли зверюшки гулять, бегают, играют. 

Вдруг бежит лиса, хочет кого-нибудь съесть. Что будем делать?(Построим заборчик) Какой можно построить заборчик 

(Высокий, низкий, из кубиков и кирпичиков).давайте построим заборчики для зверят, чтобы лиса их не схватили и не 

съела. дети строят заборчики, воспитатель с детьми обыгрывают ситуацию. В конце занятия можно объединить 

заборчики по два (один длинный, другой короткий) “Саша, Оля и Наташа построили большой забор, а Ира, Света и 

Вова - маленький. Все вместе построили заборчики, вот какие дружные ребята!”  
                                                 Занятие №29 
Тема: «Скамеечка для матрешки».  
Цель: учить детей строить простейшие перекрытия, соединяя две детали третьей. Активизация пассивной и активной 

речи за счет слов: кубик, пластина; скамейка, устала, матрешка поет, ля-ля-ля. Побуждать к общению, продолжать 

закреплять умения играть с постройками.  
Материал: пластины, кубики, игрушки-матрешки.  
Ход игры - занятия: воспитатель обращает внимание на образец и показывает приемы конструирования. Затем 

рассматривает с детьми толстую пластину, предлагает обследовать рукой ее протяженность: « Это пластина, она 

длинная. А теперь я возьму кубик, поставлю его, рядом еще один кубик поставлю, а сверху положу пластину. 

Подравняю кубики, пластину, у меня получилась скамейка. Матрешка: топ-топ — пришла, села на скамейку, песенки 

поет.  
                                        Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
                                     Как скамейка хороша!  
А теперь постройте скамейку. Возьмите кубик, еще кубик, соедините их пластиной, получилась скамейка. Гуляют 

матрешки топ-топ, топ-топ. Сели на скамейку и песенку поют. Как поют? (ля-ля-ля). 
                                                 Занятие №30 
Тема: «Скамейка для уставшего мишки».  
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Цель: продолжать учить детей строить простейшие устойчивые перекрытия. Активизировать активный и пассивный 

словарь детей за счет слов: скамейка, устал, мишка, в лесу живет. Продолжать закреплять умение обыгрывать  стройку.                                                                                                                    
Материал: 4 кубика, 2 кирпичика, мишка, мелкие игрушки. Ход игры-занятия: Воспитатель берет мишку в руки и 

говорит: 
                                 Мишка по лесу гулял  
                                  И цветочки собирал. 
                                 Долго мишка наш гулял, 
                               Сел мишутка — он устал.  
Построим мишке скамейку,— вот какая скамейка! Посадим мишку на скамейку — вот так! А теперь построим скамейки 

для других зверей. Ваня, для кого будешь строить скамейку? для зайки. А Танечка для кого? для лисички. Дети строят 

скамейки, обыгрывают постройки. 
                                     Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
                                  Как скамейка хороша!  
                                                   Занятие №З1                         
Тема: «Скамейка большая и маленькая для матрешек»  
Цель: продолжать учить детей делать простейшие перекрытия, соединяя две детали третьей. Побуждать к общению. 

Учить играть с постройками.  
Материал: 2 кубика, 2кирпичика, 2 пластины для каждого ребенка, матрешки разных размеров.  
Ход игры-занятия: Показать детям образцы скамеек, проанализировать их, стремясь к тому, чтобы они проявляли 

активность (“Оля, возьми большую матрешку и найди для нее скамеечку. Правильно, матрешка большая и скамеечка 

большая. Вова, возьми маленькую матрешку и найди для нее скамеечку. Матрешка маленькая и скамейка маленькая.”). 

После рассматривания образцов необходимо показать способ конструирования большой скамеечки (она строится 

аналогично маленькой, только пластина устанавливается не на кубики, а на два стоящих на узкой короткой грани 

кирпичика).  Дети строят скамейки, обыгрывают постройки. 
                                              Занятие №32  
Тема: «Цветные скамейки»  
Цель: продолжать учить делать перекрытия на устойчивой основе, кладя кирпичики на углы развернутых двух опорных 

кубиков. Развитие пассивного и активного словаря, умение различать кубики и кирпичики по цвету.  
Материал: 2 красных кубика и красный кирпичик, 2 желтых кубика и желтый кирпичик, маленькие игрушки.  
Ход игры — занятия: Воспитатель берет мишку в руки и говорит: 
                                Мишка по лесу гулял  
                                 И цветочки собирал.  
                             Долго мишка наш гулял, 
                           Сел мишутка — он устал. 
 Построим мишке скамейку! Дима, построй для мишки красную скамейку. Какие возьмем кубики и кирпичики? 

Красные. Посадим мишку на красную скамейку вот так! А теперь построим скамейки для других зверей. Ваня, для кого 

будешь строить скамейку? для зайки. Какого цвета? Желтого. А Танечка для кого? для лисички. Какого цвета? 

Зеленого, дети строят скамейки, обыгрывают постройки. 
                                           Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 
                                       Как скамейка хороша!  
                                                  Занятие №33 
Тема: «Ворота низкие».  
Цель: закреплять умение детей различать и называть детали строительного набора (кубик, кирпичик), обследовать их 

осязательно-двигательным способом. Учить выполнять постройку в определенной последовательности. Учить 

соотносить размеры построек с размерами игрушек.  
Материал: два кубика и кирпичик на каждого ребенка, маленькая матрешка. Ход игры - занятия: на столе у 

воспитателя построены ворота из 2 кубиков и кирпичика. Он показывает матрешку и говорит: «Моя матрешка гуляла, 

гуляла и вдруг видит стоят. . .что? (ворота). да, она увидела красивые ворота и захотела пройти через них. Вот так 

(проводит матрешку под воротами). Из чего построены ворота? (из кубиков и кирпичика). Саша, построй такие же 

ворота для матрешки». После того, как задание выполнено, воспитатель предлагает построить ворота остальным детям 

и поиграть с ними. 
                                          Занятие №З4 
Тема: «Ворота высокие».  
Цель: закреплять умение детей различать и называть детали строительного набора (кубик, кирпичик), обследовать их 

осязательно-двигательным способом. Учить выполнять постройку в определенной последовательности.  
Материал: на каждого ребенка матрешка, кирпичик и 4 кубика, шарик. 
 Ход занятия: на столе у воспитателя построены ворота из 2 кубиков и кирпичика. Он показывает матрешку и говорит: 

«Моя матрешка гуляла, гуляла и вдруг видит стоят. . . что? (ворота). да, она увидела красивые ворота и захотела пройти 

через них. Вот так (проводит матрешку под воротами). Из чего построены ворота? (из кубиков и кирпичика). Потом 

матрешка увидела шарик и захотела прокатить его в ворота. (Осторожно прокатываем шарик в ворота). 
                                   Ой, ребятки, тра-та-та! 
                                      Хороши-то ворота! 
                                  Поиграем-ка, в футбол — 
                                 Шар в ворота мы забьем!  
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Саша, построй такие же ворота для матрешки, пусть она поиграет с шариком. После того, как задание выполнено, 

воспитатель предлагает построить ворота остальным детям и поиграть с ними.  
                                               Занятие №35 
Тема: «Маленький домик».  
Цель: продолжать учить детей способу накладывания и прикладывания деталей. Познакомить с призмой. Учить 

произносить слово “дом”, учить понимать выражения “поставь крышу сверху’, “стоят рядом”. Развивать желание 

вступать в игровые общения со взрослыми и сверстниками.  
Материал: кубики, призмы, матрешки, колобок.  
Ход игры - занятия: воспитатель анализирует образец и обращает внимание на домик в целом, затем на его части в той 

последовательности, как он строится: “Стены сделаны из двух кубиков, которые стоят рядом. Крыша стоит на кубиках. 

Вот какой красивый домик! домик маленький, там живет маленькая матрешка. В конце занятия дети играют с 

постройками. Затем воспитатель показывает колобка и говорит: “Колобку нравится Сашин домик, он прочный, не 

сломается. Колобок хочет в нем пожить” и т.д.  
 
                                            Занятие №36 
Тема: «Высокий домик».  
Цель: продолжать учить детей строить более сложный домик (на два лежащих на узкой длинной грани кирпичика 

наложить призму). Активизировать активный и пассивный словарь детей за счет слов и выражений: дом, поставь крышу 

сверху, стоят рядом. Развивать желание вступать в игровые общения со взрослыми и со сверстниками.  
Материал: 2 кирпичика, призма, матрешки, колобок.  
Ход игры - занятия: воспитатель анализирует образец и обращает внимание на домик в целом, затем на его части в той 

последовательности, как он строится: “Стены сделаны из двух кирпичиков, которые стоят рядом. Крышу ставим на 

кирпичики. Вот какой красивый домик! домик высокий, там живет высокая матрешка. В конце занятия дети играют с 

постройками. Затем воспитатель показывает колобка и говорит: “Колобку нравится Сашин домик, он прочный, не 

сломается. Колобок хочет в нем пожить” и т.д. 
                                              Занятие №З7 
Тема: «Домик».  
Цель: продолжать учить детей строить домик более сложной конструкции: на два вертикально поставленных кирпичика 

надо поставить призму. Акцентировать внимание детей на 4 основных цвета. Развивать игровую деятельность.  
Материал: по 2 кирпичика и 2 призме, матрешки.  
Ход игры - занятия: воспитатель предлагает построить домик по образцу, без показа приемов. Каждый ребенок 

получает детали определенного цвета (всего их 4). На подносе у педагога стоят цветочки разного цвета, малыши 

должны посадить около своего домика цветы такого же цвета. В конце занятия постройки обыгрываются с помощью 

матрешек. Воспитатель продолжает учить детей играть: “Вот пошел дождик, побежали матрешки и спрятались все в 

свои домики. Нельзя гулять. Но вот выглянуло солнышко, и пошла моя матрешка в гости к Таниной матрешке, зовет ее: 

“Пойдем со мной гулять!”  
                                                          Занятие №38 
Тема: «Построй, как я ».  
Цель: закреплять умения детей строить по образцу, используя разнообразный материал. Закрепить знания, полученные 

на предыдущих занятиях, умение обыгрывать ситуацию.  
Материал: кубики, кирпичики, призма и матрешки.  
Ход игры - занятия: построить образцы разных домиков. Предложить детям построить домик, который им нравится.  
Воспитатель не объясняет способы конструирования, а лишь помогает вопросами, советом, обращением к образцу, 

действием (при необходимости).  
 
Приложение 9 
Картотека дидактических игр по сенсорному развитию детей 
 
 
1.  «ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ» 
2.  «ВКЛАДЫШИ» 
3.  «КАКОГО ЦВЕТА НЕ ХВАТАЕТ?» 
4.  «НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ ЦВЕТОЧЕК» 
5.  «ОДИН – МНОГО» 
6.  «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КЛУБОЧКИ И ПРИЩЕПКИ» 
7.  «БОЛЬШОЙ, ПОМЕНЬШЕ, МАЛЕНЬКИЙ» 
8. «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ» 
9. «ПОКАЖИ ТАКУЮ ЖЕ» 
10. «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 
11. «НАЙДИ МАТРЕШКЕ ВЕДЕРКО» 
12. «ВСТАВЬ ВТУЛОЧКУ» 
13. «БУСИНКИ» 
14. «ЗАШНУРУЙ САПОЖОК» 
15. «ЦВЕТНЫЕ КОЛПАЧКИ» 
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16. «СОБЕРИ И РАЗБЕРИ ПИРАМИДКУ» 
17. «НАНИЗЫВАНИЕ КОЛЬЦА НА ШНУРОК» 
18. «ЦВЕТНОЕ ДОМИНО» 
19. «ВКЛЮЧИ - ВЫКЛЮЧИ, ОТКРОЙ - ЗАКРОЙ» 
20. «НАЙДИ НУЖНЫЙ ЦВЕТ» 
21. «РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ» 
22. «ВЫБЕРИ ПУГОВКИ» 
23. «НАЙДИ ДОМИК» 
 
 
 
№1.Д/И «ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать сенсорные способности малышей, уметь различать предметы по длине, употреблять в 

речи «длинный - короткий», «длиннее - короче», развивать воображение, мышление. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел. Сначала рассматриваем ленточки по длине, потом детям предлагают 

карточки и плоскостные палочки разной длины и цвета. Путем раскладывания ребенок определяет, где длинная и 

короткая палочки. 
 №2.Д/И «ВКЛАДЫШИ» 
 ЦЕЛЬ: Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), вкладывать фигуры, 

развивать память, мышление внимание. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с подгруппой детей в 4-5 чел. Воспитатель сначала показывает геометрические 

фигуры, называет их и показывает детям, как надо их вставлять в трафареты. Во время игры постоянно закреплять 

название фигур - круг, квадрат, треугольник. 
 №3.Д/И «КАКОГО ЦВЕТА НЕ ХВАТАЕТ?» 
 ЦЕЛЬ: Развивать наблюдательность, внимание, память и сенсорные способности, умение сказать, какого цвета 

отсутствует диск. 
 №4.Д/И «НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ ЦВЕТОЧЕК» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать сенсорные способности детей, закрепить 4 основных цвета, умение по показу назвать 

цветы. 
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 чел. Сначала воспитатель показывает детям большие иллюстрации цветков 

разного цвета. Дети рассказывают какого цвета эти цветки. Потом воспитатель раздает детям по маленьких карточки, 

рассмотрев их, предлагает показать такой же цветочек, какой показывает воспитатель. 
 №5.Д/И «ОДИН – МНОГО» 
 ЦЕЛЬ: Развивать первые математические способности, развивать внимание мышление, умение различать цвет 

предметов. 
РУКОВОДСТВО: Игры проводятся с 2-3 детьми. Воспитатель показывает на магнитной доске картинки игрушек одну, 

много, закрепляет цвет. Потом предлагает детям по показу найти и прикрепить такие же картинки. 
№6.Д/И «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КЛУБОЧКИ И ПРИЩЕПКИ» 
ЦЕЛЬ: Продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук, закреплять знание цвета, развивать внимание, 

воображение. 
РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел. Приходит «бабушка» и жалуется, что котята размотали все клубочки, 

предлагает малышам смотать каждому по клубочку, а потом развесить прищепки на ручку корзинки. Постоянно 

вовлекать детей в результативную активность. 
 №7.Д/И «БОЛЬШОЙ, ПОМЕНЬШЕ, МАЛЕНЬКИЙ» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать умение различать геометрические фигуры по величине, развивать разговорную речь, 

мышление, память, умение различать основные цвета. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Воспитатель показывает набор геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) разных цветов, и предлагает показать сначала большую фигуру, поменьше, потом маленькую. Усложнить 

игру можно вопросами: «Покажи маленький треугольник красного цвета»; «Большой круг желтого цвета»; «Поменьше 

квадрат желтого цвета» и т.д. на усмотрение фантазии воспитателя. 
 №8.Д/И «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАПЛИ» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать закреплять сенсорные способности детей цвет, умение набирать пипеткой по указанию и капать в 

ячейки по цвету, развивать память, мышление. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Воспитатель показывает баночки с разноцветной гуашью. Сначала 2-х 

цветов, к концу года 4-х основных цветов. Раздает каждому рисунок и палитру с ячейками по цвету. Показывает 

действия. Потом предлагает детям по словесному указателю набрать в баночке и накапать в ячейки, не смешивая 

цветов. Каждое действие оговаривается с каждым ребенком. 
 №9.Д/И «ПОКАЖИ ТАКУЮ ЖЕ» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать закреплять умение находить нужную геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник), 

развивать мышление, разговорную речь умение называть цвет фигуры. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2-3 чел., т.к. надо сосредоточить внимание детей. Приходит в гости Зайка и 

приносит коробочку с геометрическими фигурами, просит рассказать детей, что это такое. Сначала воспитатель 

поотдельно показывает фигуру и ее цвет. Потом раздает наборы фигур детям и по своему показу просит показать 

ребенка, постоянно вовлекая его в речевую активность. 
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 №10.Д/И «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 
 ЦЕЛЬ: Учить различать, называть и показывать картинки по цвету предметов, развивать сенсорные способности 

детей. 
РУКОВОДСТВО: Занятие проводится с 5-6 чел. У каждого ребенка на столе изображение предметов (игрушки, цветы, 

одежда разных цветов). Воспитатель показывает или картинку определенного цвет или предмет такого же цвета. 

Ребенок должен показать свою картинку с таким же изображением и цветом. 
 №11.Д/И «НАЙДИ МАТРЕШКЕ ВЕДЕРКО» 
 ЦЕЛЬ: продолжать закреплять и называть 4 основных цвета, развивать мышление, память, разговорную речь. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми. Разделяются набор матрешек красного, зеленого, синего цвета и 

соответственно таких же цвет» ведерки. Сначала воспитатель показывает, какое ведерко нужно каждой матрешке. 

Потом предлагает детям найти ведерко для матрешки, закрепить название цвета платья матрешки и ведра, вовлекать 

детей разными вопросами в речевую активность. 
 №12.Д/И «ВСТАВЬ ВТУЛОЧКУ» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать моторику кистей рук, внимание, мышление. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 детьми. Воспитатель показывает плоскости, по краям которых есть отверстия 

для втулочек. Показывает и обговаривает свои действия, потом предлагает повторить детям увиденное. 
 №13.Д/И «БУСИНКИ» 
 ЦЕЛЬ: Развивать моторику кистей рук, умение брать пинцетом бусинки и раскладывать их по внешним признакам в 

чашечки, развивать мышление, память. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 2 детьми, потому что она требует большого внимания. Сначала воспитатель 

показывает действия с пинцетом и бусинками, а потом предлагает детям разобрать бусинки по чашечкам. 
 №14.Д/И «ЗАШНУРУЙ САПОЖОК» 
 ЦЕЛЬ: Учить выполнять действия со шуровкой, развивать мелкую мускулатуру кистей рук, развивать мышление. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с подгруппой 4-5 детей. Приходит ребенок из другой группы и просит помочь ему 

зашнуровать ботинки. Воспитатель выполняет действие. А потом раздает «сапожки» и шнурки детям и предлагает 

зашнуровать для куклы сапожок. 
 №15.Д/И «ЦВЕТНЫЕ КОЛПАЧКИ» 
 ЦЕЛЬ: Закрепить умение действовать с предметами и раскладывать колпачки по одинаковому цветовому признаку. 
 №16.Д/И «СОБЕРИ И РАЗБЕРИ ПИРАМИДКУ» 
 ЦЕЛЬ: Развитие сенсорных способностей, умения действовать с пирамидками разной формы, соблюдая 

последовательность в собирании. 
 №17.Д/И «НАНИЗЫВАНИЕ КОЛЬЦА НА ШНУРОК» 
 ЦЕЛЬ: Закрепить умение действовать с предметами, развиватьмоторику: кистей рук, потренировать в различении 4-х 

основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 
 №18.Д/И «ЦВЕТНОЕ ДОМИНО» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать сенсорные способности малышей путем отыскивания предмета заданного цвета, 

закрепление 4-х основных цветов. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 детьми. Раздается всем по 2-3 цветных домино. Предлагается детям выложить 

дорожку, отыскивая у себя домино такого же цвета, какого цвета домино положил предыдущий ребенок 
№19.Д/И «ВКЛЮЧИ - ВЫКЛЮЧИ, ОТКРОЙ - ЗАКРОЙ» 
 ЦЕЛЬ: Продолжать развивать моторику кистей рук, умение пользоваться выключателями, щеколдами, шпингалетами, 

крючками. 
№20.Д/И «НАЙДИ НУЖНЫЙ ЦВЕТ» 
 ЦЕЛЬ: Закреплять сенсорные способности детей, умение подбирать по образцу нужного цвета пробки или бусинки и 

выкладывать рисунок на образце. 
 №21.Д/И «РАСКЛАДЫВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ» 
 ЦЕЛЬ: Учить находить одинаковые геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат), но разной величины. 
 РУКОВОДСТВО: Игра проводится с 4-5 детьми, у каждого плоскостные изображения круга, треугольника, квадрата 

разной величины и можно разного цвета. Воспитатель предлагает по показу подобрать свои геометрические фигуры.  
№22.Д/И«ВЫБЕРИ ПУГОВКИ» 
ЦЕЛЬ: Воспитывать умение группировать предметы по величине. 
Игровой материал:2 коробочки, большая и маленькая, пуговицы разные по величине (большие и маленькие) 
РУКОВОДСТВО: Педагог вместе с детьми раскладывает пуговицы на группы: самые большие, большие, маленькие и 

т.д. Рассматривая размеры пуговиц, сравнивает, прикладывает пуговку к пуговке. Взрослый активизирует речь детей. 
№23. Д/И «НАЙДИ ДОМИК» 
ЦЕЛЬ: Воспитывать умение различать предметы по величине. 
Игровой материал: Изготовленные из картона домики разной величины, изготовленные из картона зайчики разной 

величины. 
РУКОВОДСТВО: Воспитатель рассказывает ребятам, что зайчики потерялись и не могут найти свой домик. Педагог 

предлагает ребятам помочь зайчикам, найти каждому домик. 
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