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                                                                              1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы (далее – Программа) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 

общеразвивающего вида» г.Ухты разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников; определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. с изменениями от 24.03.2021г; 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.09.2020г №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 № 

1155 (далее ФГОС ДО) с изменениями и дополнениями  от 21.01.2019г; 

 Устав МДОУ 

 Основная образовательная программа  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы (п.1.5 ФГОСДО) 

Цель  программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа группы строится на основе ООП МДОУ, где указаны все возрастные особенности, 

характеристики, направления работы по каждой возрастной группе 

Реализация Программы направлена на:  

создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;  

создание условий для самореализации ребенка;  

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; обеспечение разнообразия детской деятельности 

– близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 



психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации Программы лежат подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС: 

Культурно – исторический подход–в рамках этого подхода развитие определяется как 

«… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход – в рамках данного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Личностно-ориентированный подход - в дошкольном возрасте деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период  есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 



4)личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических и иных работников Учреждения) и 

воспитанников Учреждения; 

5)уважение личности ребенка; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9)сотрудничество Учреждения с семьями воспитанников; 

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

11) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

12)возрастная адекватность дошкольного образования (содействие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13)Реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

14) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Образовательной программе учитываются: 

1)индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (алее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2)возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

                                                         Социальный  паспорт группы. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2022 - 2023 

1 Количество воспитанников в ОО  

2 Информация по семьям:  

 Полные семьи  

 Неполные семьи  

 Из них:  

 Отдельно проживают с мамой  

 Отдельно проживают с папой  

3 Многодетные семьи  

4 Малообеспеченные  

5 Опекаемые семьи  

6 Количество социально неблагополучных семей  

 

                                          Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

                                             Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

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



легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

 Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры  в раннем возрасте 

Образовательные 

области 

Цели и задачи Планируемые результаты освоения 

содержания программы 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

 Становление 

самостоятельности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 Формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

 Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества. 

 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 Ребенок стремится к общению 

со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

Познавательное 

развитие 

 Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 Развитие воображения и 

творческой активности. 

 Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

 

 Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата свой 

действий.  

 Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначения бытовых предметов ( 

ложки, карандаши) и умеет 

пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

Речевое развитие  Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

 Обогащение активного 

словаря. 

 Развитие связной,  

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого 

творчества. 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

 ребенок  владеет устной речью, 

включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых;  

 



различных жанров детской 

литературы. 

 Развитие звуковой культуры 

речи. 

Физическое 

развитие 

 Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Сох

ранение, укрепление и охрана 

здоровья детей;  

 Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений,  формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности; 

 Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 у ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия,  

образных представлений, 

воображения, художественно-

творческих способностей. 

 Развитие детского 

художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Ребенок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,  стремится  

двигаться  под  музыку;   

эмоционально  откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

 

Национально-региональный компонент 

У детей сформированы представления об особенностях предметов быта, национальной одежды. 

У детей сформирован устойчивый интерес к живой природе. Дети и родители проявляют 

интерес в совместной творческой деятельности в процессе ознакомления с Коми краем.  

У детей формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Дети могут рассказать о предметах быта, обихода, о ремёслах 

народа Коми края. У детей сформированы представления о достопримечательностях родного 

города. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.     

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированы в ФГОС 

дошкольного образования. (п.п.4.3. ФГОС): 

         Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 



сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов.



Результаты образовательной деятельности и освоения Программы. 

2 группа раннего развития 

Достижения  

Требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Игра 

- Ребенок  выстраивает  сюжет  из 

нескольких  связанных  по  смыслу  

действий.   

-  Принимает  (иногда  называет)  свою 

игровую  роль,  выполняет  игровые 

действия в соответствии с ролью.   

- Игровые действия разнообразны.   

-  Принимает  предложения  к 

использованию  в  игре  предметов-

заместителей,  пользуется  ими  в 

самостоятельных играх.  

-  Охотно  общается  с  воспитателем  и  с 

детьми,  вступает  в  игровое 

взаимодействие.   

-  Ребенок  отражает  в  игре  хорошо 

знакомые,  не  всегда  связанные  по 

смыслу действия.  

- Игровую  роль  не  принимает  («роль  в 

действии»).   

- Игровые  действия  воспитателя  в 

самостоятельной  игре  воспроизводит 

частично.  Игровые  действия 

однообразны.  Предметами-заместителями  

пользуется  только  по предложению 

воспитателя.   

- Редко  включается  в  игру  со 

сверстником,  испытывает  трудности  в 

согласовании игровых действий. 

Социально-коммуникативное развитие 

-  ребенок  демонстрирует  ярко 

выраженную потребность в общении;  

- умеет  действовать  с  предметами  в 

соответствии  с  их  социальным 

назначением;  

- активно  подражает  сверстникам  и 

взрослым;  

- стремится  к  самостоятельности, 

проявляя активность и инициативность;  

-  пока  не  принимает  на  себя  роль,  но 

может  копировать  известные  действия, 

движения, слова взрослых;  

- демонстрирует  элементарный  навык 

самообслуживания;  

- обращается  к  взрослому  с  просьбой  о 

помощи;  

- активно  включается  в  парные  игры  

со взрослыми 

- ребенок  не  демонстрирует  ярко 

выраженную потребность в общении;  

- затрудняется  использовать  предметы  в 

соответствии  с  их  социальным 

назначением;  

- инициативность,  активность  малыша 

недостаточна  для  того  чтобы 

провоцировать  совместные  действия  в 

игре со взрослым и сверстником;  

- испытывает  сложности  в 

самообслуживании,  не  стремиться  к 

самостоятельным действиям 

Познавательное развитие 

- уверенно  вкладывает  плоскостные  и 

объемные  фигуры  в  отверстия 

соответствующих  форм  (доски  Сегена, 

сортеры);  

-  группирует  предметы  по  цвет 

(основные),  величине  (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр);  

-  умеет расположить предметы в порядке 

увеличения и уменьшения;  

- успешно  выполняет  несложное 

конструирование  из  кубиков  и включает 

их в игру;  

- ребенок не демонстрирует уверенности в  

группировке  предметов  по  основным 

признакам;  

- затрудняется  расположить  предметы  в 

порядке увеличения и уменьшения;  

- не  проявляет  активности  в 

разнообразном  использовании   

предметов.  
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- активно  экспериментирует  с 

предметами,  действуя  по-разному  

(стучит,  поворачивает,  просовывает  в 

отверстие, катает).  

Речевое развитие 

 - ребенок  проявляет  интерес  к  книгам, 

демонстрирует  запоминание  первых 

сказок  путем  включения  в  рассказ 

взрослого отдельных слов и действий;  

- эмоционально  позитивно  реагирует  на 

песенки и потешки;  

- демонстрирует  достаточный  активный 

словарь (называет предметы и их части, 

частично  действия  и  качества 

предметов);  

- способен  вступать  в  диалог  со 

взрослыми и сверстниками (обращается с  

просьбой,  привлекает  внимание  к своим  

действиям,  задает  вопросы «Кто?», 

«Что?» и ждет на них ответа). 

- не проявляет интерес к книгам;  

- не стремиться рассматривать картинки, 

повторять  слова,  имитировать  звуки 

окружающего мира;  

- демонстрирует  бедный  активный 

словарь;  

- не  способен  вступать  в  диалог  со 

взрослыми и сверстниками.  

Художественно-эстетическое развитие 

‒  ребенок рисует каракули как случайные 

метки,  оставляемые  на  бумаге 

карандашом или красками в зависимости 

от  движения  руки,  начинает  давать  им 

название;  

‒  возникают  простейшие  

изображения(домик  в  виде  полукруга,  

квадратик  — машина и др.);  

‒  контролирует  зрением;  овладевает 

приемами  раскатывания  (колбаски), 

сплющивания  (тарелочки,  блины), 

круговыми  движениями  (яблочки, 

шарики,  конфеты),  используя  глину, 

пластилин;  

‒  активно  реагирует  на  музыку,  с 

удовольствием  двигается  под  музыку  и 

слушает простые произведения.  

‒  ребенок  не  проявляет  интереса  к 

изобразительной деятельности;  

‒  не  стремиться  подражать 

изобразительным действиям взрослого;  

‒  не  демонстрирует  стремление  

получить какую-либо форму, используя 

пластилин или глину;  

‒  испытывает  затруднения  в  совместной 

со  взрослым  деятельности (сотворчестве):  

не  проявляет инициативы;  

‒  реагирует  не  активно  на  музыку, 

насторожено  двигается  под  музыку  и 

слушает простые произведения.  

Физическое развитие 

- ребенок  владеет  основными 

движениями  (ходьба  в  разных 

направлениях,  с  перешагиванием  через 

предметы (высотой 10 см), в различном 

темпе,  бег  в  разных  направлениях  и  к 

цели, непрерывный в течение 30—40 с; 

прыжки  на  месте  и  с  продвижением 

вперед);  

- воспроизводит  простые  движения  по 

показу взрослого;  

- охотно  выполняет  

движенияимитационного  характера,  

- ребенок  слабо  владеет  основными 

движениями,  имеет  нарушение  в 

координации движений и ориентации в 

пространстве помещения;  

- затрудняется воспроизводить движения 

по показу взрослого;  

- не проявляет двигательной активности;  

-  не  включается  в  участие  в  подвижных 

играх, организованных педагогом;  

-  в ситуациях 

повышеннойдвигательнойактивности  

занимает  наблюдательную позицию. 
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участвует  в несложных  сюжетных  

подвижных играх, организованных 

взрослым;  

- получает  удовольствие  от  процесса 

выполнения движений. 

Педагогическая диагностика 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

При реализации ООП  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий, и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится 2 раза в года (сентябрь и май). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. С целью выстраивания 

индивидуального маршрута развития каждого ребенка ведутся карты наблюдений 

детского развития.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента 

как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, частицелом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек—часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

2 группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет). 

Ознакомление с предметным окружением: 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать  детей  называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

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

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т.д.).  Раскрывать  разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в  установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать  детей  называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с миром природы: 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

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

детенышей и называть их. Узнавать  на  картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
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природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения: 

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

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

2.1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа 

жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса 

и любви к спорту. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

 Создание условий для двигательной активности детей: 

-гибкий режим 

-занятия по подгруппам 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

 Система двигательной деятельности и система психологической поддержки: 

-утренняя гимнастика 

-прием детей на улице в теплое время года 
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-физкультурные занятия 

-двигательная активность на прогулке 

-подвижные игры 

-динамические паузы на занятиях 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультурные досуги, забавы, игры 

-игры, хороводы, игровые упражнения 

 Система закаливания 

- утренний прием на воздухе в теплое время года 

- облегченная форма одежда 

- ходьба босиком в спальне до и после сна 

- воздушные ванны 

-обширное умывание 

 Организация рационального питания 

-введение овощей и фруктов в обед и полдник 

-строгое выполнение норм питания 

-соблюдение питьевого режима 

-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

-правильность расстановки мебели 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья 

-Диагностика уровня физического развития 

-диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши—слышать, нос—нюхать, язык—

пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги—стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать. 

Физическая культура: 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

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

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.). 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

 •существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать —закрывать, снимать—надевать, 
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брать —класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

обижаться); 

 •прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 •наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

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

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

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

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

 Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).   

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Приобщение к художественной литературе: 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

2.1.4.  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2 группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

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

пожалеть, посочувствовать). 
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

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

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе: 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

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

умение называть имена членов своей семьи. 

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

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 

 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много 

в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игры и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

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

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослыми под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

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

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно—

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения 

к окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 
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 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Система музыкального воспитания в детском саду. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание; 

 Пение; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

2 группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет). 

Приобщение к искусству: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой - встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность: 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

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

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенными на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 
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воде. 

Учить держать карандаши кисть свободно: карандаш—тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом  в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями    ладоней для 

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

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

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) ит.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно -модельная деятельность: 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

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

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей ит.п.).По окончании 

игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным 

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

Музыкальная деятельность: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить 

и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 



23 
 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.2 (обеспечение активного 

участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Методы реализации Программы с учетом социализации и механизмов 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  
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Формы реализации Программы с детьми раннего возраста по направлениям 

развития и видам деятельности (с 1-3 лет) 

Вид деятельности 
 

Задача взрослого 

Двигательная деятельность  
 

Создание условий для:  

 Укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни;  

 Развития различных видов двигательной 

активности;  

 Формирования навыков безопасного поведения.  

Формы реализации Программы  

 Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе);  

 Физкультминутка;  

 Физическая культура. Игры-занятия по развитию 

движений;  

 Физкультурные упражнения;  

 Гимнастика после дневного сна;  

 Физкультурный досуг, праздники, развлечения 

(спортивные, тематические).  

Самообслуживание  

 

Создание условий для:  

 Дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми;  

 Дальнейшего развития общения ребенка с другими 

детьми;  

 Дальнейшего развития игры;  

 Дальнейшего развития навыков 

самообслуживания.  

Формы реализации Программы  

 Игровые ситуации на воспитание навыков 

самообслуживания «В гости к Мойдодыру» (умывание, 

пользование полотенцем, носовым платком);  

 Работа по формированию навыков 

самообслуживания: д/и, загадки о средствах гигиены 

(зубная щетка, мыло, полотенце, расческа и т.д.). 

Коммуникативная  Создание условий для:  

 Развития речи у детей в повседневной жизни;  

 Развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и НОД.  

Формы реализации Программы  

 Совместные игры с ребенком на основе игровых 

ситуаций;  

 Игровые ситуации по ОБЖ с куклами-

персонажами;  

 Игровые ситуации на воспитание доброго 

отношения к людям (построим дом для игрушек, 

кроватку для куклы, стул для мишки и т.д.) 

 Инд. работа по развитию речи (з.к.р., словарь, 

грамматика, рассматривание сюжетных картинок)  

 Игры с «вежливыми» словами;  

 Игры-занятия по развитию речи;  

 Чтение сказок на нравственные темы;  

 Народный фольклор (потешки, песенки, заклички, 
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загадки, рассматривание иллюстраций художников к 

произведениям малого фольклора.  

Познавательно-

исследовательская  

Создание условий для:  

 Ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными 

действиями;  

 Развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.  

Формы реализации Программы  

 Игры-занятия со строительным (напольным, 

настольным), дидактическим материалом  

 Игры на сенсорику 

 Игры – эксперименты с различными предметами 

(сравнивать их по назначению), рисование на песке, 

снегу.  

 Наблюдение за трудом взрослых  

 Наблюдения за состоянием погоды  

 Наблюдения за птицами на участке детского сада 

(ворона, воробей и т.п.)  

 Наблюдения за растительным миром участка, 

детского сада, близлежащего окружения  

 Слушание музыки (музыка природы)  

 Игры на сравнение одежды, обуви (разные шапки, 

обувь и т.п.)  

Музыкальная деятельность  Создание условий для:  

 Развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; 

 Приобщения к изобразительным видам 

деятельности; 

 Приобщения к музыкальной культуре; 

 Приобщения к театрализованной деятельности.  

Формы реализации Программы  

 Слушание песен, попевок, музыки;  

 Игровые действия на передачу образов животных 

(птичка, мишка, зайка);  

 Простейшие плясовые движения;  

 Игры с музыкальными инструментами (барабан, 

флейта, дудочка, гармошка);  

 Музыкальные игры, праздники, развлечения, 

простейшие по содержанию спектакли. 

Игровая   Коллективные сюжетные игры с куклами (поездка 

в магазин, в лес, на прогулку); 

 Театрализованная деятельность.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах 

детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
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веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном 

процессе осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

В образовательном процессе МДОУ выделяем следующие виды культурных 

практик. 

Виды культурных практик 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Свободные практики детской 

деятельности - это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды, 

позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности)  

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения 

специфическими, культурно 

фиксированными предметными действиями 

и способами социализации с целью 

вхождения в мир культуры и реализация 

себя в мире культуры  

 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнёрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др)  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

Коммуникативные практики развивают и Практики коммуникативного 
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обогащают опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального 

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно формулировать 

свои просьбы, высказывать мысли  

 

взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими  

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную 

действительность, планировать действия на 

основе первичных ценностей 

представлений, ощущать потребность 

познания себя как члена семьи, общества  

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

Развитие игровой деятельности 

                                                     Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Этапы формирования культурных практик в сюжетной игре 

Ранний возраст (2-3 лет) 

 

Этап формирования умений осуществлять условные игровые действия  

Задачи формирования – формировать умения осуществлять условные игровые действия с 

сюжетными игрушками и предметами – заместителями разворачивать цепочку из 

нескольких связанных по смыслу игровых действий дополнять, продолжать по смыслу 

игровое действие партнера-взрослого, а затем сверстника, словесно обозначать условное 

игровое действие. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 
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должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
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и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формировать психолого- педагогические знания родителей. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы 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 
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  Перспективный план  работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Обновление информации: режим 

дня; с вами работают; сетка 

занятий. 

Обновление данных о родителях 

и детях. Оформление 

информации о взаимосвязи с 

родителями. 

Родительское собрание «Давайте 

познакомимся» 

Консультация «Об опасности 

пластиковых окон» 

Консультация «Адаптация» 

Памятка «Как выявить жестокое 

обращение с ребенком: 

эмоциональное насилие» 

Буклет «Световозвращающие 

элементы на детской одежде» 

Консультация «Вакцинация 

детей против гриппа» 

Памятка « Осторожно, 

короновирус» 

Памятка   « Кризис трех лет» 

Консультация «Возрастные 

особенности детей 2-3 лет» 

Консультация «Правила 

безопастного поведения в быту» 

Консультация «Что должно быть 

в личном шкафчике…» 

Памятка «Воспитываем  детей 

опрятными и аккуратными» 

Консультация для родителей 

«Что делать, если ребенок плачет 

при расставании с родителями» 

Консультация « Домашние 

обязнности детей» 

Поздравления «Наши 

именинники»  

Консультация «Сентябрь» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем   и 

родителями; моделирование 

перспектив   взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сентябрь 

2 Консультация «Азбука 

безопасности» 

Консультация «Реакция   Манту» 

Памятка «Что нельзя приносить в 

детский сад» 

Памятка «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге» 

Консультация «Адаптация» 

Консультация «Общая 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем   и 

родителями; моделирование 

перспектив   взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь  
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безопасность» 

Памятка « Террористический 

акт» 

Консультация «Ребенок  и улица: 

жизнь на детской площадке» 

Консультация «Режим дня 

дошкольника» 

Поздравления «Наши 

именинники»  

Консультация «Практичная и 

удобная одежда и обувь» 

Консультация «Если  ребенок 

кусается" 

3 Поздравление «День народного 

единства» 
Консультация «Игрушка должна 

развивать» 

Памятка «Права ребенка» 

Консультация «Обувь для 

физкультурных занятий в ДОУ» 

Консультация «Домашняя 

библиотека ребенка 2-3 лет» 

Консультация «Психологическая 

безопасность ребенка в ссемье» 

Папка передвижка «Ноябрь» 

Приглашение «День матери» 

Поздравление «День Матери» 

Консультация «Мама-терапия» 

Консультация «Адаптация» 

Памятка «Что смогу сделать я?» 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Консультация «Дефицит 

витаминов у детей» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ноябрь  

4 Поздравление «С новым годом» 
Консультация «Безопасный 

новый год» 

Консультация «Зимняя прогулка 

что дает ребенку?» 

Родительское собрание 

Консультация «Как выявить 

жестокое обращение с ребенком» 

Папка передвижка «Декабрь» 
Памятка «О требованиях 

пожарной безопасности» 

Консультация «Прогулки на 

свежем воздухе» 

Памятка «Группы здоровья» 

Поздравления «Наши 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Декабрь  
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именинники» 

5 Поздравление «С Рождеством» 

Консультация «Приучаем 

ребенка к порядку» 

Папка передвижка «Январь» 
Консультация «Как не надо 

кормить ребенка» 

Консультация «Роль сказки в 

развитии и воспитании ребенка» 

Консультация «Может ли 

воспитатель давать ребенку 

лекарственные средства по 

просьбе родителей» 

Памятка «Родители, помните» 

Памятка «Правила дорожного 

движения» 

Памятка «Советы родителям по 

закаливанию ребенка» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Январь  

6 Поздравление «С 23 февраля» 

Консультация «Как привлечь 

папу к воспитанию детей?» 

Консультация «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка» 

Консультация «Как приучить 

ребенка есть овощи и фрукты» 
Поздравление «С масленицей» 

Папка передвижка «Февраль» 

Памятка «Терроризм-что это?» 

Памятка «Пожарная 

безопасноть» 

Консультация «Следим за 

зрением и осанкой» 

Консультация «Если ребенок 

боится врачей» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль  

7 Поздравление «С 

международным Женским днем» 
Консультация «Как научить 

ребенка рисовать» 

Родительское собрание 

Консультация «Весна 

прекрасная! Весна опасная!» 

Папка передвижка «Март» 

Памятка по безопасности 

«Будьте внимательны» 

Консультация «Здоровое питание 

для дошкольников» 

Консультация «Нужен ли 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Март  
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ребенку дневной сон?» 

Консультация «Гигиена детей 

дошкольного возраста» 

Консультация «Следим за 

зубами» 

Консультация «Пусть ребенок 

растет здоровым!» 

Папка передвижка «Март» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

8 Поздравление «Светлый 

праздник Пасхи» 
Консультация « С днем Смеха» 

Консультация «Ребенок грызет 

карандаши» 

Консультация «День Земли» 

Консультация «Полет к звездам» 

Консультация «Правила для 

родителей» 

Папка передвижка «Апрель» 

Консультация «Правильное 

питание дошкольников» 

Памятка «Основы пожарной 

безопасности» 

Памятка «Наш помощник-

светофор» 

Памятка «Действия при провале 

под лед» 

Консультация «Укрепляем 

иммунитет» 

Папка передвижка «Апрель» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Апрель  

9 Родительское собрание 

Поздравление «1 мая» 

Консультация «Воспитание 

усидчивости» 

Памятка «Советы родителям 

которые спасут ребенку жизнь» 

Поздравление «С днем Победы» 

Консультация «Медлительный 

ребенок» 

Консультация «Если ребенок 

левша?» 

Памятка «Требования к прогулке 

в ДОУ» 

Памятка «Осторожно-

незнакомец» 

Папка передвижка «Май» 
Памятка «15 мая международный 

день семьи» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Май  
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Памятка «Правила тушения 

пожара» 

Памятка для родителей 

водителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Консультация 

«Сбалансированное питание-

основа здоровья ребенка» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

10 Поздравление «1 июня 

международный день защиты 

детей» 
Консультация «Наша родина 

Россия» 

Папка передвижка «Июнь» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Консультация « Ухаживаем за 

зубами» 

Памятка « По формированию 

здорового образа жизни у детей» 

Консультация «Режим дня» 

Консультация «Правила 

здорового образа жизни» 

Консультация «Растим здорового 

ребенка» 

Консультация «Детское 

автокресло» 

Консультация «О летнем отдыхе 

детей» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июнь 

11 Консультация «Чем заняться 

детям летом?» 

Памятка «День семьи,. Любви и 

верности» 

Консультация «Учим ребенка 

правилам безопасности» 

Консультация «Как научить 

правильно держать карандаш» 

Консультация «15 способов 

утихомирить ребенка» 

Консультация « Внимание 

родители» (ПДД) 

Памятка «Окна и балкон нашего 

дома» 

Памятка «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Июль 
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Папка передвижка «Июль» 

Памятка «Безопасность ребенка 

дома» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

12 Папка передвижка «Август» 
Памятка «Солнце» 

Консультация «Играем 

пальчиками –речь развиваем» 

Рекомендации по отдыху на 

природе 

Памятка «Безопасность в вашем 

доме» 

Консультация «Если ребенок 

боится насекомых» 

Консультация «Рассеянные дети» 

Консультация «Дети на дорогах» 

Памятка «Знай правила 

дорожного движения» 

Поздравления «Наши 

именинники» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем   и 

родителями; моделирование 

перспектив   взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Август 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской.  

Региональный компонент 

Национально-региональный компонент реализуется на основе программы 

С.Н.Николаевой «Юный эколог». Используется в ДОУ в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

Цель программы: формирование начал экологической культуры у детей.  

Задачи:  
 формировать осознанно-правильное отношение детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом 

ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными;  

 Расширять и дополнять те впечатления, которые ребенок получает от контакта с 

природой;  

 Создавать условия, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития детей.  

Структурно-содержательная характеристика  
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор 

подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 

ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие 

идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и 

среда».  

Целостность педагогического процесса в МДОУ обеспечивается реализацией 

основной образовательной программой и программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  
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Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста.  

Задача - заложить первые ориентиры в мире природы, обеспечить понимание 

первоначальных связей в природе. Экологическое прочтение и проигрывание сказок 

«Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

Технология экологического воспитания младших дошкольников - циклы из 3-5 

наблюдений в повседневной жизни (за  елью на участке в зимнее время, осенними 

цветущими растениями, весенними первоцветами); ежемесячные (в течение одной недели) 

наблюдения за погодными явлениями с ведением календаря и одеванием картонной 

куклы; участие в подкормке зимующих птиц и наблюдения за ними; проращивание лука в 

зимнее время и создание календаря его роста; совместная деятельность воспитателя с 

детьми в уголке природы по уходу за комнатными растениями,; рассказывание и 

обыгрывание народных сказок, рассматривание иллюстраций в книгах; проведение 

экологических занятий и досугов. 

 (см. программу С.Н. Николаевой «Юный эколог») 

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Обогащать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  коми народа,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Коми края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Коми 

края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Коми края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Коми края. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностям, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 
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средней группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28   

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Пребывание детей в учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно-

образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной 

организация жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и режим 

питания.  

Режим пребывания детей в МДОУ «№9» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28   

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, с учетом Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой материально-

техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Образовательный процесс в МДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

         Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа. 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

 Развитие детей 

раннего возраста 
 Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 

лет». Методическое пособие. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2012г 

 Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 

лет». Методическое пособие. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2013г 

 Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста» - М.: «Мозаика-Синтез», 2012г. 

 Янушко Е.А. «Сенсорное развитие у детей 

раннего возраста» - М.: «Мозаика-Синтез», 2013г. 

 Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие 

занятия с детьми раннего возраста» - СП.: «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2011г 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий 

в ясельных группах детского сада» - М.: Мозаика-

Синтез, 2020г 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 Голицина Н.С. «ОБЖ для младших 

дошкольников» Система работы – М.: 

Скрипторий2003, 2012г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное 

воспитание в детском саду» - М.: Мозаика –Синтез, 

2008г 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

 О. А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе» - М.: 

Мозаика- Синтез, 2010г 

 Ефанова З.А. «Познание предметного мира». 

Комплексные занятия. Группа раннего развития (от 2 

до 3 лет) – Волгоград: Учитель, 2020г 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в ясельных  группах детского сада» – 

М.: Мозаика – Синтез, 2021г 

 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Н.И. Грачева 

«Планирование образовательной деятельности в ДОО» 

Первая младшая группа  - М.: Центр педагогического 

образования, 2015г 

 Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий». 1-я младшая группа - М.: 

Скрипторий 2003, 2013г. 

 С.Н.Николаева. Программа «Юный эколог» - 

М.: Мозаика –Синтез, 2016  

Программы, технологи и 

пособия по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г.  

 Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего 

возраста 1-3 года» - М.: Мозаика –Синтез,2011г. 

 Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста 

1-3 года» - М.: Мозаика –Синтез,2012г. 

 Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных группах 

детского сада» Конспекты занятий 2-3 года – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020г 

 Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего 

возраста 1-3 года» - М.: Мозаика – Синтез, 2012г 

 Колдина Д.Н. «Аппликация в ясельных группах 

детского сада» Конспекты занятий 2-3 года – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021г 

Программы, технологи и 

пособия по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 2-3 

лет – М.: Мозаика – Синтез, 2021г  

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи». Методические 
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рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения» 

2-4 года – М.: Оникс, 2011г 

 Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего 

возраста 1-3 года» - М.: Мозаика-Синтез,2012г 

 

3.3. Организация режима пребывания в возрастной группе  

Режим дня установлен МДОУ самостоятельно с учетом:  

-времени пребывания детей в группе;  

-действующих СанПиН, на основании которых: 

Режим дня 

 

 

Компоненты режима 

Возрастные группы 

2-3 года 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.30-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 8.50-9.00(1п) 

9.10-9.20(2п) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические упражнения, наблюдения, труд) 

9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40.-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность, кружки 

15.30-15.40(1п) 

15.50-16.00(2п) 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину, ужин. Работа с родителями. Самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

16.00-19.00 

 

Режим занятий 2 группа раннего развития 

  
*Конструирование проводится в свободной деятельности 

*Чтение художественной литературы проводится ежедневно в режимных моментах      

№ понедельник вторник среда четверг пятница 

 

1 группа 

раннего 

развития 

№2 

 

9.00 – 9.10 - 

Познавательно

е развитие 

(Ознакомление 

с окружающим 

миром)  

9.20 –9.30  - 

Физическое 

развитие 

(группа) 

 

9.00 – 9.10- 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)-

группа 

9.20 – 9.30- Речевое 

развитие  (Развитие 

речи) 

9.00 – 9.10 – 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка)1подгр. 

9.15 – 9.25 – 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

2погр. 

15.50 – 16.00- 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1подгр. 

16.10 – 16.20- 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2подгр. 

9.00 – 9.10 – 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.20-9.30 -  

Физическое 

развитие (группа) 

8.50 – 9.00– 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)-группа 

9.10 – 9.20 -

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование)1подгр

. 

9.25 – 9.35 -

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование)2подгр

. 
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           3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

При организации совместной деятельности воспитатели ДОУ учитывают 

познавательные потребности, интересы дошкольников, а также их желание иметь результат 

совместной деятельности.  

Воспитатели используют рекомендуемые технологии для создания в группе 

доброжелательных взаимоотношений, способствующих формированию доверительного 

отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера доброжелательности культивируется 

посредством традиций жизни группы:  

ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие), чтение 

художественной литературы, «Беседы о хорошем» (обсуждение итогов дня). 

еженедельных – День радостных встреч (обеспечение постепенного вхождения 

ребенка в ритм жизни группы и доброжелательного бесконфликтного общения со 

сверстниками), приятный культурный досуг (театрализованные представления, концерты);  

ежемесячных – именины, праздники и развлечения с участием сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников.  

Содержание работы по введению традиций в каждой возрастной группе имеет свою 

специфику и направлено на обеспечение эмоционального благополучия дошкольник 

 

Традиции в группе раннего возраста 

Ежедневные традиции:   

Утреннее приветствие;   

Рассказы воспитателя (о происходящих событиях в детском саду) в течение дня о детях:  

- как ребенок выполняет бытовые действия;  

- как играет, строит, рисует и т. д.;  

- как к нему относятся товарищи, как он относится к сверстникам;  

Танцы детей под музыку;  

- Слушание музыки (после полдника не более 5 минут);  

 Ежедневное рассказывание детям:  

понедельник - знакомство с новой потешкой, песенкой;  

вторник - рассказывание сказки;  

среда - рассказывание коротких рассказов;  

четверг - заучивание стихотворения;  

пятница - повторное рассказывание сказок, рассказов, повторение стихотворения.  

Еженедельные традиции:  

 Театр детям - пятница, вечер.  

Ежемесячные традиции:  

Именины. 

месяц). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ «Д/с №9» на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательные события на 2022-2023 год 
 

Дата Наименование события 

месяц день  

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей 

4 Международный день музыки 

5 Международный день учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день библиотек 

Ноябрь 4 День народного единства 

27 День Матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 День неизвестного солдата 

8 Международный день художника 

12 День Конституции РФ 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки 

15 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 3 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 

8 Международный женский день 

27 Всемирный день театра 

Апрель 12 День космонавтики 

22 Всемирный день Земли 

Май 1 Праздник Весны и труда 

9 День Победы 

15 Международный день семьи 

Июнь 1 День защиты детей 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

Август 12 День физкультурника 

22 День государственного флага РФ 
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Срок проведения 

Возрастные группы 

2 группа раннего 

развития 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Модуль 1. Творческие конкурсы и соревнования 
 

Сентябрь Адаптационный период Фестиваль для родителей «Шляпная фантазия» (садовый) 

Октябрь Адаптационный период  КВН по ПДД 

Спортивное развлечение ко Деню отца 

Ноябрь - - Спортивные соревнования «Мы едины – Мы непобедимы!» 

Декабрь Конкурс для родителей «Безопасность глазами детей!» (садовый) 

Январь «Веселый снеговик» «Зимняя олимпиада» 

Февраль «А  ну-ка, папы!» «Зарница» 

Ярмарка талантов для родителей «Фейерверк талантов» 

Март Коллаж «Моя 

мамочка!» 

Конкурс чтецов для детей «День Матери» (садовый) 

Апрель - «Будущие космонавты» 

Май - Конкурс чтецов для детей «Мы помним про войну!» (садовый) 

Флэшмоб с родителями «На зарядку становись!» 

Модуль 2. Праздники, развлечения 
 

Сентябрь Адаптационный период «До свидания, лето!» «День знаний» 

Октябрь Адаптационный период Досуг «Осенины» 

Ноябрь «День Матери»  

Декабрь «Мы художники» 

«Волшебный праздник Новый год» 

Январь «Прощание с елкой» 

«День здоровья» 

Февраль Развлечение «Мы едем, едем в далекие 

края» 

КВН «Все профессии нужны» 
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Март «Мамин день» 

Апрель «День Здоровья» 

Май - «День Победы!» 

День семьи 

- - - - Выпускной «До 

свидания, детский 

сад!» 

«Здравствуй, лето!" 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 

Сентябрь Адаптационный период Фестиваль для родителей «Шляпная фантазия!» (садовый) 

Октябрь Адаптационный период Музыкальный фейерверк»   

В гостях у бабушки Забавушки» 

Ноябрь Инсценировка 

«Неваляшки» 

Фестиваль «Народные игры» 

Декабрь «Мои любимые 

игрушки» 

«В гостях у Федоры» 

Январь «Морозные узоры» «Рождественские посиделки» 

Февраль «Солнышко-

ведрышко» 

«Здравствуй, Весна!» 

Март «Широкая масленица» 

Апрель Пасха 

Май Фестиваль народных дворовых игр 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Правильная организация предметно-пространственной развивающей среды является 

мощным фактором развития ребенка. Через разные формы деятельности в ней происходит 

познание окружающего мира, развивается интеллект ребенка, обогащается и развивается 

эмоционально-образная сфера, память, активизируются мыслительные процессы, 

закладываются важные основы и стимулы для будущей жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе раннего возраста 

Центры развития   Содержание 

«Физкультурный  центр» Доска с ребристой поверхностью;  

- коврики, дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия);  

- кегли;  

- обруч 

- сухой бассейн 

- мешочки с песком 

- кольцебросы 

- мячи (пластмассовые, резиновые) 

«Центр познавательного 

развития» 

-дидактический материал на различные тематики 

-песок, вода, пластилин и другие природные материалы 

-предметы и материалы: миски, ведерки, тазики, стаканчики, 

сита, пипетки, ложки, подносы; сачок, лейка, соль, мука, 

крупы. 

- дидактические игры на различные тематики 

- муляжи овощей, фруктов 

- макет «Ферма» 

Образно – символический материал: 

- набор картинок для группировки: животные (домашние и 

дикие), птицы, овощи, фрукты, посуда, мебель, игрушки, 

транспорт, одежда). 

- набор парных картинок (предметные) для сравнения; 

- наборы парных картинок типа «лото» («парочки»); 

разрезные кубики с предметными картинками;  

- набор разрезных картинок, разделенных на 2-е части (по 16 

штук)  

Тематические альбомы:  

 «Птицы», «Домашние и дикие животные», «Транспорт», 

«Игрушки»  

Картины из серии:  
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- «Мы играем»  

- «Домашние животные»  

- «Русские народные сказки» 

«Центр развивающих игр» Объекты для исследования: 

- пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета; 

- сборно-разборные игрушки (в виде пирамидки); 

- стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

квадратами, прямоугольниками); 

- дидактический стол (экспериментирование); 

- объёмные вкладыши из 3-х элементов; 

- матрёшки; 

- доски – вкладыши с основными формами; 

- набор объёмных тел (куб, цилиндр, шар, брусок); 

- мозаика; 

- «логическая игрушка» (для сортировки объёмных 

геометрических тел); 

- набор ёмкостей с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов); 

- рамки с одним видом застёжки (шнуровка); 

- игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, прыгающая лягушка, 

квакающий молоточек, волчок); 

- набор шумовых коробочек; 

Дидактические коробки:  

предметы, одинаковые по цвету (красные, желтые, синие, 

черные, белые);  

предметы, одинаковые по форме (круглые, квадратные, 

треугольные);  

однородные, но различающиеся предметы (пуговицы, пояса 

или ленты и т. П.);  

- шнуровка 

«Центр строительства» Крупногабаритный напольный конструктор  

- комплект пластмассовых конструкторов из набора «Лего»;  

- набор разноцветных конструкций;  

- мелкий строительный материал (деревянный и 

пластмассовый)  

«Центр сюжетно – 

ролевой игры» 

Игрушки – предметы оперирования:  

- набор чайной посуды;  

- набор кухонной посуды;  

- набор столовой посуды;  

- миски, тазики;  

- комплект постельных принадлежностей для кукол;  

- автомобили с открытым верхом (крупные и средние)  

- кукольные коляски;  

- конь (на колёсиках, без колёс, качалка);  

- ведёрки;  

- корзиночки;  

- кукольная мебель 

«Центр книги» Книжная полка;  

- книжки – малышки.  

- книжки с иллюстрациями животных, растений, видов 

транспорта и т.д.;  
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- комплект иллюстраций к русским народным сказкам; 

- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 

ребёнку, - сказочной, социобытной) 
 

«Центр искусства» Игрушки персонажи (виды театра):  

- пальчиковый;  

- Би-Ба-Бо 

- фланелеграф;  

- настольно – плоскостной; 

- ширма для кукольного театра;  

Маски животных. 
Звучащие игрушки:  

Игрушки контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения:  

- колокольчик;  

- барабан;  

- бубен;  

- дудка;  

- металлофон;  

- погремушка;  

- резиновые игрушки пищалки;  

- «квакающий молоточек»;  

«Центр творчества» Пособия и оборудование:  

- набор цветных карандашей (6 цветов);  

- набор гуашь (6 цветов);  

- круглые кисти:  

- ёмкости для промывания ворса кисти от краски;  

- салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для 

обсушивания кисти после промывания готовых форм;  

- подставки для кистей;  

- бумага для рисования;  

- пластилин  

- доски;  

- салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30х30 см) 

для вытирания рук во время лепки;  

- розетки для клея;  

- подносы для форм и обрезков бумаги;  

- щетинные кисти для клея  

- клеёнки, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем. 

«Центр безопасности» -Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 - Литература  о  правилах  дорожного  движения 

-Картинки с ПДД 
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Комплексно – тематическое планирование в группах 

Месяц Неделя Тема 

(Ранняя и младшая 

группы) 

Цель 

СЕНТЯБРЬ 01.09.2022-

02.09.2022 

 

Здравствуй детский 

сад. Игрушки 

 

Вызывать у детей радость от посещения детского сада. Знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. Знакомить с  правилами поведения в 

детском саду. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. 

05.09.2022-

09.09.2022 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, осенних 

явлениях), о времени сбора урожая. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

12.09.2022-

16.09.2022 

Сад. Фрукты Расширять представления детей о фруктах и где они растут. Знакомить с пользой, 

которую дают фрукты. Воспитывать бережное отношение к природе.  

19.09.2022-

23.09.2022 

Огород. Овощи. Расширять представления детей об овощах и где они растут. Знакомить с пользой, 

которую дают овощи. Воспитывать бережное отношение к природе. 

26.09.2022-

30.09.2022 

Мой любимый, 

Детский сад! (день 

дошкольного 

работника) 

Обобщать знания детей о празднике День дошкольного работника. Показать значение 

труда сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

ОКТЯБРЬ 03.10.2022- 

07.10.2022 

Золотая осень Расширять представления детей об изменении в красоте осени (сезонные изменения в 

природе, осенних явлениях). Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту изменившейся осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

10.10.2022- 

14.10.2022 

Птицы Знакомить детей с перелетными птицами, об их жизни в осенний период, об их 

обитании, установить взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края. Дать 

сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. Развивать интерес 

к жизни птиц, воспитывать доброе, заботливое отношение к ним. 

17.10.2022-

21.10.2022 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширять представления об одежде, обуви и головных уборах. Закрепить 

представления о видах одежды, обуви и головных уборах (мужская, женская, детская), 

и их функциональном назначении. Познакомить с одеждой, обувью и головными 

уборами прошлого; вызвать интерес к процессу их изменения и преобразования. 
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Воспитывать бережное отношение и интерес к миру вещей. 

24.10.2022- 

28.10.2022 

Безопасная дорога Знакомить детей с правилами дорожного движения, воспитывать правила поведения и 

общения в общественном транспорте. Учить безопасному поведению на улицах 

города. Объяснить, какой вред наносят нарушители правил уличного движения. 

НОЯБРЬ 31.10.2022- 

04.11.2022 

Моя малая Родина Расширять представления детей о родном городе. Воспитывать любовь и уважение к 

родному городу. 

07.11.2022- 

11.11.2022 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и их детенышей. Формировать знания об их 

назначении и пользе для человека, месте их жительства. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к животным. 

14.11.2022- 

18.11.2022 

Дикие животные Расширять знания о диких животных и их детенышей. Учить сравнивать условия 

жизни диких и домашних животных. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

животным. 

21.11.2022- 

25.11.2022 

День матери Продолжать знакомить детей с праздниками нашей стране. Учить детей действенно 

любить своих родителей, в первую очередь маму: проявлять заботу, поддерживать 

добрыми словами, сочувствием, конкретными делами. 

ДЕКАБРЬ 28.11.2022- 

02.12.2022 

Зимушка-зима Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе, связанных с зимним 

периодом.. Развивать умение видеть красоту окружающего мира. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование со снегом и льдом. 

05.12.2022- 

09.12.2022 

Продукты питания Расширить представления о продуктах питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить. Обогащать представления детей о значении продуктов для здорового 

образа жизни человека.  

12.12.2022- 

16.12.2022 

Посуда Формировать представления детей о кухонной, столовой, чайной посуде ее 

назначении. Учить группировать предметы посуды в соответствии с их назначением.  

19.12.2022- 

23.12.2022 

 

Безопасный   Новый 

год 

Знакомить детей с основными правилами пожарной безопасности. Формировать 

представление о предметах, которыми пользоваться детям категорически запрещено. 

Учить детей поведению в экстремальных ситуациях.  

26.12.2022- 

30.12.2022 

Волшебный 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Развитие творческих способностей. 

ЯНВАРЬ                

16.01.2023- 

20.01.2023 

Ах ты зимушка зима Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Знакомить с 

зимними развлечениями. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования со 

снегом и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
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красоту зимней природы. 

23.01.2023- 

27.01.2023 

Неделя здоровья Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о 

своём организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

ФЕВРАЛЬ 30.01.2023- 

03.02.2023 

Профессии Формировать представления детей о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям разных профессий и желание выбрать свою 

профессию. 

06.02.2023- 

10.02.2023 

Транспорт Расширение знаний о видах транспорта. Раскрыть значение транспорта в жизни 

современного общества; развитие познавательного интереса к транспорту.  

13.02.2023-

17.02.2023 

Мебель Формировать представления о мебели, ее видах.Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, учить оценивать удобство и функциональность вещей. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу людям 

20.02.2023- 

24.02.2023 

Слава защитникам Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование 

первичных гендерных представлений. 

МАРТ 27.02.2023- 

03.03.2023 

Здравствуй, весна! Расширять представления о весне, о сезонных изменениях, простейших связях в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы.  

06.03.2023- 

10.03.2022 

Мамин день Формирование элементарных представлений о Международном женском дне. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы праздника. любви к маме, 

бабушке. 

13.03.2023-

17.03.2023 

Подводный мир Формировать представление о рыбах,об обитателях морей и океанов, об условиях 

необходимых для их жизни. Пополнить знания о внешнем виде подводных жителей, о 

среде их обитания. 

20.03.2023-

24.03.2023 

Масленица Формировать у детей представление о народном празднике – Масленица. 

Познакомить с русским народным фольклором, используя заклички, скороговорки, 

народные песни, пословицы, просилки, хороводы, детское народное творчество. 

Воспитывать нравственные чувства через русское народное творчество. 

27.03.2023-

31.03.2023 

Театр и дети Формировать представления о разных видах театров для детей: кукольный, 

пальчиковый, теневой, театр картинок. Развивать самостоятельность в организации 

театрализованных игр. Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Воспитывать любовь к театру. 
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АПРЕЛЬ 03.04.2023- 

07.04.2023 

ОБЖ Формировать у ребёнка понятие о безопасном поведении в быту, на улице и природе, при 

взаимодействии с посторонним человеком и т. п. Стимулировать ребёнка к соблюдению 

изученных правил и основных норм безопасного поведения в привычных и нестандартных 

ситуациях.  
10.04.2023- 

15.04.2023 

День космонавтики Формировать представление о космосе. Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта, гордость за свою страну. 

17.04.2023-

22.04.2023 

ЗОЖ Формировать осознанное отношение к своему здоровью, вызвать желание заботиться о 

своём организме, беречь своё здоровье. Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

24.04.2023-

28.04.2023 

Праздник весны и 

труда 
Познакомить детей с праздником весны и труда. 

МАЙ 01.05.2023- 

05.05.2023- 

 

День победы Формировать представления о Родине – России. Формировать знания о том, как 

защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

08.05.2023- 

12.05.2023 

Насекомые, 

растения 

Формировать знания о царстве растений и насекомых, о их многообразии, значении и 

пользе. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность, 

желание разобраться в явлениях природы, понять их суть. Воспитывать активную 

любознательность. 

15.05.2023- 

19.05.2023 

Ягоды, грибы Формировать знания о царстве ягод и грибов, о их многообразии, значении и пользе. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, наблюдательность. 

Воспитывать активную любознательность. 

22.05.2023- 

26.05.2022 

Здравствуй, лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность 

Месяц Тема Программные задачи 

Сентябрь  Адаптационный период 

   

 «К нам пришел мишка 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать представление о положительных сторонах 

детского сада (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Учить 

ориентироваться в помещениях группы (образовательная область «познавательное  развитие»). 

Побуждать отвечать детей на вопросы «Кто?»(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Что спрятал Петрушка?» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек 

(образовательная область «речевое развитие»). Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения. Развивать внимание и память (образовательная область 

«познавательное развитие»). Развивать умение играть не ссорясь(образовательная 

деятельность «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Отгадай, что звучит?» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия музыкальных 

инструментов (образовательная область «речевое развитие»). Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения (образовательная область «речевое развитие»). Вызвать 

интерес детей к предметам ближайшего окружения (образовательная область «познавательное 

развитие»). Развивать слуховую дифференциацию (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь, вместе радоваться красивым 

игрушкам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Я хороший» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. Побуждать детей называть свое имя (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей (образовательная область «речевое развитие). Развивать умение 

подпевать фразы в песне(образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Мы радуемся все вместе» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать интерес к действиям с карандашами, формировать умение различать цвета 

карандашей, правильно называть их. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами (образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

Обогащать словарь детей прилагательными обозначающими цвет карандашей. Развивать 

умение по словесному указанию педагога находить предметы по цвету (образовательная 

область «речевое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь, вместе радоваться успехам 
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(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Красивые игрушки» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек. 

Формировать умение отвечать на вопрос  «Кто это»? (образовательная область «речевое 

развитие»). Познакомить с дымковской игрушкой. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к народной игрушке, желание рассматривать ее (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). Развивать умение играть не 

ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы едем в автобусе» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  Развивать умение играть совместно со 

сверстниками. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Развивать 

умение отвечать на вопросы «Что?», «Кто?». Развивать умение по словесному указанию 

находить предметы по названию(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Мы играем в сказку» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей слушать сказку и сопровождать ее игровыми движениями (образовательная 

область «речевое развитие»). Воспитывать интерес к игре, формировать игровые умения 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

Октябрь «Игра с деревянными 

игрушками» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Побуждать называть величину предметов и материал, из которого они сделаны 

(образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек (образовательная область «речевое 

развитие»). Воспитывать самостоятельность и активность в игре. Учить расставлять игровой 

материал по местам после игры(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Мы играем с 

корабликами» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с водой. Развивать 

умение играть не ссорясь. Воспитывать самостоятельность в игре (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). Побуждать детей называть материал из которого 

сделаны игрушки (образовательная область «познавательное развитие»). Учить слушать чтение 

стихотворения, сопровождаемое показом игровых действий(образовательная область «речевое 

развитие»). 

 «Филимоновские игрушки» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Познакомить с филимоновской игрушкой. Развивать у детей интерес к играм с народными 

игрушками; умение радоваться красивым игрушкам. Воспитывать желание самостоятельно 

создавать постройки из строительного материала (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Обогащать словарь детей названиями филимоновских игрушек (образовательная область 
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«речевое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь, радоваться красивым игрушкам 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»).    

 «Поможем зверятам 

собраться на прогулку» 

(общение в ходе 

подготовки к прогулке) 

Учить детей одеваться в определенной последовательности. Воспитывать отзывчивость 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающего слова «одежда» (образовательная область «речевое 

развитие»). Учить подбирать по тождеству. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету(образовательная область «познавательное развитие»). 

 «Для чего нужна посуда» 

(общение в ходе 

подготовки к прогулке) 

Учить детей группировать предметы по способу их использования (образовательная область 

«познавательное развитие»). Побуждать называть цвет предметов. Способствовать появлению 

в словаре детей обобщающего понятия «посуда» (образовательная область «речевое 

развитие»). 

Воспитывать отзывчивость, желание помочь(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Кто это?» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать умение отвечать на вопрос «Кто?». Учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения; сопровождать чтение потешек подражательными движениями 

(образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать умение радоваться успехам 

товарищей(образовательная область «социально0коммуникативное развитие»). 

 «Мне нравится в детском 

саду» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать элементарные представления об изменении социального статуса(взросления) 

ребенка) в связи с началом посещения детского сада. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Учить по просьбе воспитателя рассказывать о любимых 

игрушках, книгах, растениях (образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать 

положительное отношение к окружающему: чистая игровая комната, много 

игрушек(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). 

 «Веселый паровозик» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов мебели (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить выполнять поручения, дающие возможность общаться со 

сверстниками. Развивать умение находить предметы по словесному указанию педагога 

(образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение играть со сверстниками 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем в театр» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек 

(образовательная область «речевое развитие»). Побуждать интерес к театрализованной игре 

путем опыта общения с персонажами. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, вместе радоваться им (образовательная область «художественно-эстетическое 
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развитие»). Развивать умение играть не ссорясь(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Что делает помощник 

воспитателя» 

(общение в ходе режимных 

моментов) 

Привлекать внимание детей к работе помощника воспитателя, объяснить, что и для чего он 

делает. Развивать интерес к труду взрослых. Воспитывать желание помогать взрослым 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими названия трудовых действий. Познакомить с названиями 

предметов личной гигиены(образовательная область «речевое развитие»). 

Ноябрь Мы играем» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «игрушки». Обобщать 

словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек. Учить слушать чтение 

народной потешки, сопровождаемое показом игрушки (образовательная область «речевое 

развитие»). Учить употреблять слово «спасибо». Развивать умение играть не 

ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы накрываем на стол» 

(общение в ходе 

подготовки к завтраку) 

Привлекать к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым накрывать 

на стол (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Обогащать 

словарь детей глаголами, обозначающими трудовые действия(образовательная область 

«речевое развитие»). 

 «Поговорим о кошке» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить узнавать кошку на картинке и в игрушке (образовательная область «познавательное 

развитие»). Учить детей слушать  рассказ и рассматривать иллюстрации к нему. Побуждать 

детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?» Развивать умение имитировать движения 

животного по словесному указанию педагога (образовательная область «речевое развитие»). 

Развивать интерес к игре, умение играть не ссорясь(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Зайка в гости к нам 

пришел» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить узнавать на картинках диких животных (образовательная область «познавательное 

развитие»). Учить слушать потешку без наглядного сопровождения. Развивать умение отвечать 

на вопрос «Кто?» (образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение в ходе игры 

передавать движения зайчика (образовательная область «физическое развитие»). Учить 

прощаться (образовательная область «социально-коммуникативно развитие») 

 «Поможем мишке напоить 

гостей чаем» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет предметов (образовательная 

область «речевое развитие»). Воспитывать отзывчивость. Развивать интерес к игре. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Рассмотри картинки» Воспитывать стремление общаться с взрослыми и сверстниками (образовательная область 
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(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

«социально-коммуникативное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек. Развивать умение выполнять поручения, дающие 

возможность общаться со сверстниками (образовательная область «речевое развитие»).  

 «Покажи книжку» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Приучать детей слушать сказку. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Приобщать к рассматриванию книг (образовательная область «речевое развитие»). 

Учить ориентироваться в помещении группы(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Я знаю слово 

«пожалуйста» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. Формировать умение излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя слово «пожалуйста» (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Спой песенку» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние людей 

(образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать интерес к театрализованной игре в 

процессе общения с персонажами. Развивать активность детей при подпевании и пении 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). Развивать умение играть 

не ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Покажи на картинке, кто 

радуется и кто грустит» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Познакомить детей с картинками, изображающими эмоциональное состояние героев. 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Воспитывать 

интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах. Развивать желание рассказывать по просьбе 

воспитателя об изображенном на картинке (образовательная область «речевое развитие»). 

Развивать умение играть не ссорясь (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие».  

Декабрь «В гости бабушка пришла» 

(общение в ходе 

подготовки к прогулке) 

Учить детей сравнивать знакомые предметы. Вызывать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения. Способствовать реализации потребности детей в действиях с 

предметами (образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать слова 

(образовательная область «речевое развитие»). Учить детей одеваться в определенной 

последовательности(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы лепим снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Какой?» (образовательная область «речевое 

развитие»). Воспитывать интерес к деятельности взрослого. Развивать умение вместе 

радоваться результату (образовательная область «социально-коммуникативное  развитие»). 

Привлекать детей к участию в зимних забавах (образовательная область «познавательное 

развитие»). 
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 «Подарок снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (образовательная область «познавательное развитие»). Воспитывать 

желание общаться друг с другом и воспитателем (образовательная область «познавательное 

развитие»). Развивать умение детей играть не ссорясь, вместе радоваться 

игрушкам(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем со снегом» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Формировать 

представление о снеге как о зимнем природном явлении. Развивать интерес к зимним 

забавам(образовательная область «познавательное развитие»). 

 «Мы украшаем елку» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия елочных игрушек 

(образовательная область «речевое развитие»). Побуждать детей называть цвет, величину 

елочных игрушек, материал, из которых они сделаны (образовательная область 

«познавательное развитие»). Развивать умение подпевать фразы в песне (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие. Формировать опыт поведения в среде 

сверстников (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Что сначала, что потом» 

(общение в ходе режимных 

моментов) 

Формировать у детей привычку мыть руки, насухо вытирать их личным полотенцем 

(образовательная область «физическое развитие»). Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими предметов личной гигиены. Развивать умение по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию (образовательная область 

«речевое развитие»). Воспитывать желание общаться друг с другом и воспитателем 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»).   

 «Чудесный мешочек» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать у ребенка уверенность в том, что его любят, как и всех остальных детей. Учить 

употреблять слово «спасибо». Воспитывать положительное отношение к общению с 

педагогом. Развивать представление о положительных сторонах детского сада 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Формировать умение 

называть цвет и материал, из которого сделан предмет (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить отвечать на вопрос «Что это?»(образовательная область 

«речевое развитие»). 

 «Смешинки» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Привлекать внимание к труду воспитателя. Развивать представления об общности традиций в 

детском саду и дома (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Формировать 

умение слушать небольшой рассказ без наглядного сопровождения(образовательная область 

«речевое развитие»). 
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 «Покажем котенку 

участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать умение отвечать на вопрос «Что?», по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию (образовательная область «речевое развитие»). Привлекать детей к 

участию в зимних забавах (образовательная область «познавательное развитие»). Развивать 

умение ориентироваться на участке детского сада(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Валенки и сапожки» 

(общение в ходе 

подготовки к прогулке) 

Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Побуждать называть цвет, 

величину предметов (образовательная область «познавательное развитие»). Приучать детей 

слушать потешку, сопровождая чтение показом картинки. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов обуви (образовательная область 

«речевое развитие»). Формировать опыт поведения в среде сверстников (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»).  

Январь «Маша обедает» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Побуждать детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек. Развивать у них 

умение отвечать на вопрос «Куда?». Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов посуды, обобщающими понятием «посуда» 

(образовательная область «речевое развитие»).Учить выполнять игровые 

действия(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Каша для куклы Кати» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей действовать с предметами (образовательная область «познавательное развитие»). 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов посуды, 

учить понимать обобщающее слово «посуда». Побуждать слушать чтение потешки, 

сопровождаемое показом игрушек. Развивать способность общаться со сверстниками 

посредством речи (образовательная область «речевое развитие»). Формировать навыки 

ролевого поведения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Формировать умение 

играть не ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Котауси и Мауси» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить узнавать кошку и мышку на картинках и в игрушках и называть их (образовательная 

область «познавательное развитие»). Учить отвечать на вопрос «Кто?». Вызвать интерес к 

народным песенкам. Развивать умение следить за действиями героев 

произведения(образовательная область «речевое развитие»  

 «Покажем зайчику 

участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить узнавать зайчика в игрушке и называть его (образовательная область «познавательное 

развитие»). Развивать способность ориентироваться на участке детского сада(образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы кормим птиц» 

(общение в ходе прогулки) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими название корма для птиц. Учить 

отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?» (образовательная (образовательная область 

«речевое развитие»). Развивать стремление принимать участие в подвижных играх 
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(образовательная область «физическое развитие»). Формировать опыт поведения в среде 

сверстников (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»).   

 «У Кати красивое платье, 

скажи ей об этом» 

(общение в ходе режимных 

моментов) 

Способствовать накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Давать 

детям поручения, которые помогают им общаться со сверстниками(образовательная область 

«речевое развитие»). 

 «Веселые песенки» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать умение сопровождать речью игровые действия. Упражнять в употреблении 

несложных вопросительных предложений (образовательная область «речевое развитие»). 

Содействовать желанию самостоятельно выбирать игрушки для игры. Способствовать 

накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие». Развивать умение 

подпевать фразы в песне(образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Моя любимая кукла» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Обогащать словарь ребенка существительными, обозначающими названия предметов одежды, 

спальных принадлежностей (образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать 

умение самостоятельно подбирать игрушки для игры (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Развивать умение подпевать фразы в песне(образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Цветные карандаши» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать представление о том, что карандашами рисуют. Побуждать детей задуматься над 

тем, что они нарисовали. Воспитывать бережное отношение к материалам для рисования и 

собственным рисункам (образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет. Формировать умение 

отвечать на вопрос «Что?» (образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Я умею одеваться» 

(общений в ходе режимных 

моментов) 

Формировать у детей умение одеваться в определенном порядке, правильно надевать одежду и 

обувь. Воспитывать самостоятельность (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия предметов одежды и обуви. Развивать умение находить предметы одежды по 

словесному указанию педагога (образовательная область «речевое развитие»). 

Февраль «Мы рассматриваем обувь» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей понимать обобщающее понятие «обувь». Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов обуви. Воспитывать желание 

слушать песенку без наглядного сопровождения. Развивать умение договаривать слова песенки 

(образовательная область «речевое развитие»). Способствовать накоплению у детей опыта 
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доброжелательных взаимоотношений со сверстниками(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем» 

(общение в ходе прогулки) 

 

Учить детей узнавать и называть курицу и цыпленка на картинке (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить отвечать на вопрос «Кто?». Воспитывать желание 

рассказывать по просьбе воспитателя о событиях из личного опыта (образовательная область « 

речевое развитие»). Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

(образовательная область «физическое развитие»). Воспитывать желание общаться друг с 

другом и воспитателем (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Лис и мышонок» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей узнавать на картинке лису и мышь и называть их ( образовательная область 

«познавательное развитие»). Развивать умение отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что 

делает?». Воспитывать стремление рассматривать иллюстрации в книгах (образовательная 

область « речевое развитие»). Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Развивать 

умение имитировать движения животных по словесному указанию педагога(образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Мы одеваемся по погоде» 

(общение в ходе 

подготовки к прогулке) 

Учить детей одеваться по погоде. Развивать представления о предметах одежды и обуви ( 

образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов одежды и обуви. Познакомить с 

обобщающими понятиями «одежда», «обувь» (образовательная область « речевое развитие»). 

Развивать умение помогать друг другу(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Мы рассматриваем 

картинки» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей самостоятельно рассматривать картинки в процессе общения. Обогащать словарь 

прилагательными, обозначающими цвет предметов. Развивать умение отвечать на вопрос 

«Что?» (образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы лепим баранки» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Приучать детей слушать стихотворение без наглядного сопровождения. Упражнять в 

употреблении несложных фраз, состоящих из четырех слов (образовательная область « речевое 

развитие»). Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, плотно прижимая их друг к другу (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Я убираю игрушки» Формировать привычку по окончании игры расставлять игровой материал по местам. 
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(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать у детей опыт доброжелательного общения со сверстниками (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). Продолжать знакомить детей с названиями 

игрушек ( образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь глаголами, 

обозначающими действия, противоположные по значению. Развивать умение находить 

предмет по словесному указанию педагога. Воспитывать желание общаться со сверстниками в 

ходе выполнения поручений взрослого (образовательная область « речевое развитие»). 

 «Катаемся с горки» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о зимних явлениях природы. Вызвать интерес к зимним забавам( 

образовательная область «познавательное развитие»). Формировать умение отвечать на 

вопросы (образовательная область « речевое развитие»). Формировать у детей опыт 

доброжелательного общения со сверстниками, напоминать правила безопасного поведения во 

время катания с горки (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем со снегом 

(общение в ходе прогулки) 

Упражнять в умении устанавливать сходство и различие между предметами, имеющими 

одинаковое название ( образовательная область «познавательное развитие»). Воспитывать 

желание общаться со сверстниками в ходе выполнения поручений взрослого (образовательная 

область « речевое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»).  

 «Мы решили прокатить 

кота в машине» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения ( образовательная область 

«познавательное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия транспортных средств. Продолжать приучать детей слушать стихотворения 

(образовательная область « речевое развитие»). Поддерживать желание детей самостоятельно 

создавать постройки из напольного строительного материала (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). Развивать умение играть не ссорясь (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

Март «Новая мебель Маши» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить самостоятельно рассматривать картинки. Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов мебели. Развивать способность отвечать на вопрос 

«Что?» (образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

 «У бабушки в гостях» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить узнавать в игрушках и на картинках домашних животных. Обогащать словарь детей 

существительными,  обозначающими домашних животных. Учить отвечать на вопрос «Кто?» 

(образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать  чувство симпатии к сверстникам 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие). Развивать интерес к 

театрализованной игре путем опыта общения с персонажем (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 
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 «Рассматриваем картинки в 

книжках» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?». Развивать интерес к 

иллюстрациям в книгах (образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

Развивать интерес к театрализованной игре путем опыта общения с персонажем 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). 

 «Тает снег» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить сравнивать предметы по величине. Формировать представление о весенних изменениях 

в природе (тает снег, появились лужи) ( образовательная область «познавательное развитие»). 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки и потешки; предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы в знакомых произведениях ( образовательная область 

« речевое развитие»). Развивать у детей желание играть в подвижные игры вместе с 

воспитателем (образовательная область «физическое развитие»).Формировать опыт 

доброжелательного общения со сверстниками, развивать умение играть не ссорясь 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

 «Мы лечим куклу» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек (образовательная 

область « речевое развитие»). Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Учить 

самостоятельно   подбирать игрушки для игры (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). Развивать активность детей при подпевании (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие). 

 «Поговорим о маме» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать умение слушать стихотворение, рассматривать иллюстрации к нему, отвечать на 

вопросы. Развивать умение рассказывать о событиях из личного опыта ( образовательная 

область « речевое развитие»). Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

маме(образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

 «Расскажи о своих 

домашних животных» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек. Развивать умение 

рассказывать о событиях из личного опыта ( образовательная область « речевое развитие»). 

Воспитывать желание в процессе рассматривания игрушек общаться с воспитателем и 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие). Воспитывать 

бережное отношение к животным(образовательная область «познавательное развитие»). 

 «Зачем нам глаза» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать умение сохранять правильную осанку во время рассматривания иллюстраций в 

книгах. Воспитывать бережное отношение к своему зрению (образовательная область 

«физическое развитие»). Формировать доброжелательное отношения между детьми, желание 

общаться с воспитателем и сверстниками (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). Развивать интерес к рассматриванию рисунков в книгах( 

образовательная область « речевое развитие»). 
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 «Строим вместе» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Продолжать знакомить детей с деталями строительного материала (образовательная область 

«познавательное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия предметов мебели. Развивать умение по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру ( образовательная область « речевое развитие»). Учить 

сооружать постройку по образцу, использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабу постройки (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие). Развивать умение вместе радоваться успехам(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). 

 «Собираем пирамидку» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к игре, предложенной взрослым (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие). Учить называть размер колец (большое, маленькое) и 

их цвет. Развивать умение собирать пирамидку из пяти колец разной величины 

(образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь детей 

прилагательными, обозначающими цвет. Учить находить предмет по словесному указанию 

педагога( образовательная область « речевое развитие»). 

Апрель «Грустный и веселый 

зайчики» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Закреплять умение различать овощи по внешнему виду (образовательная область 

«познавательное развитие»). Воспитывать эмоциональную отзывчивость (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие). Развивать умение называть состояние 

персонажа, изображенного на картинке (образовательная область « речевое развитие»). 

Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижную игру(образовательная область 

«физическое развитие»). 

 «Что принес Петрушка?» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Учить различать количество предметов (один и много) (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить слушать стихотворение без наглядного сопровождения ( 

образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать навыки вежливого обращения 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие). Побуждать интерес к 

театрализованной игре путем общения с персонажем(образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

 «Мы помогаем ежику» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать интерес к лепке, учить аккуратно пользоваться пластилином, раскатывать его 

круговыми движениями ладоней (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие). Воспитывать отзывчивость (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие). 

 «Волшебный мешочек» 

(общение в ходе 

Учить узнавать на картинках диких животных (образовательная область «познавательное 

развитие»). Побуждать подражать движениям животных по словесному указанию педагога 



65 
 

самостоятельной 

деятельности) 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). Формировать 

доброжелательное отношение между детьми (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). 

 «Мы играем с кубиками» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать привычку по 

окончании игры убирать на место игровой материал (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). Учить различать фрукты по внешнему виду. Обогащать 

сенсорный опыт детей в игре со складными кубиками (образовательная область 

«познавательное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия фруктов ( образовательная область « речевое развитие»). Вызвать интерес к 

театрализованной игре путем общения с персонажем(образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

 «Мы играем все вместе» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Развивать желание играть вместе с воспитателем и сверстниками в подвижную игру. Развивать 

выразительность движений в ходе подвижной игры (образовательная область «физическое 

развитие»). Воспитывать желание общаться со сверстниками посредством выполнения 

поручений взрослого (образовательная область « речевое развитие»). Формировать 

доброжелательные отношения между детьми, желание общаться с воспитателем и 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Собираемся гулять» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые его любят, как и всех 

остальных детей. Формировать умение излагать собственную просьбу спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать доброжелательность по отношению к 

сверстникам. Развивать умение одеваться в определенном порядке (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). Развивать умение находить предметы по словесному 

указанию педагога. Воспитывать желание общаться со сверстниками посредством выполнения 

поручений педагога ( образовательная область « речевое развитие»). 

 «Поделись игрушками» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Учить доброжелательному общению со сверстниками. Воспитывать отрицательное отношение 

к жадности (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Развивать 

умение слушать рассказ, сопровождаемый показом инсценировки. Развивать умение общаться 

со сверстниками посредством речи( образовательная область « речевое развитие»). 

 «К нам пришла весна» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о весенних изменениях в природе (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить слушать рассказ воспитателя. Развивать речь как средство 

общения в процессе наблюдения за весенними изменениями в природе ( образовательная 

область « речевое развитие»).Формировать доброжелательные отношения между 

детьми(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 



66 
 

 «Скажи другому, что так 

поступать нельзя» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Развивать 

желание общаться со сверстниками посредством выполнения поручений педагога ( 

образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

Май «Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать внимание к красоте растений на 

участке (образовательная область «познавательное развитие»). Вызвать интерес к 

театрализованной игре путем общения с персонажем(образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). Формировать доброжелательные отношения между 

детьми(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем в мяч» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить разнообразно действовать с мячом. Развивать желание играть вместе с воспитателем в 

подвижную игру (образовательная область «физическое развитие). Воспитывать способность 

отвечать на вопрос «Что?» (образовательная область « речевое развитие»). Формировать 

доброжелательные отношения между детьми(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Здравствуй, весна!» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о весенних изменениях в природе ( образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить слушать стихотворение без наглядного сопровождения, 

развивать умение употреблять в речи прилагательные (образовательная область « речевое 

развитие»). Развивать умение не мешать друг другу в ходе игровых действий (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Печенье для котика» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности)  

Учить детей слушать без наглядного сопровождения ( образовательная область « речевое 

развитие»). Воспитывать эмоциональную отзывчивость (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Развивать интерес к лепке(образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

  Учить детей сопровождать чтение небольшого поэтического произведения игровыми 

действиями. Формирование умение отвечать на вопросы. Побуждать рассматривать рисунки в 

книгах ( образовательная область « речевое развитие»). Учить передавать сказочные образы 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). Развивать умение играть не 

ссорясь (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Я люблю свой город 

(общение в ходе прогулки) 

Напоминать детям названия города, в котором они живут. Развивать интерес к окружающему: 

привлекать внимание к домам и детской площадке, расположенным вблизи детского сада 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Формировать умение 

отвечать на вопросы. Развивать умение рассказывать о событиях из личного опыта ( 

образовательная область « речевое развитие»).  
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 Дидактическая игра «Чего 

не стало?» 

(общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов посуды. Вызывать желание участвовать 

в организованной педагогом дидактической игре. Развивать внимание и память ( 

образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь существительными, 

обозначающими названия игрушек (образовательная область « речевое развитие»). Развивать 

умение играть не ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Расскажи о любимых 

персонажах» (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Формировать отвечать на вопросы. Воспитывать желание рассматривать рисунки в книгах. 

Развивать умение находить изображенный предмет по словесному указанию педагога 

(образовательная область «речевое развитие»). Формировать доброжелательные отношения 

между детьми (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем с песком» 

(общение входе прогулки) 

Формировать представление детей о правилах безопасного поведения в играх с песком. 

Развивать умение разворачивать игру вокруг собственной постройки (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). Формировать умение отвечать на вопросы 

(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Моя семья» (общение в 

ходе самостоятельной 

деятельности) 

Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). Поощрять попытки детей рассказывать по 

просьбе воспитателя о событиях из личного опыта. Приучать детей слушать чтение 

стихотворения, сопровождаемое показом иллюстраций (образовательная область «речевое 

развитие»). Вызывать у детей чувство радости от штрихов и линий, которые они нарисовали 

сами. Побуждать детей задумываться над тем, что они нарисовали (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие»). 
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Комплексно – тематическое планирование в группе раннего развития 
 «Познавательное развитие» «Ребенок и окружающий мир» 

тема недели тема занятия цель 
источник 

 Игрушки «Матрешка» 

Учить называть свойства материала; развивать внимание; 

мелкую моторику, мышление; ознакомить с понятием 

«высоко-низко», «один-много» 

Познание предметного мира комплексные 

занятия, группа раннего возраста группа от 

2 до 3 З.А. Ефанова 

Издательство «Учитель». Волгоград 2020г 

Стр 6 

Осень «Осень» 

Закрепить представление о признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер. Уточнить знания об овощах и фруктах, 

упражнять в использование обобщающих понятий. Закрепит 

знания об изменениях в одежде с наступлением осени. Учить 

рассматривать картины, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, участвовать в составление рассказа по картине. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына стр40. 

Сад и фрукты 
«Овощи 

фрукты» 

Учить узнавать и называть овощи, морковь, лук, картофель, 

помидор, капуста, огурец, репа. Соотносить натуральные 

предметы с изображением. Подводить к усвоению 

обобщающего понятия «овощи». Упражнять в различении и 

правильном назывании цветов: зеленый, красный, желтый.    

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына стр25. 

Огород и 

овощи 
«Овощи» 

Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять слова, 

заканчивая предложение.  Уточнить представление об 

овощах (морковь, огурец). Обогащать словарь словами: 

красная, твердая, хрустит, едят, трут на терке, зеленый, 

длинный, вкусный. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына  стр19. 

Мой любимый 

детский сад 
«Игрушки» 

Упражнять в употреблении предлогов «в», «на», «около», 

понятий «один-много»; учить сравнивать одинаковые 

группы предметов; развивать мышление, внимание, умение 

подпевать песню 

Познание предметного мира комплексные 

занятия, группа раннего возраста группа от 

2 до 3 З.А. Ефанова 

Издательство «Учитель». Волгоград 2020г 

Стр 30 

Золотая осень «Осень» 
Знакомить детей с характерными признаками осени, учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 
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Учить дифференцировать красный, желтый, зеленый цвета. 

Воспитывать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать длительный плавный выдох. 

Учить создавать рисунок в технике монотипии, радоваться 

получен-ному результату. Учить располагать готовые 

рисунки на листе бумаги, создавая красивую композицию. 

Развивать слуховое внимание, продолжать учить выполнять 

действия, соотнося их с характером музыки. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.27 

 

Птицы 
«Курица с 

цыплятами» 

 Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать по 

картине на вопросы педагога. Формировать словарь по теме. 

Развивать звукопроизношение в звукоподражаниях. 

 Знакомить детей с пластилином. Учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от целого куска. Вызывать 

интерес к лепке. Учить строить из кубиков заборчик, ставя 

кубики на узкую длинную грань по образцу и с помощью 

педагога. Учить детей рисовать ладошками. Развивать 

общую моторику, подражательность, умение повторять 

движения за педагогом. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.16 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 «Как одета 

кукла Маша?» 

Уточнить представления об одежде, о назначении, цветах 

вешей.  Учить запоминать последовательность одевания. 

Учить различать и называть синий цвет.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына    стр 34 

Безопасная 

дорога 

«Наземный 

транспорт» 

Учить сравнивать предметы, узнавать виды наземного 

транспорта, его составные части; развивать внимание, 

память, мышление. 

Познание предметного мира комплексные 

занятия, группа раннего возраста группа от 

2 до 3 З.А. Ефанова 

Издательство «Учитель». Волгоград 2020г 

Стр 34 

Моя малая 

родина 
«Красный цвет» 

Уточнять знание красного цвета, упражнять в нахождении 

красных предметов среди остальных, в назывании цвета. 

Формировать грамматический строй речи (согласование 

существительного и прилагательного в роде и числе). 

Развивать координацию движений, координацию речи с 

движением, учить выставлять ногу на пятку вперед и 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.20 
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приставлять ее обратно. Развивать правильное 

физиологическое дыхание, вырабатывать у детей 

длительный ротовой выдох — направленную воздушную 

струю. Учить различать на ощупь предметы, доставать 

нужный предмет по словесной инструкции. Учить 

составлять картинку из четырех разрезных частей, развивать 

зрительное внимание, умение визуально контролировать и 

координировать свои действия.Учить рисовать круг 

формообразующим движением, ограничивать рисунок 

размером бумажного листа. 

Домашние 

животные 

«Знакомство с 

коровой и 

теленком» 

Познакомить с коровой и теленком, их отличительной 

особенностью. Развивать речь детей, умение слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, повторять за ним 

определения. Учить детей исполнять игровые действия. 

Юнный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада. Для работы 

с детьми 2-4 года. С.Н. Николаева 

Москва «Мозаико-Синтез 2010 

стр 25 

Дикие 

животные 

«Заяц и волк-

лесные 

жители.» 

Дать первоначальные представления о лесе и его обитателях: 

зайце и волке  

Юнный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада. Для работы 

с детьми 2-4 года. С.Н. Николаева 

Москва «Мозаико-Синтез 2010 

стр 36 

День матери «Желтый цвет» 

Учить находить и правильно называть желтый цвет.  

Формировать грамматический строй речи, учить 

согласовывать существительное с прилагательным в роде и 

числе.  Развивать пространственные представления. Учить 

понимать и правильно выполнять словесную инструкцию на 

ориентировку в пространстве. Рас-ширять словарь за счет 

предлогов «над», «под».  Развивать координацию 

движений, учить координировать движения с речью, 

формировать умение бегать врассыпную, возвращаться 

после бега в круг.  Воспитывать правильное 

физиологическое дыхание, вырабатывать длительный 

ротовой выдох — направленную возушную струю. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.29 

Ах ты «Тепло оденем Уточнять представление о зиме, ее признаках, различать Конспекты комплексно-тематических 
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зимушка зима куклу» сезонную одежду. занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013 г.Голицына стр65 

Продукты 

питания 

«Угощение для 

кукол» 

Формировать представления «много» и «один». Учить 

находить один и много предметов на картинке. Формировать 

грамматическую правильность речи (уметь согласовывать 

существительное с прилагательным и числительным в роде). 

Развивать зрительное внимание, умение визуально  

контролировать и координировать свои действия. Развивать 

общую, ручную и артикуляционную моторику, умение вы-

полнять действия в соответствии с текстом, который 

произносит педагог. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.50 

Посуда 
«Рассматривани

е посуды» 

Закрепить представление о предметах посуды, умение 

использовать названия ее предметов в активной речи, 

называть цвет, форму, величину.  Познакомить с 

обобщающим понятием «посуда», подводить к 

классификации предметов посуды по использованию.  

Упражнять в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковое название. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына .стр 46 

Безопасный 

Новый год 
«Новый год» 

Учить сравнивать предметы по величине, обозначать 

результат сравнения словами большой, маленький, больше, 

меньше. Развивать ручную моторику, точность движений, 

умение визуально контролировать и координировать свои 

действия. Развивать зрительное внимание, умение находить 

общий признак предметов, выявлять предмет, не имеющий 

данного признака. Формировать предпосылки для развития 

логического мышления.  

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.59 

Волшебный 

праздник 

«Рассматривани

е иллюстраций 

о новогоднем 

празднике» 

Учить понимать содержание картинки, называть персонажей, 

их действия.   Воспитывать желание принимать участие в 

празднике.  Закрепить знание понятий «большой - 

маленький», упражнять в использовании их в речи 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына. Стр 60 

Ах, ты 

Зимушка зима 
«Зима» 

Знакомить детей с самыми характерными признаками зимы 

(зимой холодно, идет снег), со свойствами снега, учить 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 
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устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Уточнять и закреплять словарь по теме «Одежда». Развивать 

правильное физиологическое дыхание, вырабатывать 

длительный ротовой выдох. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.64 

Неделя 

здоровья 

«Айболит и 

Мойдодыр» 

Расширять и уточнять словарь по теме.  Учить детей 

элементарным навыкам гигиены.  Развивать общую и 

мелкую моторику. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.71 

Профессии «Наша группа»  

Учить рассматривать картину, называть изображенные на 

ней предметы.  Учить соотносить изображенное на картине с 

реальной обстановкой группы.  Активизировать словарь 

детей 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр15 

транспорт «Транспорт» 

Закрепить знание названий видов транспорта, составных 

частей транспорта; учить сравнивать предметы; упражнять в 

употреблении предлогов «на», «около», «за». 

Познание предметного мира комплексные 

занятия, группа раннего возраста группа от 

2 до 3 З.А. Ефанова 

Издательство «Учитель». Волгоград 2020г 

Стр 46 

Мебель 
«Устроим кукле 

комнату» 

Закреплять умения различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына стр 81. 

 

Слава 

Защитникам 

«Синий цвет» 

Учить отличать и правильно называть синий цвет. 

Формировать грамматический строй речи: умение 

согласовывать прилагательное с существительным в роде и 

числе. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.88 

Здравствуй, 

Весна 
«Весна» 

Знакомить детей с характерными признаками весны, учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

Формировать словарь по теме. Развивать зрительное 

внимание, умение соотнести схему с реальным 

изображением. Учить выкладывать изображение из 

разноцветных деталей игры «Танграм» на цветной образец. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.104 
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Воспитывать правильное физиологическое дыхание, 

вырабатывать длительный направленный выдох. 

Мамин день 
«Мама - 

солнышко мое» 

Закреплять представление о семье.  Воспитывать любовь и 

привязанность к маме 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицынастр 96 

Подводный 

мир 

«Рыбка живая-

она сама 

плавает» 

Дать представление о том, что живая рыбка передвигается, 

плавает без чьей- либо помощи. 

С.Н. Николаева «Юный эколог» система 

работы в младшей детского сада для 

работы с детьми 2-4 лет, Мозаика-Синтез, 

2010г 

Стр 16   

Масленица «Цвет и форма»  

Закрепить умение группировать однородные и разнородные 

предметы и соотносить их по цвету.  Закрепить знание 

названий геометрических форм: шарик, кубик, 

кирпичик.  Упражнять в умении действовать по словесному 

указанию без показа.  Закреплять знание цветов и их 

названий.  Способствовать развитию слухового восприятия.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицынастр 118 

Театр и дети 

«Белка на 

тележке 

щелкает 

орешки» 

Знакомить детей с квадратом, показать признаки данной 

геометрической фигуры, учить находить предметы 

квадратной формы, правильно в речи определять форму 

предметов. Учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Развивать зрительное внимание. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.116 

ОБЖ 
«Пришла 

весна» 

Знакомить с характерными признаками весны, учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

Активизировать словарь по теме, закрепить знание названий 

предметов одежды. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына стр 127 

День 

космонавтики 

«В гостях у 

сказок» 

Учить детей ориентироваться во времени. Знакомить с 

понятиями «сейчас», «сначала», «потом», «после». Развивать 

зрительное внимание, память. Развивать мелкую моторику. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.107 

ЗОЖ 
«Безопасность 

и здоровье»  

Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 
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транспорте.  Закреплять знание цветов. группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына  стр114 

Праздник 

весны и труда 

«Плывет, 

плывет 

кораблик» 

Формировать представления о величине. Учить сравнивать 

два предмета по длине, понимать и правильно употреблять 

слова: длинный — короткий, длиннее — короче. 

Формировать грамматический строй речи, учить 

согласовывать числительное «один» с существительным в 

роде и числе. Развивать ручную моторику, физиологическое 

дыхание, вырабатывать длительную, направленную струю 

воздуха при выдохе 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.69 

День победы 
«Дети идут на 

праздник» 

Создать праздничное настроение. Расширить 

словарь(праздник, барабан).Развивать слуховое восприятие. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013 г.Голицынастр 132 

 

Насекомые, 

растения 

 

«На нашем 

участке 

выросли 

цветочки» 

 

Закрепить представление о весенних явлениях природы. 

Закрепить знание названий частей растения: стебель, цветок. 

Учить любоваться цветами, не рвать их.. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицынастр 136 

Ягоды, грибы «Зеленый цвет» 

Учить находить и правильно называть зеленый цвет,  

формировать грамматический строй речи: умение 

согласовывать прилагательное с существительным в роде и 

числе. Активизировать словарь по теме «Одежда». Развивать 

слухоречевое внимание. 

Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. Хомякова Е. Е. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

Стр.55 

Здравствуй, 

лето 

«Лето красное 

идет» 

Дать первоначальные представления о наступающем сезоне. 

Учить сравнивать природные явления весны и лета. 

Активизировать в речи названия предметов одежды, 

обобщающее понятие, закрепить умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына   стр141 
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Формирование элементарных математических представлений 

МЕСЯЦ 

 
ЗАНЯТИЕ № ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

         

н
т
я

б
р

ь
 

 
Адаптационный период 

1-2 неделя  

 

Занятие 1 Развитие  предметных действий 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.9 

 

Занятие 2 Развитие  предметных действий 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 3 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр10 

Занятие 4 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.11 

Занятие 5 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формирование умения производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.12 

 

Занятие 6 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование умения сооружать простые постройки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.13 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 7 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.14 

Занятие 8 Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.15 

Занятие 9 

 

Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.16 

Занятие 10 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие кубики. Формирование 

умения сооружать простые постройки. 

Формирование умения сооружать простые постройки 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.17 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие 11 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большие шарики, маленькие шарики. 

Совершенствование предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.18 

Занятие 12 

 

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.19 

Занятие 13 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.20 

Занятие 14 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один - много 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.21 

 
Занятие 15 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много - много. Формирование 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 



77 
 

умения употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

года» стр.21 

я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 16 

 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – один, один - много. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.22 

Занятие 17 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.23 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Занятие 18 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много – мало, мало - много. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.24 

 

Занятие 19 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения различать количество предметов: 

один – много. Развитие предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.25 

 

Занятие 20 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развитие умения различать количество предметов: 

много 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.26 

Занятие 21 Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много, один. Развитие предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.27 

М
а
р

т
 

Занятие 22 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать словами: много –один, один – 

много. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.28 

 

Занятие 23 

 

Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и 

форме, формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик. Формирование умения 

производить простейшие группировки предметов по форме и 

величине. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.29 
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Занятие 24 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик, много - мало. Формирование 

умения сооружать простейшие постройки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.30 

Занятие 25 Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству обозначать их словами: кубик, шарик, кирпичик, много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.31 

Занятие 26 Формирование умения различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развитие умения различать и показывать части 

своего тела. Формирование умения сооружать несложные постройки 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.32 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

Занятие 27 

Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.34 

 

Занятие 28 

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.35 

Занятие 29 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: 

много – один, один – много, много – мало, много - много. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.36 

 

Занятие 30 Развитие умения различать количество предметов: (много – один, 

использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Развивать умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.37 

май 

 

 

Занятие 31 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: 

много – один, один – много, много – мало, много - много. Развитие 

предметных действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.38 
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Занятие 32 

 

Формирование умения различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, маленький. Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 2-3 

года» стр.39 
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     Речевое развитие (Развитие речи)  

 тема занятия цель источник 

1-2 неделя 

адаптация 

Путешествие по 

территории участка 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 31 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 32 

 Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь запомнить 

имена товарищей, преодолеть застенчивость.      

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 33 

 Игра-инсценировка "Про 

девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко" 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все 

малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

 

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 34 

 Чтение немецкой 

народной песенки "Три 

веселых братца" 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте песенки. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 36 
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Дидактические игры и 

упражнения 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия 

с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов 

вверх – вниз, научить отчетливо произносить их. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 37 

 Чтение русской народной 

сказки «Репка»  

Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать желание рассказывать 

ее вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, 

какое животное что ест (мышка грызет корочку сыра, собака – 

косточку и т. д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие 

фразы 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 38 

 Дидактические игры 

"Поручения", "Лошадки" 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх – спуститься); 

учить отчетливо произносить звук и. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 40 

ноябрь Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Спала кошка на 

крыше" 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; 

упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания ид. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова. 

Стр 42 

 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Был у Пети и 

Миши конь" 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 43 

 Звуковая культура речи: 

звук «у» 

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и 

в звукосочетаниях). 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 44 

 Рассматривание 

сюжетных картин 

«в песочнице» 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации речи. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 
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Стр 45 

 
Дидактическая игра "Кто 

пришел? Кто ушел?". 

Чтение потешки "Наши 

уточки с утра…" 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается 

в потешке. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 46 

 Дидактическое 

упражнение "Ветерок". 

Чтение стихотворения А. 

Барто "Кто как кричит" 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные упражнения для развития речевого 

дыхания). Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 48 

 Дидактическая игра "Это я 

придумал". Чтение детям 

русской народной 

потешки "Пошел котик на 

торжок…" 

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой "Пошел котик 

на торжок…". 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 50 

 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении заданий воспитателя ("сделайте 

так-то"), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 51 

 Чтение сказки "Козлятки и 

волк" 

Познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 52 

 Игра-инсценировка 

"Добрый вечер, мамочка" 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому 

родному человеку). 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 53 

 Рассматривание картины 

"Делаем машину" 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 
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Стр 54 

 Дидактическое 

упражнение "Выше – 

ниже, дальше – ближе" 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; развивать память. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 55 

д
ек

аб
р
ь
 Дидактические игры на 

произношение звуков м – 

мь, п – пь, б – бь. 

Дидактическая игра "Кто 

ушел? Кто пришел?" 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б – 

бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и внимание. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова 

Стр 58 

 Чтение сказки В. Сутеева 

"Кто сказал "мяу"?" 

Познакомить детей с новым произведением  Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. 

В.В. Гербова Стр 59 

 Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал 

"мяу"?"Батурина)» 

Л. Некрасова «Машина» 

(чтение), А. Барто 

«Грузовик» (заучивание)  

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Учить воспринимать произведение без показа. Побуждение 

договаривать звукоподражания. Побуждать запомнить 

стихотворение и читать его вместе с воспитателем. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 60 

 Звуковая культура речи: 

звук «Ф» 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление произношения 

звука ф; учить произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта 

(далеко – близко) и использовать в речи соответствующие слова. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 61 

 Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к 

сказке "Кто сказал 

"мяу"?". Повторение 

песенки "Пошел котик на 

торжок…" 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать 

им о сверстниках, которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку "Пошел 

котик на торжок…". 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 62 

 Дидактическая игра 

"Подбери перышко" 

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 
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Стр 63 

 Рассматривание сюжетной 

картины «Дед Мороз» 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 65 

 

 

 Звуковая культура речи: 

звук «к» 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым художественным 

произведением.. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 65 

 . Чтение сказки А. Н. 

Толстого "Три медведя" 

Познакомить детей со сказкой "Три медведя", приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 68 

 Игра "Кто позвал?". 

Дидактическая игра "Это 

зима?" 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу (игра "Кто позвал?"). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) 

и объяснять, что на них изображено. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 68 

январь Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 69 

 Звуковая культура речи д, 

дь  

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно произносить звукоподражательные 

слова. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 70 

 Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

"Огуречик, огуречик…" 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 71 

 Звуковая культура речи т, 

ть 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, 

развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 72 
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 Дидактическое 

упражнение "Чья мама? 

Чей малыш?" 

Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 73 

 повторение  Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 74 

февраль Чтение русской народной 

сказки «Теремок» 

Познакомить детей со сказкой "Теремок" (обраб. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 74 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура речи: 

Звук «х» 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и во 

фразах). 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 75 

 Чтение потешки "Наша 

Маша маленька…", 

стихотворения С. 

Капутикян "Маша 

обедает" 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание 

на слова аленька, черноброва ; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со стихотворением С. 

Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 76 

 Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян "Маша 

обедает". Дидактическая 

игра "Чей, чья, чье" 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 79 

 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

"Теремок". Дидактическое 

упражнение "Что я 

сделала?" 

 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, противоположные по 

значению. 

 

 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 80 
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Инсценирование сказки 

"Теремок" 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 81 

. Знакомство с рассказом 

Я. Тайца "Поезд" 

 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 81 

 

 

Рассматривание сюжетной 

картины 

 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание 

картины или в основном перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных высказываний детей, стали ли 

они разнообразнее. 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 82 

 

март   

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

"Три медведя". 

Дидактическая игра "Чья 

картинка" 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и полезно (можно узнать много 

нового); продолжать учить согласовывать слова в предложениях. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 84 

 

Рассматривание 

сюжетных картин "Чудо-

паровозик" 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 

вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 85 

 

Чтение произведения К. 

Чуковского "Путаница" 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского "Путаница", 

доставив радость малышам от звучного веселого стихотворного 

текста. 

Развитие речи в ясельных группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 лет  

Мозаика Синтез 2021 г. В.В. Гербова 

Стр 85 
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март Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского "Путаница". 

Дидактическое 

упражнение "Что я 

делаю?" 

 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 85 

 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского "Гуси" без 

наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 88 

 Игра-инсценировка "Как 

машина зверят катала" 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 89 

 Дидактическое 

упражнение "Не уходи от 

нас, киска!". Чтение 

стихотворения Г. Сапгира 

"Кошка" 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой 

и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 

воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 90 

 Дидактическое 

упражнение "Как можно 

медвежонка порадовать?" 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 91 

 Чтение сказки "Маша и 

медведь" 

Познакомить детей с русской народной сказкой "Маша и 

медведь" (обраб. М. Булатова). 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 91 
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апрель Повторение сказки "Маша 

и медведь".  

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки "Маша и медведь", прививая 

им интерес к драматизации. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 92 

 Знакомство с новой 

игрушкой 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 93 

 Чтение главы "Друзья" из 

книги Ч. Янчарского 

"Приключения Мишки 

Ушастика" 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 94 

 Рассматривание картин из 

серии "Домашние 

животные" 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 94 

 Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 96 

 

 

 

Чтение сказки Д. Биссета 

"Га-га-га" 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 97 

 Повторение материала С помощью разных приемов помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 
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лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 97 

май Чтение сказки А. и П. 

Барто "Девочка-ревушка" 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка", помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 99 

 Рассматривание картины 

« у аквариума» 

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать 

на вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 100 

 Чтение рассказа Г. Балла 

"Желтячок" 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла "Желтячок", учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 100 

 Дидактические 

упражнения "Так или не 

так?". Чтение 

стихотворения А. Барто 

"Кораблик" 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 

"Кораблик". 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 101 

 Дидактические 

упражнения "Так иди не 

так?". Чтение песенки 

"Снегирек" 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий 

выдох. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 103 

 Чтение сказки В. Бианки 

"Лис и Мышонок" 

Познакомить детей с произведением В. Бианки "Лис и 

Мышонок", учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 104 
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 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать ее. 

Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 105 

 повторение  Развитие речи в ясельных 

группах 

  Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет Мозаика Синтез 2021 г. В.В. 

Гербова Стр 105 

 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование)                                  

                                   Сентябрь: адаптационный период 

тема недели тема занятия цель источник 

Огород, 

овощи 
«Поливаем огород» 

Закрепить навыки работы карандашом, учить 

проводить карандашом короткие, прямые линии, 

заполнять весь лист.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр.23 

Мой 

любимый 

детский сад 

«Кукла принесла 

карандаши» 

Рассмотреть карандаши. Учить держать карандаш 

тремя пальцами, не сильно сжимая, придерживать лист 

бумаги левой рукой. Поддерживать попытки сравнить 

изображенное со знакомыми предметами 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр.8 

Золотая осень 
Мой любимый дождик 

(Рисование пальчиками) 

Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, 

показать приемы рисования точек.. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр 31 

Птицы 
Зернышки для цыплят 

(Рисование пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. Упражнять в 

порядковом счете до трех. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.32 

Одежда, 

обувь, 

головные 

«Платье и рубашка» 

Упражнять в использовании названий предметов 

одежды. цветов. Упражнять в рисовании красками двух 

цветов, закреплять умение проводить прямые линии, 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр.38 
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уборы учить прикасаться к бумаге концом кисти .Закреплять 

представление о легендарной принадлежности. 

Безопасная 

дорога 

Следы от улиток (Рисование 

поролоновым тампоном) 

Учить детей правильно держать поролоновый тампон 

за кончик тремя пальцами; проводить 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.33 

Моя малая 

Родина 

Окошки в теремке 

(Рисование отпечатков 

поролоновым тампоном) 

Учить детей ставить отпечатки поролоновым 

тампоном. Развивать память и мышление. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.34 

Домашние 

животные 
«Клубочки для котят» 

Учить выполнять круговые движения рукой. Учить 

рисовать фломастером замкнутые округлые линии. 

Упражнять в различении и назывании цветов. 

Упражнять в использовании слов: котенок, котята 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий» 

,2013г.Голицына.стр-54 

Дикие 

животные 

«Около теремка растет 

елочка» 

Учить рисовать ,используя умение проводить прямые 

вертикальные и наклонные линии. Побуждать 

вспоминать содержание сказки, называть персонажей, 

активизировать речь. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.стр.71 

День матери 
Домашнее консервирование 

(Рисование пальчиками) 

Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развивать чувство ритма, речь и 

мышление. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.33 

Зимушка-

зима 

Падающий снег (Рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью соответствующих 

движений. Развивать внимание. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.36 

 Продукты 

питания 

 

 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелочках» 

Закреплять умения различать и называть предметы по 

величине и форме. Упражнять в рисовании округлых 

предметов карандашом. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-121 

Посуда 

Тарелки (Рисование 

оттисков печатками из 

картофеля) 

Познакомить детей с техникой печатания печатками из 

картофеля; учить рисовать кисточкой круги, 

ориентируясь на образец; упражнять в 

комбинировании разных техник рисования. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр 42 

Безопасный  Закрасим елку Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении 
Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 
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Новый год (Закрашивание поролоновым 

тампоном) 

закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт 

предмета с помощью поролонового тампона; учить 

находить части тела и лица. 

Стр.37 

Волшебный 

праздник 

«Новогодние игрушки — 

шарики, хлопушки» 

Учить приему примакивания, находить сходство своих 

рисунков 

с предметами.  Создавать настроение радостного 

ожидания праздника.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр 63 

Ах ты 

зимушка зима 
«Вот зима, кругом бело» 

Закреплять представление о признаках зимы: идет снег, 

он лежит 

на земле, на деревьях.  Учить рисовать снег приемом 

примакивания и круговыми движениями.  Побуждать 

эмоционально реагировать на свой рисунок.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр.68 

Неделя 

здоровья 
«Расческа» 

Закреплять представления об элементарных 

навыках гигиены. 

Учить рисовать карандашом прямые горизонтальные и 

вертикальные линии. 

 Закреплять умение держать карандаш тремя 

пальцами.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр 93 

Профессии «По замыслу»  

закреплять умения пользоваться красками, узнавать в 

цветовых 

пятнах знакомые предметы и обыгрывать их. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий» 

,2013г.Голицына.стр-33 

Транспорт 

Колеса поезда 

(Коллективная работа. 

Рисование поролоновым 

тампоном) 

Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые 

колеса в нужном месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и мышление. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр 41 

Мебель «Красивый столик» 

Упражнять в рисовании прямых вертикальных, 

горизонтальных, 

наклонных линий, точек.  Закрепить умение делать 

примакивание.  Закреплять навыки работы красками 

разных цветов 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий» 

,2013г.Голицына.стр- 85 

Слава 

защитникам 
«Дорожка для автомобиля» 

Учить закрашивать ограниченную поверхность 

карандашом. 

 Учить держать карандаш тремя пальцами свободно, 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий» 
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ближе к отточенному концу, придерживать бумагу 

другой рукой 

,2013г.Голицына.стр-89 

 Здравствуй, 

весна! 

 

 

 

Весенняя капель (Рисование 

пальчиками) 

Учить детей рисовать пальчиками вертикальную 

линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.44 

Мамин день «Подарок маме» 

Закреплять умение рисовать прямые вертикальные 

линии, упражнять в использовании приема 

примакивания. 

 Закреплять знание названий цветов, учить делать и 

дарить подарки, сопровождая словами. 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр.98 

Подводный 

мир 

Осьминог (Рисование 

ладошкой) 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой: 

учить опускать в гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять изображение деталями с 

помощью пальчиков и кисточки. Развивать восприятие, 

внимание. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.50 

Масленица 
Ласковое солнышко 

(Рисование пальчиками) 

Познакомить детей с понятием «лучик», учить 

рисовать пальчиками короткие линии, круг, глаза, нос, 

рот. Развивать мелкую моторику рук. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.47 

Театр и дети «Раскрасим репку» 

Учить выполнять круговые движения рукой. Учить 

рисовать фломастером замкнутые округлые линии. 

Упражнять в различении и назывании цветов. 

Упражнять в использовании слов: котенок, котята 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.стр.38 

ОБЖ 
Поможем мышонку 

спрятаться от кошки 

Закреплять умение заштриховывать ограниченную 

поверхность 

карандашом. Побуждать сопровождать процесс 

рисования речью, рассказывать 

о своем рисунке.  

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.стр.71 

День 

космонавтики 

Звездное небо (Рисование 

пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и 

предметы круглой формы. Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.35 

ЗОЖ Помоги зайчику (Рисование Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии; Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 
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пальчиком на крупе) рисовать следы от лап пальцами, сложенными 

щепоткой. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.38 

Праздник 

весны и труда  

 

 

 

Воздушные шары 

(Рисование поролоновым 

тампоном) 

Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью 

поролонового тампона округлые и овальные формы. 

Учить соотносить предметы по цвету. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.40 

День победы 
Праздничный салют 

(Рисование кистью) 

Учить детей рисовать кистью методом 

«примакивания». Развивать речь и мышление. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр.46 

Насекомые, 

растения 

Спрятались в траве 

(Рисование кистью) 

Учить детей рисовать кистью короткие линии сверху 

вниз на всей плоскости листа. Продолжать учить 

анализировать содержание сказки. 

Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 

2-3 лет»-Мозаика –Синтез, 2012г. 

Стр 48 

Ягоды, грибы «Одуванчики в траве»  

Закреплять умение рисовать предметы округлой формы 

мягкой 

кистью. Учить наносить штрихи щетинной кистью. 

Закреплять умение рисовать короткие прямые линии 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий» 

,2013г.Голицына.стр-139 

Здравствуй, 

лето 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

 Закреплять навыки рисования красками прямых и 

наклонных 

линий. Активизировать использование слов: травка, 

кустик, наверху, 

вниз 

Конспекты комплексно-тематических 

занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство «Скрипторий» 

,2013г.Голицына.стр-130 

 

                                                                                                      Лепка  

Сентябрь: адаптационный период 

неделя тема недели тема занятия цель источник 

Занятие 1  Золотая осень «Осеннее дерево» 
Учить детей отрывать кусочки пластилина от 

большого куска, раскатывать между ладонями. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 
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«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-44 

Занятие 2  Птицы «Птичка» 

Побуждать лепить округлую форму, придавать 

сходство с натурой при совместной деятельности с 

педагогом. Учить использовать в лепке 

дополнительные материалы. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.стр-59 

Занятие 3  
Одежда, обувь, 

головные уборы 

«Красивая шубка у 

Маши.» 

Упражнять в чтение потешки. Закрепить знание 

цветов, умение использовать в речи их названия, 

закреплять знание понятий «внизу-

вверху».Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями. Учить 

использовать элементы техники пластилинографии. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-39 

Занятие 4  
Безопасная 

дорога 

«Заборчик для 

лошадки» 

Учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого ,раскатывать их в длину 

между ладонями, выкладывать в ряд. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.СТР-14 

Занятие 5  
Моя малая 

Родина 

«Огурчики и 

морковки» 

Закреплять умения детей находить и называть 

зеленый и красный цвета. Упражнять в 

использовании понятий «много-один».Закреплять 

умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.стр-24 

Занятие 6 
Домашние 

животные 

«Лесенка для 

курочки Рябы» 

Закреплять умение детей раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями. Учить 

накладывать раскатанные палочки одна на другую. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-19 

Занятие 7 
Дикие 

животные 
«Ежики» 

Упражнять в лепке из пластилина округлых 

предметов, закреплять знание приема оттягивания. 

Учить использовать в лепке дополнительные 

материалы. Упражнять в различении предметов по 

величине и цвету. Учить осторожному обращению 

с предметами. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-121 

Занятие 8 День матери 
Вкусный пирог 

(Лепка из 

Учить детей сплющивать пластилиновый шар 

между ладоней, придавая ему форму лепешки; 
Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 
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пластилина) учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 26 

Занятие 9 Зимушка-зима «Снеговик»  

Учить лепить округлую форму. Учить составлять 

фигурку снеговика из двух шариков и 

дополнительного материала. Развивать речевую 

активность 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына .стр-68. 

Занятие 10 
Продукты 

питания 

Съешь моего яблочка 

(Налеп из 

пластилина) 

Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем сверху; 

приучать слушать народные сказки. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 8 

Занятие 11 Посуда 
«Тарелочки для 

кошечек и котят» 

Закрепить умение отщипывать кусочек пластилина. 

Учить лепить плоские и круглые формы, используя 

умения, полученные ранее. Закрепить умение 

различать предметы по величине. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-126 

Занятие 12 
Безопасный  

Новый год 
«По замыслу» 

Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять 

умение лепить знакомые предметы. Воспитывать 

аккуратность при пользовании пластилином. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр.-90 

Занятие 13 
Волшебный 

праздник 

«Зайчик пришел в 

теремок» 

Учить делить ком пластилина пополам, скатывать 

шар, вторую половину еще раз делить пополам, 

делать головку, из оставшейся части-две 

палочки(ушки).Побуждать проговаривать 

фрагменты текста сказки. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-72 

Занятие 14 
Ах ты зимушка 

зима 
«Снеговик»          

Учить лепить округлую форму. Учить составлять 

фигурку снеговика из двух шариков и 

дополнительного материала. Развивать речевую 

активность. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-68 

Занятие 15 
 Неделя 

здоровья 
Банан 

Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную контуром 

поверхность. Развивать память, речь и мышление. 

Учить различать фрукты по вкусу и цвету. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 23 

Занятие 16 Профессии Пирожки для Продолжать учить детей отрывать маленькие Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 
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Машеньки (Налеп из 

пластилина) 

кусочки пластилина, скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху на ограниченном 

пространстве. Учить слушать сказку и понимать ее 

содержание. 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 12 

Занятие 17 Транспорт Колеса к поезду 

Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать и. пальцем. Закреплять 

умение приставлять кубик к кубику. Развивать 

умение различать звукоподражание животны. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 16 

Занятие 18 Мебель «Круглый столик» 

Закрепить знание предметов мебели и их названий. 

Упражнять в лепке из пластилина .Закреплять 

использовании приема сплющивания шара между 

ладонями. Побуждать обыгрывать слепленные 

предметы. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-85 

Занятие 19 
Слава 

защитникам 

Самолет (Лепка из 

пластилина) 

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед – назад пластилиновые 

столбики и соединять их. Учить детей 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Развивать 

внимание 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 35 

Занятие 20 
Здравствуй, 

весна! 

«Птички прилетели 

на кормушку» 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей. 

Учить передавать детали(хвостик, клюв)приемом 

прищипывания, глаза-в виде маленьких шариков. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-77 

Занятие 21 Мамин день 
«Что для мамы я 

слеплю» 

Закреплять умение лепить из пластической массы 

знакомые предметы, раскатывая ее между 

ладонями и круговыми движениями. Побуждать 

лепить фигуры из нескольких частей, плотно 

скрепляя их между собой. Побуждать готовить 

подарок для мамы и дарить, сопровождая словами 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-99 

Занятие 22 Подводный мир Огромный кит 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шар; прищипывать пластилин между пальцами, 

делать надрез стекой. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 40 
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Занятие 23 Масленица 
Баранки (Лепка из 

пластилина 

Учить детей скатывать прямыми движениями 

вперед – назад по дощечке «колбаски» из 

пластилина; свертывать получившуюся «колбаску», 

плотно прижимая ее концы друг к другу. Развивать 

интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 19 

Занятие 24 Театр и дети 
Колобок (Лепка из 

пластилина) 

Закреплять умение детей скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней; учить доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Учить понимать 

содержание сказки. Развивать речь и мышление. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 30 

Занятие 25 ОБЖ 
У ежа иголки (Лепка 

из пластилина) 

Учить детей делать большой шар из пластилина, 

скатывая его круговыми движениями на дощечке; 

учить оформлять поделку; развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных 

группах детского сада» Конспекты 

занятий 2-3 года – М.: Мозаика-

Синтез, 2020г  стр 14 

Занятие 26 
День 

космонавтики 
«Пирамидка» 

Упражнять в лепке из пластина. Закреплять знание 

приемов лепки: раскатывание круговыми 

движениями, сплющивание. Упражнять в 

использовании элементов техники 

пластилинографии. Закреплять умение соотносить 

предметы по величине, использовать слова: 

большое, поменьше, маленькое. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-112 

Занятие 27 ЗОЖ 
« Тарелочки для 

кошечек и котят» 

Закрепить умение отщипывать кусочек глины. 

Учить лепить плоские и круглые формы, используя 

умения, полученные ранее. Закрепить умение 

различать предметы по величине. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-126 

Занятие 28 
Праздник весны 

и труда 

«Светит солнышко в 

окошко»  

 

 

Закреплять представления о весенних явлениях 

природы.  Упражнять в знакомых приемах лепки. 

Упражнять в использовании элементарных приемов 

техники пластилинографии.  

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.стр-131 

  

Занятие 29 День победы «Флажок для Закрепить навыки работы с пластилином. Конспекты комплексно-



99 
 

девочки» Упражнять в технике пластилинографии. тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2013г.Голицына.СТР-136 

Занятие 30 
Насекомые, 

растения 

«Лепка травки на 

лугу» 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, скатывать из них 

палочки, аккуратно укладывать их на дощечке, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой.стр-204 

Занятие 31 Ягоды, грибы «Цветы на поляне» 

Закреплять умение отщипывать кусочки 

пластилина, раскатывать его круговыми 

движениями. Упражнять в технике 

пластилинографии. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.СТР-140 

Занятие 32 
«Здравствуй, 

лето» 

«Что мы умеем 

лепить?» 

Побуждать лепить предметы, используя знакомые 

приемы лепки. Упражнять в использовании 

элементов техники пластилинографии. Закрепить 

осознание собственной гендерной принадлежности. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий 1-я младшая 

группа.М:Издательство 

«Скрипторий 

2003»,2016г.Голицына.СТР-148 

 

                                                                                                                  Музыкальное развитие 

Месяц             Занятие 

№ 

Название Программное содержание    Оборудование      Репертуар ИСТОЧН

ИК 

     

Сентябр

ь 

   

1. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Учить детей петь, танцевать по показу 

педагога, отвечать на несложные вопросы. 

Формировать интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии песен, 

танцев. 

Петрушка, миш-

ка, нарядная 

кукла (поющая). 

«Ладушки», «Ай, на 

горе пиво варили», рус. 

нар. песни. 

М. Б. 

Зацепина, 

Г. Е. 

Жукова 

МУЗЫКА

ЛЬНОЕ 

ВОСПИТА

НИЕ В 

ДЕТСКОМ 

САДУ 
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Младшая 

группа 

 2. В гостях у 

Петрушки 

Учить детей бегать под музыку, выполнять 

движения по показу воспитателя, играть на 

музыкальном инструменте — погремушке. 

Воспитывать любовь и интерес к 

музыкальным занятиям; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

звуковысотный слух. Учить подпевать 

песни 

Петрушка, 

погремушки. 

«Ладушки», «Из-под 

дуба», рус. нар. песни. 
 

 3. Здравствуй, 

Осень! 

 

Учить детей подпевать песни и повторять 

движения за воспитателем, отвечать на 

простые вопросы. Знакомить с осенним 

периодом в годовом цикле; воспитывать 

любовь к природе; продолжать вызывать 

интерес и желание приходить на музы-

кальные занятия. Развивать 

звуковысотный слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Колокольчики: 

большой и 

маленький. 

Осенний лис-

точек 

(вырезанный из 

бумаги). 

«Осень», муз. И. Киш- 

ко, сл. Т. Волгиной. 

«Где же наши ручки?», 

муз. Т. Ломовой, сл. И. 

Плакиды. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

 

 4. Нам весело Учить вслушиваться в пение педагога и 

чувствовать его настроение, играть на 

погремушках. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; воспитывать 

любовь к музыке и желание заниматься; 

развивать звуковысотный слух. Учить на-

чинать петь всем вместе, выполнять 

движения под пение взрослого 

Петрушка, 

погремушки. 

«Ехали медведи», муз. 

Г. Фитича, сл. К. Чу-

ковского. «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

 

 5. Наши 

игрушки 

 

Пробуждать желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы, высказываться о ее 

настроении. Учить пропевать, подражая 

голосом лаю собачки,голосу гуся и т. д. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям, желание учиться петь, 

Красивая короб-

ка с игрушками 

(Петрушка, 

мишка, собачка, 

белый гусь, 

бубенчики, 

«Петрушка», муз. И. 

Брамса. «Медведь», 

муз. В. Ре- бикова. 

«Жучка», муз. Н. 

Кукловской. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 
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танцевать. Развивать отзывчивость на му-

зыку разного характера, умение различать 

звуки по высоте. Формировать умение 

петь напевно, ласково, без напряжения. 

Учить ходить под марш, бегать 

врассыпную, выполнять движения с по-

гремушками. 

погремушки). 

 6. Осенние 

дорожки 

 

Пробуждать желание слушать музыку. 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера; воспитывать 

любовь к природе, чувствовать ее красоту; 

развивать певческие навыки. Формировать 

умение начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Игрушка — зай-

чик, деревья (бу-

тафория), осен-

ние кленовые 

листья. 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

«Осень», муз. И. 

Кишко, сл. Т. 

Волгиной. 

 

 7. Мы танцуем 

и поем 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

выполнять движения по показу педагога; 

воспитывать любовь к природе и желание 

петь, играть и танцевать. Развивать 

чувство ритма, учить детей четко 

произносить слова, петь без напряжения. 

Развивать песенное творчество 

Погремушки. «Белые гуси», муз. М. 

Красева. «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной 

 

 8. Во саду ли, в 

огороде 

Закреплять знания об осени, познакомить с 

понятием «урожай». Закреплять умение 

танцевать по показу педагога. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям; развивать музыкальную память, 

певческие навыки (петь без напряжения и 

крика, выразительно и согласованно). 

Иллюстрации 

с изображением 

овощей и 

фруктов. 

«Пляска с погремуш-

ками», муз. В. Антоно-

вой. «Белые гуси», муз. 

М. Красева. «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

 

Октябрь 1. Веселая 

музыка 

Пробуждать желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы. Дать понятие о 

Погремушки, бу-

бен, дудочка. 

«Ай, на горе пиво ва-

рили», рус. нар. песня. 
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 плясовой мелодии. Познакомить с 

музыкальным инструментом — дудочкой. 

Развивать отзывчивость на музыку разного 

характера. Продолжать совершенствовать 

певческие навыки, учить выполнять 

движения по показу педагога. 

«Веселые путе-

шественники», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. 

С. Михалкова. 

«Ладушки», рус. нар. 

песня. «Жучка», муз. Н. 

Кукловской. 

 2. Осенний 

дождик 

 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движения с началом и окон-

чанием музыки. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки (марш, 

бег), ходить врассыпную и бегать друг за 

другом. Учить ритмично хлопать в 

ладоши. Закреплять умение отвечать на 

вопросы, вслушиваться в музыкальное 

произведение и эмоционально на него 

реагировать. Продолжать учить петь 

напевно, всем вместе, прислушиваться к 

пению педагога. 

Иллюстрация с 

осенним 

дождливым 

пейзажем. 

«Дождик», муз. Г. Ло-

бачева. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. 

«Осень наступила», 

муз. и сл. С. Насау- 

ленко 

 

 3. Любимые 

игрушки 

 

Продолжать учить ритмично ходить, 

бегать, играть с мячом, выполняя 

движения под пение педагога. Учить 

воспринимать образный характер песни. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни. Учить петь выразительно, без 

напряжения, полным голосом 

Игрушки: 

мишка, 

машинка, кукла, 

собачка, мяч. 

«Мишка», муз. А. Сте-

панова, сл. А. Барто. 

«Машина», муз. Ю. 

Чичкова, сл. Л. 

Мироновой. «Куколка», 

муз. М. Красева, сл. Л. 

Мироновой. «Мяч», 

муз. М. Красева, сл. М. 

Парной. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. «Жуч-

ка», муз. Н. Куклов- 

ской. 

 

 4. Колыбель-

ная песенка 

Познакомить с понятием «колыбельная 

песня». Формировать умение петь 

Погремушки. «Ходим, бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой. «Баю- 
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спокойно, ласково. Воспитывать бережное, 

доброе отношение к тем, кто спит. Разви-

вать динамический слух, певческий голос. 

Учить самостоятельно определять 

характер песни. Развивать навыки ходьбы 

(ходить ритмично) и бега (легко). 

баю», муз. М. Красева, 

сл. М. Парной.«Осень 

наступила, муз. и сл. С. 

Насау- ленко. 

 5. Веселые 

музыканты 

 

Пробуждать желание слушать музыку, 

формировать умение высказываться о 

музыке и песнях. Учить подыгрывать 

песни на погремушках. Развивать умение 

ходить под музыку. Продолжать развивать 

звуковысотный звук. Учить различать 

характер музыки, петь в пределах ре-ля. 

Погремушки, бу

бен, иллюст-

рации на экране 

— музыкальные 

инструменты 

(скрипка, бала-

лайка, барабан). 

«Колыбельная», муз. Н. 

Римского- Корсакова. 

«Дуда», рус. нар. песня. 

«Веселый музыкант», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева. 

 

 6. Прогулка в 

лес 

Продолжать учить петь эмоционально, 

передавать характер песни. Воспитывать 

любовь к музыке, желание вслушиваться в 

музыку. Развивать чувство ритма, умение 

петь напевно, ласково, без напряжения; 

развивать движения под пение педагога 

Иллюстрации: «

Осенний лес», 

«Заяц», «Еж», 

«Улетают 

птицы». 

«Ежик», муз. Д. Ка-

балевского. «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной. 

 

 7. На ферме Учить передавать образы петушка и 

курочки. Совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать движения с 

музыкой. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память, музыкальную от-

зывчивость, умение петь естественным 

голосом. 

Театр картинок с 

изображением 

домашней 

птицы, лошади, 

коровы. Иллюст

рации: «Ферма», 

«Петушок». 

«Веселая дудочка», 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Конек», 

муз. И. Кишко. 

 

 8. В гостях у 

Осени 

Закрепить представления детей об осеннем 

сезоне. Закреплять полученные умения 

ритмично двигаться, петь всем вместе. 

Воспитывать интерес к праздникам. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Красивая 

коробка, 

Петрушка, кос-

тюмы для инсце-

нировки сказки 

«Пляска с погре-

мушками», муз. и сл. В. 

Антоновой. «Пальчики 

и ручки», рус. нар. 

песня «Ай, на горе пиво 
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«Репка», 

большая репка, 

листочки, 

фрукты и погре-

мушки. 

варили». Отрывок из 

оперы «Марта», муз. Ф. 

Флотова. «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной. 

Ноябрь 1. Наступила 

поздняя 

осень 

 

Продолжать знакомить детей с осенью и 

осенними явлениями. Учить выполнять 

несложные плясовые движения (притопы, 

хлопки и т.д.); воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям; продолжать 

развивать навык ритмично ходить и 

бегать, умение отвечать на вопросы, чисто 

интонировать мелодии. Развивать 

музыкальную память. 

Иллюстрация «П

оздняя осень». 

Платочки цвет-

ные (желтые, 

красные, зеле-

ные), музыкаль-

но-

дидактическая 

игра «Птицы и 

птенчики». 

«Марш и бег», муз. Ан. 

Александрова. 

«Плясовая», рус. нар. 

песня. «Поздняя 

осень», муз. Т. На-

заровой, сл. Г. Ла- 

донщикова. «Осень 

наступила», муз. и сл. 

С. Насауленко. 

«Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель. «Я 

рассею свое горе», рус. 

нар. песня. 

 

 2. Мама, папа, 

я — вот и 

вся моя 

семья 

Закреплять умение ходить по кругу, 

вслушиваться в музыку, выполнять 

движения ритмично. Формировать умение 

при восприятии музыки чувствовать 

характер произведения, отвечать на 

вопросы, чисто петь мелодию песен и 

запоминать их содержание. Воспитывать 

любовь к своей семье. 

Иллюстрации 

с изображением 

семьи, платочки. 

«По улице мостовой», 

рус. нар. песня. 

«Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского. 

«Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова. 

«Осень наступила», 

муз. С. Насауленко. 

«Пляска с платочками», 

рус. нар. песня. «Я 

рассею свое горе», рус. 

нар. песня. 

 

 3. Зайчик и его 

друзья 

Учить самостоятельно менять движения с 

изменением характера музыки; 

Мягкие 

игрушки: заяц, 

«По улице мостовой», 

рус. нар. песня. 
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воспринимать веселую музыку и чув-

ствовать ее характер; продолжать 

формировать интерес и любовь к музыке. 

Развивать звуковысотный звук, музы-

кальную память. Закреплять знание песен. 

мишка, лисичка; 

три бубна, 

ширма. 

«Веселый зайчик», сл. 

и муз. В. Савельевой. 

«Ладушки», рус. нар. 

песня. «Осень 

наступила», муз. и сл. 

С. Насауленко. 

«Жучка», муз. Н. 

Кукловской. «Догони 

нас, мишка», муз. В. 

Агафонни- кова. 

 4. Мой дружок Учить отвечать на вопросы по содержанию 

песни. Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного 

характера, музыкальную память. 

Закреплять умение петь всем вместе 

естественным голосом. 

Иллюстрации: со

бачка, кошка, 

хомячок. 

Платочки 

цветные. 

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

«Хомячок», муз. Л. 

Абеляна. «Жучка», муз. 

Н. Кукловской. 

«Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского. 

«Осень наступила», 

муз. и сл. С. Насау- 

ленко. 

 

 5. Разноцвет-

ные султан-

чики 

Познакомить с маршем и колыбельной 

песней. Показать и дать почувствовать 

контрастный характер музыкальных про-

изведений. Воспитывать музыкальную 

отзывчивость, любовь к музыке; развивать 

динамический и звуковысотный звук, 

умение запоминать песни, выполнять 

движения к пляске. 

Иллюстрация с 

цирковыми ло-

шадками. Сул-

танчики и 

стойки, три 

бубна, разные по 

величине. 

«Ах ты, береза», рус. 

нар. песня. «Марш», 

муз. М. Раухверге- ра. 

«Колыбельная», муз. В. 

Красевой. «Осенью», 

муз. Н. Метлова. 

«Осенняя песенка», 

муз. Ан. Александрова. 

«Катерина», укр. нар. 

песня 

 

 6. Песенка для Учить вслушиваться в песню, отвечать на Иллюстрации по «Марш», муз. М. Раух-  
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мамы вопросы. Продолжать учить ходить под 

марш ритмично, легко бегать, кружиться 

на месте. Развивать звуковысотный слух, 

умение вслушиваться в музыку и на нее 

эмоционально реагировать, передавать при 

пении характер колыбельной. 

теме занятия. 

Султанчики 

основных 

цветов. 

Карточки: гусе-

нок, цыпленок, 

утенок (по одной 

на каждого ре-

бенка). 

вергера. «Песенка для 

мамы», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Ивен- 

сен. «Белые гуси», муз. 

М. Красева. 

 7. Скоро зима Продолжать учить вслушиваться в музыку, 

различать ее части, менять движения с 

изменением звучания. Учить расширять и 

сужать круг. Развивать чувство ритма и 

звуковысотный слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную 

память. 

Иллюстрации 

с изображением 

поздней осени, 

зонтик. 

«Ах ты, береза», рус. 

нар. песня. «Как у на- 

шиху ворот», рус. нар. 

песня. «Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера. «Песенка 

для мамы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова. 

 

 8. Первый снег Дать представление о художественном 

образе снежинки в поэзии и музыке; 

воспитывать любовь к природе, музыке. 

Поддерживать желание слушать музыку, 

петь и танцевать. Развивать музыкальную 

память, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

 Иллюстрация 

«Первый снег». 

«Стуколка», укр. 

нар.мелодия. «Этюд», 

муз. К. Черни. «Падай, 

белый снег», муз. В. 

Бирнова. «Песенка для 

мамы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. «Петушок», 

рус. нар. песня. 

 

Декабрь 1. Здравствуй, 

Зимушка- 

зима 

 

Продолжать учить прыгать на двух ногах, 

передавая образ зайчика, вслушиваться в 

музыку песни и уметь отвечать на 

вопросы; воспитывать интерес и любовь к 

Иллюстрация «З

има», шапочки 

зайцев и 

медведя. 

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Зимушка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Зима», муз. 
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природе. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Развивать 

звуковысотный слух, умение петь есте-

ственным голосом, чисто интонировать 

звуки, выполнять движения ритмично под 

музыку. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

 2. Скоро 

праздник 

Новый год 

Учить передавать движениями образы 

медведя и зайчика. Формировать интерес к 

новогоднему празднику и желание 

принимать в нем участие. Развивать 

звуковысотный слух, умение вслушиваться 

в музыку, содержание песни, отвечать на 

вопросы. Развивать навык чистого 

интонирования мелодии. 

Иллюстрация «Д

ед Мороз». 

«Медведь», муз. В. Ре- 

бикова. «К нам елочка 

пришла», муз. В. На- 

шивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. «Дед 

Мороз», муз. Е. Ефи-

мова, сл. В. Малкова. 

«Зима», муз. В. Кара-

севой, сл. Н. Френкель. 

 

 3. Новогодние 

сюрпризы 

 

Учить чувствовать музыку, ритмично 

хлопать в ладоши, кружиться. Продолжать 

формировать умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес к участию в 

подготовке новогоднего праздника. Раз-

вивать умение начинать и заканчивать 

движение с окончанием музыки, му-

зыкальную отзывчивость, умение петь 

эмоционально, звуковысотный слух и 

музыкальную память. 

Иллюстрация «Д

ед Мороз». 

«Полька», ком. М. За-

валишиной. «Стукол-

ка», укр. нар. мелодия. 

«Снежинки», муз. О. 

Брента, сл. В. Ан-

тоновой. «Дед Мороз 

—красный нос», муз. и 

сл. П. Ермолова. «К 

нам елочка пришла», 

муз. В. На- 

шивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. 

 

 4. Новогодние 

подарки для 

наших 

гостей 

Продолжать подготовку к новогоднему 

празднику. Развивать чувство ритма, 

умение петь чисто, интонируя звуки; 

правильно произносить слова, со-

гласовывать движения со словами песни 

Шапочки 

медведя и 

зайчиков. 

«К нам елочка при-

шла», муз. В. На- 

шивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. «Ма-

ленький танец», муз. Н. 

Александровой. «Танец 
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шариков», муз. М. 

Степаненко. «Зайчики», 

муз. Т. Потапенко. 

«Медведь», муз. Т. По-

тапенко. «Дед Мороз—

красный нос», муз. и 

сл. П. Ермолова. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

 5. Зимние 

забавы 

 

Учить согласовывать движения с музыкой 

и словами песен. Воспитывать любовь к 

музыке. Развивать желание готовиться к 

встрече Нового года. Развивать умение 

вслушиваться в музыку, различать ее 

характер при пении, движениях; менять 

движение со сменой музыки, чисто 

интонировать мелодии песен. 

Экран или иллю-

страции «Зимние 

забавы детей» и 

«Дед Мороз». 

«Ходим, бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой. «Ма-

ленький танец», муз. Н. 

Александровой. «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина. «Зимняя 

пляска», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. 

О. Высотской. «Дед 

Мороз—красный нос», 

муз. и сл. П. Ермолова. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

 

 6. Стихи о 

зиме 

Разучивать движения к пляске. Обращать 

внимание на согласованность и 

ритмичность их исполнения. Воспитывать 

интерес и любовь к музыке и поэзии. 

Развивать умение петь полным и 

естественным голосом. Продолжать за-

креплять умение согласовывать движение 

с музыкой и песней. Работать над 

ритмичным исполнением. 

Иллюстрация 

(экран) «Зимний 

лес». 

«Светит месяц», «Ах 

ты, береза», рус. нар. 

мелодии. «Маленький 

танец», муз. Н. 

Александровой. «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина. «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. «Зимняя 
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пляска», муз. М. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской 

 7. Снегурочка 

и ее подруж-

ки-снежинки 

Продолжать учить вслушиваться в музыку. 

Формировать образ кошечки, которая идет 

тихо и мягко. Воспитывать любовь к 

природе, вызывать эмоциональный отклик 

на музыку. Развивать певческие навыки 

(дикция и артикуляция), петь без напряже-

ния. Менять движения с изменением 

музыки, легко бегать, тихо ходить. 

Иллюстрации 

«Снегурочка», «

Снег идет»; мяг-

кая игрушка 

Мишка. 

«Песенка Снегурочки», 

муз. и сл. М. Кра- сева. 

«Снежинки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

«Снежинки», муз. О. 

Брента. Отрывок из 

оперы «Марта», муз. Ф. 

Флотова 

 

 8. Елочные 

игрушки 

 

Воспитывать желание готовиться к 

новогоднему празднику. Закреплять 

новогодний праздничный репертуар. 

Иллюстрация «Н

аряженная ел-

ка», столы, заго-

товки для 

изготовления 

флажков, клей. 

«По улице мостовой», 

рус. нар. песня. «Танец 

шариков», муз. Н. 

Степаненко. «Елка», 

муз. и сл. 3. 

Александровой. 

 

Январь 1. Закружилась

, замела 

белая 

метелица 

Учить любоваться новогодними 

игрушками и елкой, высказывать свое 

мнение об увиденном. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Музыкальные ин

струменты (по-

гремушки, 

бубен, 

колокольчик, ба-

рабан). 

«К нам елочка при-

шла», муз. А. Филип-

пенко, сл. Я. Чарниц- 

кой. «Дед Мороз», муз. 

В. Витлина. «Зимняя 

пляска», муз. М. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской 

 

 2. Зимой в лесу Формировать представление о красоте 

зимнего времени года. Развивать 

певческие навыки, умение вслушиваться в 

музыку, эмоционально на нее реагировать. 

Продолжать развивать звуковысотный 

слух. 

Иллюстрация «З

имний лес» или 

экран, три погре-

мушки разного 

звучания. 

«Зима пришла», муз. и 

сл. Л. Олифировой. 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева. «Саночки», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

«Воробей», муз. Т. 
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Ломовой. «Волки», муз. 

В. Витмана. «Белки», 

муз. М. Ра- ухвергера. 

 3. Грустная и 

веселая 

песенки 

Учить высказывать свое мнение о музыке, 

передавать художественный образ 

лошадки. Ритмично выполнять «прямой 

галоп». Воспитывать желание и 

потребность вслушиваться в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. 

Развивать навык чисто интонировать 

мелодию песен, различать характер 

музыки, двухчастную форму. Продолжать 

развивать навык исполнения «топающий 

шаг». 

Иллюстрации: ск

ачущая лошадка, 

погремушки, кол

окольчики, бубе

н, барабан, 

бубенцы, дудоч-

ка, пианино. 

«Марш», муз. В. Ка-

расевой. «Поскачем», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Зима пришла», муз. и 

сл. Л. Олифировой. «По 

улице мостовой», рус. 

нар. песня, обр. Т. 

Ломовой. «Веселый 

зайчик», муз. и сл. В. 

Савельевой. «Зайчик», 

чеш. нар. мелодия, сл. 

В. Викторова. 

 

 4. Матрешки в 

гости к нам 

пришли 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию песни и о ее характере. 

Продолжать учить петь полным голосом, 

чисто интонировать мелодию. Воспи-

тывать любовь к музыке. Продолжать 

развивать певческие навыки, начинать и 

заканчивать петь всем вместе, чисто инто-

нировать мелодию, ритмично выполнять 

притопы. 

Музыкальные 

инструменты, 

знакомые детям. 

Матрешка. 

Цветные 

платочки. 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухвергера. «Зима 

пришла», муз. и сл. Л. 

Олифировой. «Кукла», 

муз. М. 

Старокадомского. 

«Матрешки», муз. И. 

Арсеева, сл.Л. Чер- 

ницкой. «Сапожки», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой. 

 

 5. Мы играем и 

поем 
Учить выполнять движения «прямой 

галоп», передавать эмоциональный образ 

«лошадки». Учить вслушиваться в музы-

кальное произведение, отвечать на 

вопросы. Воспитывать любовь к музыке, 

желание действовать под музыку и 

получать от этого эмоциональную радость. 

Шапочки 

птичек. 
«Игра в лошадки», муз. 

П. Чайковского. «Зима 

пришла», муз. и сл. Л. 

Олифи- ровой. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомско- го. 

«Птички и машины», 
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Продолжать развивать чувство ритма, 

чисто петь мелодию, передавая характер и 

настроение песен, умение различать 2-

частную музыку и произведения разного 

характера, менять движение. 

муз. Т. Ломовой. 

 6. Музыкаль-

ные загадки 
Совершенствовать исполнение 

музыкальноритмических движений, 

топающий шаг и прямой галоп, выполнять 

движения ритмично. Продолжать учить 

детей вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы. Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. Продолжать 

развивать певческий голос и чистоту 

интонирования мелодий песен. 

Иллюстрации по 

содержанию пе-

сен 

«Игра в лошадки», муз. 

П. Чайковского. 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой. «Зима», 

муз. В. Карасевой. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомско- го. 

«Зимняя пляска», муз. 

М. Старокадом- ского. 

 

 7. Кукла Катя Продолжать учить детей ходить под марш, 

легко бегать, определять характер музыки. 

Воспитывать желание петь, танцевать и 

слушать музыку. Развивать музыкальный 

ритм, продолжать работать над 

эмоциональным исполнением песен и 

движений. Закреплять умение согла-

совывать движения с музыкой. 

Кукла нарядная 

с белым бантом. 

Погремушки. 

«Куколка», муз. М. 

Кра- сева, сл. А. Миро-

новой. «Кукла», муз. М. 

Старокадомско- го, сл. 

О. Высотской. 

«Ладушки», рус. нар. 

песня. 

 

 8. Мишка в 

гостях у 

детей 

Учить детей чувствовать характер 

музыкальных произведений, повторять 

движения за ведущим. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на вос-

приятие музыки, пение и движение. 

Развивать умение передавать в игровой 

форме образ мишки. 

Руль, шишки, ве-

дерко с мыльной 

водой и трубоч-

ка (для пускания 

мыльных 

пузырей) 

«Автомобиль», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Ладушки», рус. нар. 

песня. 

 

Февраль 1. Узнай, что 

делает 

кукла? 

Учить различать музыкальные жанры 

(танец, марш, песня); эмоционально 

откликаться на характер музыкального 

произведения. Продолжать воспитывать 

Илл юстрация «

Серенькая кош-

ка», карточки 

для игры «Что 

«Серенькая кошечка», 

сл. Н. Найденовой, муз. 

В. Витлина. 

«Колыбельная», муз. Е. 
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любовь к музыке. Развивать умение 

вслушиваться и различать характер му-

зыки, эмоционально реагировать на му-

зыку разных жанров. Продолжать 

развивать певческие и музыкально -

ритмические навыки. 

делает кукла?». Тиличеевой. «Падай, 

белый снег», муз. В. 

Бирнова. 

 2. Большие и 

маленькие 
Учить выставлять поочередно ноги на 

пятку. Закреплять навык ритмично 

согласовывать движения с музыкой, 

формировать любовь к животным. Раз-

вивать умение вслушиваться в музыку, 

чувствовать ее характер, эмоционально 

реагировать и отвечать на вопросы во 

время беседы. Продолжать работать над 

чистым интонированием мелодий. 

Развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация «С

обачка Жучка», 

музыкально-

дидактическая и

гра «Что делает 

кукла?». 

«Ах вы, сени», рус. нар. 

песня. «Вот как мы 

умеем» (без слов), муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Сапожки», рус. нар. 

песня, обр. Т. Ломовой. 

«Жучка», муз. Н. 

Кукловской. 

«Серенькая кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой. «Кукла», 

муз. М. Старокадомско- 

го, сл. О. Высотской. 

 

 3.  

Веселый 

поезд 

Учить детей передавать художественный 

образ, способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. Продолжать 

воспитывать любовь к животным. 

Развивать образность при подражании жи-

вотным. Продолжать учить петь легким 

звуком, спокойно. Развивать умение 

двигаться в танце с предметами. 

Содействовать выразительности движений 

в танце и упражнении. 

Мягкие игрушки 

(по количеству 

детей). 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тили- чеевой. 

«Паровоз», муз. 3. 

Компаней- ца, сл. О. 

Высотской. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

«Серенькая кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой. «Танец с 

куклами», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. 

Лысенко. 

 

 4.  

Петушок с 

Учить реагировать на динамические 

оттенки (тихо, громко); отвечать на 

Иллюстрация «П

етушок с се-

«Ах вы, сени», «Пе-

тушок», рус. нар. 
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семьей 

 

вопросы, вслушиваться в музыку, мелодию 

песен и определять их характер. 

Продолжать развивать художественную 

образность в передаче образов петушка, 

курочки и цыплят; певческие и 

музыкальноритмические умения. 

мьей». песни. «Курочка», муз. 

Н. Любарского. 

«Цыплятки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

 5. Скоро 

мамин 

праздник 

 

Дать детям представление о 

приближающемся празднике 8 Марта. Вос-

питывать любовь к маме, умение 

проявлять о ней заботу. Развивать умение 

вслушиваться в музыкальное 

произведение, чувствовать его характер, 

отвечать на вопросы. 

Иллюстрации 

с изображением 

мамы и детей. 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой (без 

слов). «Материнские 

ласки», муз. А. Гре-

чанинова. «Танец с 

игрушками», муз. В. 

Локтева. «Очень любим 

маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайлова 

 

 6. Пойте 

вместе с 

нами 

Продолжать учить вслушиваться в музыку 

и чувствовать ее характер, выполнять 

дробный шаг. Вызывать желание учить 

песни для мамы. Развивать чувство ритма, 

сочетать движение с музыкой. 

Цветные платоч-

ки (по 

количеству 

детей); иллюст-

рации 

«Скачущая 

лошадка» и «Бе-

гущая лошадка». 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухверге- ра. «Моя 

лошадка», муз. А. 

Гречанинова. «Очень 

любим маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайлова. 

 

 7. Защитники 

народа 

 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы о характере пьесы. 

Воспитывать интерес к защитникам 

Отечества. Развивать умение передавать 

художественный образ лошадки, 

эмоционально передавать в процессе 

пения характер песни. Продолжать разви-

вать навык плясать с платочками и 

Иллюстрация «

Марширующие 

солдаты», цвет-

ные платочки по 

количеству 

детей. 

«Моя лошадка», муз. А. 

Гречанинова. «Са-

молет», муз. Е. Тили- 

чеевой, сл. Н. Найде-

новой. «Оченьлюбим 

маму», муз. Ю. Сло-

нова, сл. И. Михайлова. 
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ритмично ими размахивать. 
 8. Стихи и 

песни о 

маме 

Учить выполнять музыкально-

ритмические движения с цветами. 

Закреплять знания о марше, песне и пля-

сках. Воспитывать чувство любви к маме и 

бабушке. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, формировать 

умение при пении передавать характер 

песни, чувствовать образность песен. 

Цветы (по две 

штуки на 

ребенка). 

«Я рассею свое горе», 

рус. нар. песня. 

«Песенка для мамы», 

муз. и сл. Л. Титовой. 

 

Март  1. Самая 

хорошая 

 

Продолжать учить петь легким звуком, 

выполнять танцевальные движения и 

менять их с изменением звучания музыки. 

Воспитывать любовь к маме, умение как 

можно поздравить маму. 

Приготовить по 

два цветка на 

каждого 

ребенка. 

«Я рассею свое горе», 

рус. нар. песня. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

«Очень любим маму», 

муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайлова. «Песенка 

для мамы», муз. и сл. Л. 

Титовой. 

 

 2. К нам 

пришла 

весна 

 

Учить петь с правильной дикцией и 

хорошей артикуляцией, ритмично ходить и 

выполнять прыжки с продвижением 

вперед. Развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку. Учить менять 

движение с изменением ее звучания. 

Развивать умение вслушиваться в слова 

песни и уметь отвечать на вопросы по ее 

содержанию, чисто интонировать 

мелодию. Учить передавать художе-

ственный образ птичек, машины. 

Игрушки — сол-

нышко, 

петушок. 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель. 

«Попрыгаем», муз. 

«Этюд» К. Черни. «Ой, 

бежит ручьем вода», 

укр. нар. мелодия. 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Кар- гановой. 

 

 3. Прибаутки, 

потешки, 

песни 

Закреплять знания знакомых песен. Учить 

отвечать на вопросы по характеру песни и 

ее содержанию. Воспитывать у детей чув-

Иллюстрация к 

прибаутке «Во-

рон» 

«Марш», муз. Е. Ти-

личеевой. «Ладушки», 

«Петушок», рус. нар. 

 



115 
 

 ство юмора. Продолжать развивать память, 

музыкальный слух, чистоту ин-

тонирования мелодии. 

песни. «Помирились», 

муз. Т. Виль- корейской 

 4.  

Кисонька- 

мурысонька 

Продолжать учить детей ходить под 

музыку друг за другом, легко прыгать. 

Продолжать учить петь согласованно, 

эмоционально реагировать на музыку. 

Воспитывать доброту друг к другу, умение 

быть внимательными. Развивать 

музыкальную память, воображение, эмо-

циональную отзывчивость; умение менять 

движение с изменением музыки, отвечать 

на вопросы, петь песни выразительно, 

передавая их характер. 

Игрушка кошеч-

ка, зайчик. 
 

«Марш», муз. Е. Ти-

личеевой. «Перепрыгни 

лужицу», муз. К. Черни 

«Этюд». «Катерина», 

укр. нар. мелодия. 

«Зайчик, ты зайчик», 

рус. нар. песня. 

«Пирожки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 

 

 5. Музыка, 

игры, песни 
Продолжать учить детей ходить друг за 

другом, выполнять пружинистые 

приседания. Закрепить умение слушать 

музыку, не мешая друг другу. 

Воспитывать любовь к музыке и 

формировать интерес и потребность ею 

заниматься. Продолжать развивать память, 

эмоционально реагировать на музыку, 

определять ее характер, отвечать на во-

просы. Развивать желание петь любимые 

песни, упражнять петь по одному и 

вдвоем. 

Мягкая игрушка 

— Мишка. 
Марш», муз. Л. 

Шульгина. «Стуколка», 

муз. укр. нар. мелодия. 

«Катерина», укр. нар. 

мелодия. 

«Колыбельная», муз. И. 

Филина. «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

 

 6. Звонко 

капают 

капели 

 

Учить ритмично притоптывать под музыку 

одной ногой, хлопать в ладоши. Знакомить 

с весной как временем года. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение ориенти-

роваться в пространстве. Петь 

выразительно, согласовывать движения с 

пением. 

Иллюстрация (эк

ран) «Весна» 

(ранняя). 

Катерина», укр. нар. 

мелодия. «Ой, бежит 

ручьем вода», укр. нар. 

песня. «Весна», нем. 

нар. песня 
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 7. Весенние 

забавы 

детей 

 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весны, весенними играми, 

учить внимательно слушать музыку и 

отвечать на вопросы педагога. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение согласовывать движение с пением 

песни воспитателем. Развивать звуко-

высотный слух и музыкальную память. 

Иллюстрации «В

есенние забавы 

детей». 

«Марш», муз. Л. Шуль-

гина. «Воробей», муз. 

В. Иванникова, сл. Г. 

Агаджановой. «Ой, 

бежит ручьем вода», 

укр. нар. песня. «Ко-

рабли», муз. А. Алек-

сандрова, сл. О. Вы-

сотской. 

 

 8. Веселые 

воробушки 

 

Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, менять движение с изменением ее 

звучания, эмоционально вслушиваться в 

произведение и отвечать на вопросы. 

Воспитывать чувство любви к природе и 

музыке. Развивать умение чисто 

интонировать мелодию, выразительно 

выполнять плясовые движения, развивать 

чувство ритма. 

Иллюстрация 

«Воробушки» 

 

Марш», муз. Л. Шуль-

гина «Зима прошла», 

муз. Н. Метло- ва. 

«Воробей», муз. В. 

Иванникова, сл. Г. 

Агаджановой. «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

 

Апрель 1. Как хорошо, 

что пришла 

к нам весна 

Продолжать учить ходить под музыку рит-

мично. Воспитывать любовь к природе и 

музыке. Учить передавать образ зайчат. 

Продолжать развивать умение выполнять 

движения под музыку: кружиться, 

прыгать; развивать певческие навыки 

Иллюстрация (эк

ран) «Весенний 

лес». 

«Марш», муз. Л. Шуль-

гина. «Заинька», рус. 

нар. песня. «Весна», 

муз. В. Герчик, сл. С. 

Вышеславской. «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

 

 2. Солнечный 

зайчик 

 

Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, узнавать его по памяти. 

Формировать интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать музыкальную память. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

умение хорошо пропевать слоги, чисто 

интонировать звук, музыкально-

Зеркало, для воз-

можности пока-

зать «солнечного 

зайчика», либо 

фотографии с 

данным 

явлением. 

«Марш», муз. Л. Шуль-

гина. «Естьу солнышка 

друзья», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Н. Найде-

новой. «Белые гуси», 

муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. «Воробей», 
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ритмические движения, согласовывая их с 

музыкой. 

муз. В. Иванникова, сл. 

Г. Агад- жанова. 

«Солнечный зайчик», 

муз. И. Киш- ко, сл. В. 

Кукловской. 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской 

 3. Ручейки 

весенние 

 

Учить детей легкому бегу, менять 

направление. Продолжать учить вслуши-

ваться в мелодию и слова песни, отвечать 

на вопросы по их содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе. Продолжать развивать умение 

петь выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию 

песни, выражать образность движения. 

Иллюстрация  

 

Ручеек в лесу 

 

«Марш и бег», 

муз. R Рустамова. 

«Веснянка», укр. нар. 

песня 

 

 

 4. К нам 

вернулись 

ПТИЦЫ 

 

Закреплять знания о весне, перелетных 

птицах. Показать образную передачу 

пения птиц в музыке. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке и природе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать 

на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную 

память. 

Иллюстрации 

«Дети вешают 

скворечник», 

«Скворец». Два 

платка. 

Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова. «Белые 

гуси», муз. М. Кра- 

сева, сл. М. Клоковой. 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко. «Строим 

дом», муз. Д. 

Кабалевского. «Ах ты, 

береза», рус. нар. 

песня. 

 

 5. Одуванчики Учить детей перестраиваться в полукруг, 

делать пружинистое приседание. 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе и музыке. Развивать эмоцио-

нальную отзывчивость, музыкальную 

память, чистоту интонирования мелодии 

песен. Развивать звуковысотный слух. 

Иллюстрация 

«Одуванчики». 

Два платка. 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Кло-

ковой. «Одуванчик», 

муз. А Олейниковой, 

сл. Н. Радченко. Танец 

«Приглашение» муз. 
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белорус, нар. мелодия. 
 6. Мотыльки и 

бабочки 
Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, согласовывать движения с 

музыкой и ее изменениями. Формировать 

любовь к музыке и природе. 

Иллюстрации 

с изображением 

мотыльков, 

бабочек. Платки. 

«Мотылек», муз. С. 

Майкалара. «При-

глашение», белорус, 

нар. мелодия. «Бабоч-

ки», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

«Одуванчик», муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. «Наш ру-

чеек», муз. 3. Левиной, 

сл. С. Капушкян. 

 

 7. Мой конек Учить детей согласовывать движения с 

песней, петь полным голосом, чисто 

интонировать звук, хорошо пропевать 

окончания. Продолжать воспитывать 

любовь к животным. Формировать чувство 

дружбы. Развивать у детей память, чувство 

ритма и звуковысотный слух. 

Иллюстрация 

с изображением 

лошадки. Ленты 

(по 2 на ребенка) 

Одуванчик», муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. «Игра с 

лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. Н. Кук- 

ловской. «Белые гуси», 

муз. М. Красе- ва, сл. 

М. Клоковой. 

«Упражнение для рук с 

лентами», муз. А. Жи-

лина. «Наш ручеек», 

муз. 3. Левиной, сл. С. 

Капутикян 

 

 8. Мы танцуем 

и поем 
Закрепить умение менять движение с 

изменением звучания двухчастной музыки. 

Воспитывать любовь к музыке и 

заниматься музыкальной деятельностью 

(петь, танцевать, играть). Продолжать 

развивать музыкальную память. За-

креплять умение узнавать песни, 

музыкальные пьесы по слуху, ритму. 

Иллюстрации: «

Мотыльки», «Ба-

бочки». 

«Мотылек», муз. С. 

Майкапара. «Ах ты, 

береза», рус. нар. 

песня. «Бабочки», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Танец с 

лентами», муз. Р. 

Рустамова. 
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Май 1. На лугу Учить детей понимать и определять 

характер музыки; замечать изменения в 

силе звучания мелодии (громко, тихо, 

сочинять собственную мелодию). Разви-

вать способность двигаться 

соответственно силе звучания музыки 

(легкий бег). 

Игрушки: божья 

коровка, корова; 

музыкальные 

инструменты. 

«Вальс цветов», П. 

Чайковский. «Ко-

ровушка», муз., сл. Г. 

Вихаревой. Пляска 

«Воротики» .под рус. 

нар. мелодию, обр. Р. 

Рустамова. «Из-под 

дуба», рус. нар. песня 

 

 2. Птицы — 

наши друзья 
Закреплять знания детей о птицах. 

Продолжать учить детей петь 

эмоционально, передавать характер песни. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

вслушиваться в музыку. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение петь 

напевно, ласково, без напряжения; 

развивать движения под пение взрослого. 

Две напольные 

вазы с 

натуральными 

весенними 

древесными 

веточками; 

красное солныш-

ко; 2 лески 

длиной 80 см; 

шапочки птиц: 

скворцы, чижи, 

ласточки, 

соловьи (по ко-

личеству детей); 

блюдце; узелок; 

вареная 

картошка в 

мундире (каждая 

картофелина 

обернута в 

фольгу) 

«Птички», рус. нар. 

мелодия «Во саду ли, в 

огороде». «Птичка», 

муз. М. Раухвер- гера, 

сл. А. Барто. «Киска к 

детям подошла», англ. 

нар. песня. «Ножки и 

ладошки», рус. нар. ме-

лодия «Ах вы, сени». 

 

 3. Чудесный 

мешочек 

 

Продолжать совершенствовать чувство 

ритма, умение согласовывать движения с 

музыкой. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать 

Ярко оформлен-

ный с апплика-

цией мешочек, в 

котором лежат 

Ножками затопали», 

муз. М. Раух- вергера. 

«Бег», муз. Е. 

Тиличеевой. «Заинька», 
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музыкальную память, умение отвечать на 

вопросы, музыкальную отзывчивость на 

музыку, петь естественным голосом. 

игрушки: 

птичка, зайка, 

машинка и 

мячик. 

рус. нар. песня, обр. Г. 

Лобачева. «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто. «Мяч», 

муз. М. Красева 
 4. Зонтик 

разноцвет 

ный 

 

Закреплять умение детей свободно 

маршировать по залу, менять направление. 

Продолжать учить вслушиваться в 

мелодию и слова песни, отвечать на во-

просы по их содержанию. Продолжать 

воспитывать любовь к природе. 

Продолжать развивать умение петь 

выразительно, делая логические ударения, 

чисто интонировать мелодию песни, 

выражать образность движения. 

Зонтик, 

ленточки 

желтого и оран-

жевого цвета. 

Прогулка», муз. Т. 

Ломовой. «Дождик», 

рус. нар. песня. 

«Турецкий марш», муз. 

В. Моцарта. 

«Солнышко», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Барто. «Дождик», муз. 

Е. Тиличеевой 

 

 5. Мишка 

косолапый 

 

Закреплять умение выполнять 

танцевальные движения ритмично, в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать 

на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную 

память. Формировать творческую 

активность дошкольников. 

Большой мишка, 

бинт, большой 

платок, при-

крытый платком 

мишка. 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова. «Медве-

жонок», муз. Л. По- 

ловинкина, сл. А. Ко- 

валенкова. «Ай, на 

горе-то», рус. нар. 

мелодия. «Плясовая», 

рус. нар. мелодия. 

 

 6. Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч 

 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки марша, бега; легко 

прыгать на двух ногах — как «мячики». 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное произведе-

ние. Развивать звуковысотный слух. 

Поддерживать инициативность. 

Кукла, мяч, шир-

ма, журнальный 

стол 

«Марш», муз. Е. Бер-

ковича. «Бет», муз. Е. 

Тиличеевой. «По-

прыгаем», муз. «Эпод» 

Л. Шитге. «Мяч», муз. 

М. Красева. «Колы-

бельная», муз. Е. Ти-

личеевой. «Баю-баю», 

муз. М. Карасева. «Как 
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у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. 

ТЛомовой. «Ладушки», 

рус. нар. песня. 

«Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия. «Ой, 

на горе-то», обр. М. 

Раухвергера. 
 7. Здравствуй, 

Лето 

красное! 

Учить детей ритмично двигаться, хлопать 

в ладоши. Начать знакомить с сезоном 

лето. Воспитывать интерес и желание 

приходить на музыкальные занятия. 

Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Учить петь выразительно, согласовывать 

движения с пением. 

Цветы (по 2 на 

каждого 

ребенка), 

игрушка птичка. 

Греет солнышко те-

плей», муз. Т. Вилько- 

рейской, сл. О. Высот-

ской. «Летняя», муз. М. 

Иорданского, сл. О. 

Высотской. «Птички 

летают. Птички 

клкжл», муз. Р. Рус-

тамова. «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. 

Барто. 

 

 

Физическое развитие 
Сентябрь 

Задачи на месяц. Побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), горка, колокольчик, колечки, воротца. 

Неделя 

 

№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

 

1 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

Ходьба и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга.  

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте; 

 Проползание заданного расстояния; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение  «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — бежать к педагогу, по 
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С.27 сигналу (звенит колокольчик) — от педагога). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

2 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.27 

Ходьба  и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до предмета; 

 Прыжки на двух ногах на месте с хлопками; 

 Катание мяча в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — бежать к педагогу, по 

сигналу (звенит колокольчик) — от педагога). 

Заключительная частьСпокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

1-2 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.27 

Ходьба и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте; 

 Прыжки на двух ногах на месте с хлопками; 

 Скатывание мяча с горки; 

 Катание мяча в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — бежать к педагогу, по 

сигналу (звенит колокольчик) — от педагога). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

II
 

 

 

 

3 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.23 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга, бег за воспитателем.  

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед;  

 Проползание заданного расстояния (от игрушки к игрушке); 

 Катание мяча двумя руками воспитателю.  

Игровое упражнение К мишке в гости» (доползти до мишки, убежать от мишки) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

4 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.28 

Ходить и бегать за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга.  

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание шаров двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение  «К мишке в гости» (доползти до мишки, убежать от мишки) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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3-4 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 
С.28 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга, бег за воспитателем.  

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед;  

 Катание мяча двумя руками воспитателю;  

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание шаров двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение «К мишке в гости» (доползти до мишки, убежать от мишки) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

II
I 

 

 

 

5 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.29 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю. 

Игровое упражнение «К лисичке в гости» (прыгать, продвигаясь вперед, до лисички, уползти от лисички). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

6 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.29 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в воротца; 

 Подпрыгивание на двух ногах с хлопком; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой) воспитателю. 

Игровое упражнение  «К мишке в гости» (проползти в воротца в направлении к мишке, убежать от мишки). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

5-6 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.29 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей одной рукой (правой и левой), двумя руками друг другу и воспитателю. 

Игровое упражнение «К лисичке в гости» (прыгать, продвигаясь вперед, до лисички, уползти от лисички). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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IV
 

 

 

 

7 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» С.29 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

Бег за воспитателем. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение: «Собери колечки» (по сигналу дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

8 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.30 

Ходьба и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга 

Основные движения 

 Прьгжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

 Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — к педагогу, по сигналу 

(звенит колокольчик) — от педагога). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

(Контрольное) 

 

 

 

7-8 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.29-30 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

Бег за воспитателем. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, в паре с воспитателем; 

 Прьгжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение:  «Собери колечки» (по сигналу дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

Октябрь 

Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, платочки, стульчики, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), колокольчик, колечки, большая пирамида, 

тканевые комочки, погремушки, скамейки, воротца. 

Неделя № занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 
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I 
 

 

 

9 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.32 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение «Собери колечки» (по сигналу колокольчика дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

10 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

  С.33 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на 

основание) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

9-10 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.33 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение «Собери колечки» (по сигналу колокольчика дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

II
 

 

 

 

11 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.33 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча под дугу и проползание за ним; 

 Подлезание под веревку. 

Игровое упражнение «Доползи до игрушки» (доползти с подлезанием под веревку, захватить игрушку). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с  
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12 физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.29-30 

подпрыгиванием до предмета, находящегося  

выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение «К мишке в гости»  

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

11-12 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.34 

Ходьба  с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение «К мишке в гости»  

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

II
I 

 

 

 

13 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.34 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку, приподнятую на 50 см от пола, за стоящей впереди игрушкой; 

 Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.  

Игровое упражнение «Доползи до игрушки» (доползти с подлезанием под веревку, захватить игрушку) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

14 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.35 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мяча под скамейку одной рукой (поочередно правой и левой). 

Игровое упражнение «Собери комочки» (дети ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их в корзину) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

13-14 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 
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занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.34-35 

 Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.  

Игровое упражнение «Собери комочки» (дети ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их в корзину) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

IV
 

 

 

 

15 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.34 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, сопровождающееся 

небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на 

основание). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

16 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С. 36 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на 

основание) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

(Контрольное) 

 

 

 

15-16 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.35-36 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, сопровождающееся 

небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на 

основание). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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V
I 

 

 

 

9-10 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.32-33 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение «Собери колечки» (по сигналу колокольчика дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

11-12 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.33-34 

Ходьба  с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение «К мишке в гости»  

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

13-14 

(закрепление) 
Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.35 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.  

Игровое упражнение «Собери комочки» (дети ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их в корзину) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

Ноябрь 

Задачи на месяц. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные движения. Развивать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи (малые и средние), обручи, кубики, мягкие модули, дуги, воротца, веревка, горка, игрушки небольшого размера, 

гимнастические скамейки, гимнастические палки, колокольчик, погремушки, бубен. 

Неделя № занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 
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I 

 

 

 

17 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.38 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от одной игрушки к другой); 

 Проползание в два вертикально, стоящих друг за другом обруча; 

 Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вслед за ним.   

Игровое упражнение «Скати с горки» (прокатывать шары с горки). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

18 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.39 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках; 

 Проползание заданного расстояния с прокатыванием мяча перед собой; 

 Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.            

Игровое упражнение «Скати и догони» (прокатить мяч с горки, догнать его и захватить) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5минуты 

 

 

 

17-18 

(закрепление

) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.38-39 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от одной игрушки к другой); 

 Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках; 

 Проползание в два вертикально стоящих друг, за другом обруча; 

 Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вслед за ним.   

Игровое упражнение «Скати с горки» (прокатывать шары с горки). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

II
 

 

 

 

19 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.39 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Подползание под две скамейки, стоящие рядом; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками). 

Игровое упражнение 

«Подпрыгни до ладони» (поочередно выполнять прыжки на двух ногах, касаясь рукой ладони педагога). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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20 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.39 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

Игровое упражнение «Догони мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

19-20 

(закрепление

) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.39 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками); 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

Игровое упражнение 

«Подпрыгни до ладони» (поочередно выполнять прыжки на двух ногах, касаясь рукой ладони педагога). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

II
I 

 

 

 

21 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.40 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку на двух ногах; 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Игровое упражнение 

 «Проползи под дугой» (по сигналу (звенит колокольчик) проползти под гимнастическую дугу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

22 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мячей друг другу и воспитателю. 

Игровое упражнение «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок в ладоши) прыгать на двух ногах на месте, 
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С.40 по сигналу (свисток) останавливаться). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

21-22 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 
С.40 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку на двух ногах; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой; 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мячей друг другу и воспитателю. 

Игровое упражнение 
«Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок в ладоши) прыгать на двух ногах на месте, по сигналу (свисток) 

останавливаться). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

IV
 

 

 

 

23 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.41 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

 Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами.    

 Игровое упражнение 

 «Прокати мяч и догони его» (по сигналу (звенит бубен) прокатить мяч в обруч, по сигналу (свисток) догнать 

мяч). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

24 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.41 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой). 

Игровое упражнение 

 «Доползи до игрушки» (доползти с подлезанием под веревку, захватить игрушку) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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(Контрольное) 

 

 

 

23-24 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.41 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч и догони его» (по сигналу (звенит бубен) прокатить мяч в обруч, по сигналу (свисток) догнать 

мяч). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

Декабрь 

Задачи на месяц. Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела. Совершенствовать грациозность, выразительность движений. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, деревянные кубы (20x20 см), обручи, флажки, гимнастические скамейки, дуги, веревки, горка, гимнастическая 

доска, игрушки (мишка, лиса), валик, гимнастическое бревно, воротца. 

Неделя 

 
№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

25 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.44 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на полу; 

 Проползание в заданном направлении; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение «Пройди по дорожке» (пройти между двумя веревками). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

  Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бега воспитателем, от воспитателя. 
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26 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.44 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до предмета 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по мостику» (пройти по наклонной доске с мячом в руках, прокатить мяч с горки). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

25-26 

(закрепление

) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.44 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на полу; 

 Проползание в заданном направлении; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение «Пройди по дорожке» (пройти между двумя веревками). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

27 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.45 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед; 

 Перелезание через валик; 

 Катание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

28 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.45 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание мяча двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение 

«Лови мяч» (педагог прокатывает мячи по периметру зала, дети ловят их двумя руками). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

Федорова С.Ю. 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 
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27-28 

(закрепление

) 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.45 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Катание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

II
I 

 

 

 

29 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.46 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю. 

 Игровое упражнение 
«Перелезь через бревно» (перелезть через гимнастическое бревно, лежащее на полу). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

30 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 
С.46 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в воротца; 

 Подпрыгивание на двух ногах с хлопком; 

 Прокатывание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

29-30 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.46 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю. 

 Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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IV
 

 

 

 

31 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» С.47 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу 

Игровое упражнение «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

32 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.47 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте и продвигаясь вперед; 

 Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение «Брось мяч» (бросать мяч в указанном ориентиром направлении). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 (Контрольное) 

 

 

 

31-32 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.47 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах на месте и продвигаясь вперед; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

Январь 

Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Учить выразительности движений. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, платочки, стульчики, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), ленты, гимнастическое бревно, 

гимнастические скамейки, гимнастические палки, погремушки. 

Неделя 

 
№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 
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I 

 

 

 

33 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.49 

Ходьба c опорой на зрительные ориентиры. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки в высоту; 

 Перелезание через валик; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Перелезь через бревно» (выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед до бревна, лежащего на 

полу, затем перелезть через него). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

34 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.50 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бега воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти между гимнастическими палками, лежащими на полу на расстоянии 50 см). 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

33-34 

(закрепление

) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.50 

Ходьба c опорой на зрительные ориентиры. Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки в высоту; 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти между гимнастическими палками, лежащими на полу на расстоянии 50 см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

35 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Бросание мяча двумя руками снизу; 

 Подлезание под веревку. 

Игровое упражнение 
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С.50  «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

36 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.51 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (поочередно ловить мяч, брошенный педагогом, из положения сидя наполу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

35-36 

(закрепление

) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.50-51 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Бросание мяча двумя руками снизу; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
I 

 

 

 

37 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.51 
 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях.  

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка 

 Подползание под веревку, сопровождающееся захватом стоящей впереди игрушки; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на полу на расстоянии 50 см друг 

от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

38 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 
С.52 

Ходьба по кругу, взявшись за руки 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Перелезание через валик; 

 Перебрасывание малого мяча через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

 «Брось мяч» (бросать мяч в указанном с помощью ориентира направлении). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

 

37-38 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.51-52 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях.  

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; Бросание мяча двумя руками 

снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на полу на расстоянии 50 см друг 

от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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IV
 

 

 

 

39 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.52 

Ходьба приставными шагами вперед, в стороны. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Подползание под скамейку; 

 Перебрасывание малого мяча через веревку, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (поочередно ловить малый мяч, брошенный педагогом). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

40 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 
С.53 

Ходьба по кругу, взявшись за руки 

Бег, догоняя катящиеся предметы 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Проползание в заданном направлении. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на расстоянии 50 см друг от 

друга) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

(Контрольное) 

 

 

 

 

39-40 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 

лет» 

С.52-53 

Ходьба приставными шагами вперед, в стороны. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Перебрасывание малого мяча через веревку, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (поочередно ловить малый мяч, брошенный педагогом). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

Февраль 

Задачи на месяц. Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи, обручи, кубики, мягкие модули, дуги, веревка, гимнастическая доска, валик, гимнастические палки, горка, игрушки 

небольшого размера, скамейки, погремушки, бубен, воротца. 
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Неделя 

 
№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 
 

 

 

41 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.55 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Скати с горки» (скатывать малые мячи с горки, скатываться с горки вслед на мячами). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

42 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.54 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с мячом в руках; 

 Проползание заданного расстояния, прокатывая мяч перед собой; 

 Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.  

Игровое упражнение 

 «Скати и догони» (прокатить мяч с горки, догнать его и захватить). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

41-42 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.55-56 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Скати с горки» (скатывать малые мячи с горки, скатываться с горки вслед за мячами). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

Ходьба со сменой направления движения 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 
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43 планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.56 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Подползание под двумя скамейками, стоящими рядом; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение 

«Пройди по мостику» (поочередно проходить по гимнастической доске, лежащей на полу, со страховкой 

педагога). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

44 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.57 

Ходьба со сменой направления движения 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

Подвижная игра 

 «Пройди по дорожке» (пройти между двумя гимнастическими палками, расположенными на расстоянии 50 см 

друг от друга 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

43-44 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.56-57 

Ходьба со сменой направления движения 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Подвижная игра 

 «Пройди по дорожке» (пройти между двумя гимнастическими палками, расположенными на расстоянии 50 см 

друг от друга 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
I 

 

 

 

45 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.57 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

 «Проползи в воротца» (проползти под гимнастическими дугами, расположенными на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

46 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.58 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

 «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок) прыгать на двух ногах с небольшим продвижением вперед, 

по сигналу (звенит бубен) остановиться). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

45-46 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 
С.57-58 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

 «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок) прыгать на двух ногах с небольшим продвижением вперед, 

по сигналу (звенит бубен) остановиться). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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IV
 

 

 

 

47 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.58 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч и догони его» (по сигналу (свисток) прокатить мяч в обруч, по сигналу (звенит бубен) 

догнать мяч). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

48 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.59 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег между двумя линиями. 

Основные движения 

 Подползание под веревку; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 (Контрольное) 

 

 

 

47-48 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.58-59 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч и догони его» (по сигналу (свисток) прокатить мяч в обруч, по сигналу (звенит бубен) догнать 

мяч). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

Март 

Задачи на месяц. Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревки, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, гимнастическая 
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доска, горка, кубики, воротца. 

Неделя 

 
№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 
I 

 

 

 

49 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.61 

Ходьба, огибая предметы. Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Бросание мяча воспитателю; 

 Проползание заданного расстояния; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через палку» (по сигналу (рука вверх) перешагнуть через гимнастическую палку с хлопком в 

ладоши над головой, по сигналу (рука в сторону) перешагнуть через гимнастическую палку с хлопком в 

ладоши за спиной). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

50 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.61 

Ходьба огибая предметы. Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до предмета; 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (поймать мяч, катящийся с горки) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

49-50 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.61 

Ходьба огибая предметы. Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Бросание мяча воспитателю; 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Катание мяча между предметами; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (поймать мяч, катящийся с горки) 

Заключительная часть Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
 

 

 

 

51 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.61 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Перелезание через бревно; 

 Бросание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Перепрыгни через ручеек» (перепрыгивать через веревку, лежащую на полу, с хлопком в ладоши над 

головой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

52 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.62 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Перелезание через бревно; 

 Прыжки на двух ногах как можно дальше (со зрительным ориентиром); 

 Прокатывание мячей двумя руками в произвольном направлении. 

 Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (проходить по гимнастической доске, лежащей на полу, перешагивая через кубик). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

51-52 

(закрепление) 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.62 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Перелезание через бревно; 

 Бросание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Перепрыгни через ручеек» (перепрыгивать через веревку, лежащую на полу, с хлопком в ладоши над 

головой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
I 

 

 

 

53 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.63 

Ходьба, огибая предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прыжки на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу в произвольном направлении 

Игровое упражнение 

• «Курочка-хохлатка» (по сигналу дети подбегают к педагогу) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

54 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.63 

Ходьба огибая предметы. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Перелезание через бревно; 

 Прыгание на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой поочередно) воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти по гимнастической доске, лежащей на полу, руки на поясе). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

53-54 
(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.63 

Ходьба огибая предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прыжки на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу в произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

• «Курочка-хохлатка» (по сигналу дети подбегают к педагогу) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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IV
 

 

 

 

55 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.64 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Проползание заданного расстояния до ориентира; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (перешагнуть через две веревки, лежащие на полу на расстоянии 20 см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

56 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.64 

 

Ходьба огибая предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Бросание мяча двумя руками в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Курочка-хохлатка» (по сигналу дети подбегают к педагогу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

(Контрольное) 

 

 

 

55-56 
(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.64 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Бросание мяча двумя руками в паре с воспитателем; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (перешагнуть через две веревки, лежащие на полу на расстоянии 20 см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

Апрель 

Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в пространстве. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревка, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, платочки, 

стульчики, бубен, свисток, игрушки небольшого размера. 
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Неделя 

 

     № занятия Литература, 

№ страницы 

                       Программное содержание 
I 

 

 

 

57 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.67 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка 

 Подползание под веревку; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение  

 «Мишки идут по лесу» имитировать походку медведя – ходить на внещней стороне стопы. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

58 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.67 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. Бег со сменой направления 

движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Прыжки с места на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение  

  «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

57-58 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.67 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки с места на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение  

 «Мишки идут по лесу» имитировать походку медведя – ходить на внещней стороне стопы. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 
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59 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.68 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча между предметами; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться — присесть, закрыть лицо руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

60 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.68 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

 Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание под гимнастическую скамейку с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом 

Игровое упражнение 

• «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

59-60 
(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.68 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча между предметами; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться — присесть, закрыть лицо руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
I 

 

 

 

61 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.69 

 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку (высота 30—40 см) с захватом стоящей впереди игрушки; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

62 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.69 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Перелезание через бревно; 

 Прокатывание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

61-62 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.69 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

IV
 

 

 

 

63 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

Ходьба с перешагиванием веревки (падки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку с помощью взрослого (попытки); 
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физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.70 

 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение:  

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть  

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

64 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.70 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча в произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 (Контрольное) 

 

 

 

 

63-64 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.70 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (падки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку с помощью взрослого (попытки); 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение:  

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

V
I 

 

 

 

57-58 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.67 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки с места на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение  

 «Мишки идут по лесу» имитировать походку медведя – ходить на внещней стороне стопы. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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Май 

Задачи на месяц. Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, кубики, скамейки, мягкие модули, дуги, веревки, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, 

корзина, гимнастическая доска, горка, игрушки, погремушки. 

Неделя 

 

     № 

занятия 

Литература, 

№ страницы 

                       Программное содержание 

 

 

 

59-60 
(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.68 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча между предметами; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться — присесть, закрыть лицо 

руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

61-62 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.69 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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I 

 

 

 

65 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.73 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки и скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (проползти в вертикально стоящий обруч с малым мячом в руках, бросить 

его об пол). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

66 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.73 

Ходьба огибая предметы. Бег медленный до 80 м 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Влезание на стремянку с помощью взрослого (попытки); 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой поочередно) между двумя игрушками. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

65-66 

(закрепление

) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.73 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки и скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
 

 

 

 

67 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 
С.74 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5-15 см.  

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед 

 Проползание под две скамейки, стоящие рядом 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) между предметами 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (по сигналу –звенит бубен-перешагнуть через две веревки, лежащие на расстоянии 

30 см, руки на поясе. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

68 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.74 

Ходьба огибая предметы. Бег медленный до 80 м 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с места как можно дальше с мячом в руках. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

67-68 
(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 
С.74 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5-15 см.  

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Прыжки с места как можно дальше с мячом в руках; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (по сигналу –звенит бубен-перешагнуть через две веревки, лежащие на расстоянии 

30 см, руки на поясе. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
I 

 

 

 

69 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.75 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.Бег непрерывный — 30—40 

секунд 

Основные движения 

 Передезание через бревно; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой в произвольном направлении. 

Подвижная игра 

«Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

70 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.75 

Ходьба огибая предметы; 

Бег непрерывный — 30-40 секунд 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Подползание под скамейку; 

 Бросание мяча взрослому. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

69-70 
(закрепление) 

 
Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.75 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег непрерывный — 30—40 секунд 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Бросание мяча взрослому; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой в произвольном направлении. 

Подвижная игра 

«Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

IV
 

 

 

 

71 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 



156 
 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.76 

 Прокатывание мяча под дугой поочередно правой и левой рукой.  

 Игровое упражнение 

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

72 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.76 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег непрерывный — 30—40 секунд. 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку; 

 Прыжки с места на двух ногах до зрительного ориентира 

 Прокатывание мячей поочередно правой и левой рукой между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

(Контрольное) 

 

 

 

71-72 
(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с 

детьми 2-3 лет» 

С.76 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прокатывание мяча под дугой поочередно правой и левой рукой.  

Игровое упражнение 

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 


