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I.  Целевой раздел 
Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа второй группы раннего возраста «Ромашка» разработана 
воспитателем МКДОУ« Детский  сад № 11 «Сказка» Сова Н.Ю. 
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 
Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МКДОУ «Детского сада 
№ 11 «Сказка» Основной образовательной программой дошкольного образования 
разработанной на основе инновационной программы « От рождения до школы» под 
редакцией   Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой -2021г 
Рабочая программа второй группы раннего возраста МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
в соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ. Она представляет 
собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 
моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Настоящая образовательная программа разработана для муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 11 «Сказка». 
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и художественно-эстетическому. 
Используются  программы:  
1.Развитие речи в ясельных группах детского сада (2-3 года) В.В.Гербова                                           
2.Формирование элементарных математических представлений в ясельных группах 
детского сада(2-3 года) И.А.Помораева В.А.Позина                                                 
3.Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года) Л.В.Абрамова 
И.Ф.Слепцова                                                                                                                                      
4.Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года) Т.Е.Харченко                                                                          
5.Лепка в ясельных группах детского сада( 2-3 года)Д.Н.Колдина                                 
6.Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет Э.Я. Степаненкова                                                            
7.Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2-3года) С.Ю 
Фёдорова                                                                                                                                
8.Конструирование  с детьми раннего возраста (2-3 года) О.Э.Литвинова                                            
9.Ознакомление с предметным и социальным окружением(2-3 года)О.В.Дыбина                                  
10.Рисование в ясельных группах детского сада(2-3 года) Д.Н.Колдина                                                            
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 
1. Международным законодательством: 
Конвенция о правах ребенка. 
2. Федеральными законами: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального 
уровня: 
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г.№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования. 
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» 
- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
4. Региональными компонентами: 
- Примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста / 
авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 
5. Основным нормативно-правовым документом МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» является: 
- Устав МКДОУ « Детский сад № 11 «Сказка» ст. Курской 
Основная образовательная программа МКДОУ «Детского сада № 11 «Сказка» 
разработана на основе  инновационной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой- 2021 г 
1.1.Цели и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 
современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- Укреплять и сохранять здоровье детей.  
- Воспитывать культурно-гигиенических навыки и навыки самообслуживания. 
- Развивать основных движений. Предупреждать утомление. 
- Формировать элементы наглядно-образного мышления наряду с наглядно-

действенным мышлением. 
- Развивать восприятие, внимание, память детей. 
- Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 
- Формировать представления о ближайшем окружении, о простейших связях между 

ними. 
- Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 
- Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 
- Учить понимать речь взрослого без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 
детей друг с другом. 

- Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 
различиях предметов. 
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- Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 
предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

- Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 
- Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 
- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. Развивать 
художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. 
  
1.2. Возрастные особенности детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000—1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами-заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линии.  
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2—3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет, но его может и не быть. 
 
1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
       Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 
формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 
направлениям развития детей.  
 
1.4. Целевые ориентиры  
Необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 
Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 
того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 
традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 
мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, 
к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 
Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 
умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 
планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 
Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть 
о тех способностях человека, которые определяют его 
успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 
специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 
музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 
художественные, спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» одна из 
немногих программ дошкольного образования, где наряду с развитием общих 
способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей 
детей. 
Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 
знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 
Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте 
любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и 
развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу 
дошкольного образования. 
 
1.5.Принципы и подходы к формированию рабочей программы     
      Рабочая программа составлена в соответствии с принципами и подходами, 
определенными требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
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возраста), обогащения детского развития; 
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- партнерство с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
- сотрудничество  учреждения с семьей; 
- сетевое  взаимодействие. 
       Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой,Э.М.Дорофеевой-2021г: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 
 
II . Организационный раздел. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой, 2021. 
2.1. Планирование образовательной деятельности. 
При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  
образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 
      Для детей третьего года жизни непосредственно организованной образовательная 
деятельность составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 
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минут. Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями. 
Перерывы между периодами непосредственно организованной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. Предпочтительно одно из занятий проводить во 
вторую половину дня. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, 
снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от 
программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  
  
2.2. Расписание НООД во второй  группе раннего возраста «Ромашка». 
 

 
Понедельник 
 

Вторник Среда Четверг Пятница 

8.50-9.00 
9.05-9.15 
Художественно - 
эстетическое 
развитие 
Музыка 
 

9.00-9.10 
9.20-9.30   
Речевое 
развитие 
Развитие речи. 
Художественна
я литература 

8.50-9.00 
09.05-09.15 
Художественно 
- эстетическое 
развитие 
Музыка 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
Речевое развитие 
Развитие речи. 
Художественная 
литература 
 

 9.00-9.10 
9.15-9.25 
Художественно - 
эстетическое 
развитие 
Рисование 

 9.25-9.35 
9.40-9.50 
Познавательное 
развитие 
Ребенок и 
окружающий мир 

15.45-15.55 
16.00-16.10 
Физическое 
развитие 
Физкультура в 
помещении 

9.25-9.35 
9.40-9.50 
Художественно 
- эстетическое 
развитие 
Лепка/конструир
ование 

15.45-15.55 
16.00-16.10 
Физическое 
развитие 
Физкультура в 
помещении  

9.00-9.10 
9.15-9.25 
 Физическое 
развитие 
Физкультура в 
помещении  
 
 

2 занятия 
 2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

 
Итого: 10 занятий в неделю 
 

 
2.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении, 
организация праздников, мероприятий. 
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 
пребывания детей во 2 группе раннего возраста   с 7.30 до 18.00. 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 
детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 
дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 
в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 
уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 
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помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 10 минут. Самостоятельная 
деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 
процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и 
др.(Приложение №1) 
   Режим дня во второй группе раннего возраста «Ромашка»  
Режим дня 2-3 года. Вторая группа раннего возраста 
Режимные моменты Время 
 
Прием детей самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 
Утренняя гимнастика 8.10 – 08.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 
Утренний круг 8.40 – 8.50 
Самостоятельная деятельность/ занятия по подгруппам 8.50 – 9.35 
Подготовка к прогулке 9.35– 9.50 
Прогулка 9.50 – 11.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду 

11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 
Дневной сон 12.30 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.30 
Полдник 15.30 -15.45 
Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 15.45– 16.10 
Вечерний круг  16.10 – 16.20 
Подготовка к прогулке. Уход домой 16.20 - 18.00 
Утренний прием детей. Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
ребенка, необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, назвать 
по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать, во что он может 
поиграть до зарядки. Если позволяет время, можно поговорить с ребенком, расспросить о 
том, что он делал дома, где гулял и т.д. 
Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для персонального 
общения с родителями. 
Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не только занятие 
физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 
положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 
Зарядку надо проводим под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 
интересно. Для того, чтобы элемент новизны у детей поддерживался интерес, раз в две 
недели надо вносим изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое-либо 
упражнение или движение. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 
рекомендуется проводить на улице. 
Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по 
которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть 
понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, и в первую 
очередь самим дежурным. Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки, 
чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство – это почетно, это важно, это 
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интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно полезным занятиям 
надо формировать у детей. 
Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Главное в подготовке к 
любому приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки 
перед едой и умение это делать, лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 
учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 
песенки, игры, плакаты. 
Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Нельзя заставлять детей есть, важно, 
чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям 
выбор хотя бы из двух блюд - ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам 
выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть 
они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 
еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел - поблагодари и иди 
играть. 
Утренний круг. Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для 
того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 
договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 
новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 
правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т.д. 
Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 
для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 
Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 
дня. 
Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 
в шкафчик, на сушилку. Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг 
другу. Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 
Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 
прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 
оборудование и пр.). 
Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 
дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 
обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 
воспитатель должен находиться рядом с детьми. 
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Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 
аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 
убаюкивающая музыка. 
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 
уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 
создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 
эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 
корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 
дыхательной гимнастики, самомассажа все это будет способствовать оздоровлению и 
комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 
Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 
наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 
очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 
в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 
прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе 
того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 
процесса. 
2.4. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 
Вид деятельности Формы работы 
Двигательная деятельность - утренняя гимнастика,  

- подвижные игры с правилами,  
- народные подвижные игры,  
- игровые упражнения,  
- двигательные паузы,  
- спортивные пробежки,  
- соревнования и праздники,  
- эстафеты,  
- физкультурные минутки,  
- занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность - лепка, 
- рисование,  
- аппликация, 
- мастерские по изготовлению продуктов 
детского творчества. 

Коммуникативная деятельность - беседы,  
- речевые проблемные ситуации,  
- составление рассказов и сказок,  
- творческие пересказы,  
- отгадывание загадок,  
- словесные и настольно-печатные игры с 
правилами,  
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- ситуативные разговоры,  
- сюжетные игры,  
- речевые тренинги. 

Трудовая деятельность - поручения (подгрупповые),  
- познавательные опыты и задания,                            
- дежурства,  
- практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, - совместный 
(коллективный) труд. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

- наблюдения,  
- экскурсии,  
- решение проблемных ситуаций,  
- опыты,  
- экспериментирование,                                                  
- коллекционирование,  
- моделирование,  
- познавательно-исследовательские проекты, 
дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-художественная 
деятельность 

- слушание,  
- исполнение,  
- игра на детских музыкальных инструментах,  
- ритмика и танцы,  
- музыкальные импровизации,  
- музыкально-дидактические и подвижные игры с 
музыкальным сопровождением,  
- инсценировки,  
- драматизации,  
- занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной 
литературы 

- рассказывание,  
- чтение,  
- обсуждение, разучивание,  
- инсценирование произведений,  
- игры-драматизации,  
- театрализованные игры,  
- различные виды театра (теневой, бибабо, 
пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность - игровые ситуации,  
- игры с правилами (дидактические, подвижные, 
малоподвижные, народные),  
- творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные). 

   Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 
вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 
Утренний круг проводится в форме развивающего диалога. 
На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  
   Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время 
него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 
 Варианты  
Утренний круг  - обсуждение планов реализации совместных дел 
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 (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

- новости, которые могут быть интересны и/или 
полезны для детей (появились новые игрушки, у кого-
то день рождения и т.д.); 
- «проблемная ситуация»; 
- дискуссия в формате развивающего диалога 

Вечерний круг  
 

- рефлексия (вспомнить с детьми прошедший день, все 
самое хорошее и интересное); 
- обсуждение проблем, которые возникали в течение 
дня; 
- обсуждение проблемной ситуации; 

Образовательное событие - календарные образовательные события; 
- традиции; 
- образовательное событие, запланированное 
воспитателем; 
- образовательное событие, спровоцированное 
воспитателем; 
- образовательное событие, возникшее по инициативе 
детей. 

 
2.5. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 
ребенка. 
Пространство в группе безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и 
развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 
потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 
решать игровую задачу. 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 
- центр строительства; 
- центр для сюжетно-ролевых игр; 
- центр для театрализованных (драматических) игр; 
- центр музыки; 
- центр изобразительного искусства; 
- центр мелкой моторики; 
- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 
- центр настольных игр; 
- центр математики; 
- центр науки и естествознания; 
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- центр грамотности и письма; 
- книжный центр; 
- центр уединения; 
- центр песка и воды; 
- спортивный центр. 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 
если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т. п.). Материально - техническое обеспечение 
основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 
программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 
дидактический материал - на достаточном уровне. 
 
Содержание центров предметно-пространственной среды 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 
Спортивный центр  коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 
 мячи;  корзина для метания мечей; 
 обручи;    скакалка;  кегли; дуга;  
 шнур длинный и короткий; 
 мешочки с грузом ; 
 ленты, флажки; 
 кольцеброс. 

Центр 
познавательного 
развития 

 набор геометрических фигур; 
 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 
 набор плоскостных геометрических фигур; 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 
 набор кубиков; 
 набор карточек с изображением количества; 
 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 
предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 

 книги по математике; 
 Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 
группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 
 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 
величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 
событий (сказки) 

 литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 
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 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 
Центр  речевого 
развития 

 дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки и   др. 
 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
 игрушки для описания; 
 дидактические игры; 

 
Центр творчества 
(конструирование и 
ручной труд) 

  
Материалы для конструирования: 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
 коробки большие и маленькие;  

Материалы для ручного труда: 
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, 

ленточки и т.д.); 
 природные материалы; 
 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 
 индивидуальные палитры для смешения красок; 
 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 
 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 
 губки из поролона; 
 пластилин 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 розетки для клея; 
 подносы для форм и обрезков бумаги; 
 печатки для нанесения узора; 
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 
 
Центр живой природы 

 
 аквариум, комнатные растения (6-7видов)  с красивыми листьями 

различной формы, цветущие; 
 круговая диаграмма смены времён года; 
 календарь природы; 
 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и 

др.) со стрелкой. 
Центр  сюжетно-
ролевых  и др. игр 

 оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, 
юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  
 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 
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 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 
 кукольные коляски; 
 настольные игры. 

Музыкальный центр  музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 
 карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 
 музыкально-дидактические игры. 

 
2.6. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 
качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 
организованных образовательных условиях. 
Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 
развития каждого воспитанника. 
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 
отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 
развития. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 
видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 
умения и навыки. 
Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 
достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 
определенные авторами программы «От рождения до школы». 
 
2.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды    
                                   во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
1. Требования к организации развивающей предметно пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения (далее  – РППС) должна 
соответствовать требованиям  ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
В соответствии с ФГОС ДО РППС образовательного  учреждения обеспечивает:  
- максимальную реализацию образовательного потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  
прилегающих территорий, материалов, оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей 
дошкольного возраста  в соответствии с потребностями каждого  возрастного  этапа, 
охраны и укрепления их здоровья,  возможностями  учета особенностей  и  коррекции 
недостатков их развития;  
-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе  
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения; 



17 
 
- реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная   деятельность;  
- учет  возрастных  особенностей детей. 
- содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 
1.Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию программы. 
Образовательное  пространство  должно быть оснащено средствами обучения  и  
воспитания  (в  том  числе  техническими), соответствующими материалами, в том  числе 
расходным  игровым,  спортивным, оздоровительным  оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
Организация  образовательного  пространства  и   разнообразие материалов, оборудования  
и  инвентаря (в  здании  и  на  участке)  должны обеспечивать: 
-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  всех  
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
-  двигательную активность, в том  числе  развитие крупной  и  мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях; 
-  эмоциональное благополучие  детей  во взаимодействии  с  предметно- 
пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей.  
2.Трансформируемость пространства  предполагает  возможность изменений  
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от образовательной ситуации, в  том  
числе от меняющихся  интересов и возможностей детей.  
3. Полифункциональность материалов предполагает:  
-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  
среды,  например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей, ширм и т.д.;  
- наличие в Организации  или Группе  полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом  употребления) предметов,  в том  числе  природных  материалов, 
пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).  
4.  Вариативность  среды  предполагает: наличие  в Организации  или Группе  различных  
пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.), а также  разнообразных  
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих  свободный  выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
5.Доступность среды предполагает:  
-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где осуществляется 
образовательная деятельность;  
-  свободный   доступ   детей,  в  том  числе   детей  с  ограниченными возможностями  
здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность  и сохранность материалов и оборудования.  
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6.Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает соответствие  всех  ее  
элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и безопасности их использования.  
Развивающая  предметно-пространственная  среда  образовательного учреждения  
создается  педагогами  для  развития  индивидуальности  каждого ребенка  с  учетом  его  
возможностей,  уровня   активности   и   интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  
 
Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность 
(соответствие возрастным 
возможностям детей и 
содержанию Программы) 

1.1. Обеспечение игровой, познавательной, 
исследовательской и творческой активности всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой) 
1.2. Обеспечение двигательной активности, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях 
1.3. Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; 
1.4. Возможность самовыражения детей 

2.Трансформируемость 
2.1. Возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность 
материалов (возможность 
разнообразного 
использования различных 
составляющих предметной 
среды) 

3.1. Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм. 
3.2. Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных для использования 
в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 

4.1. Наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения) 
4.2. Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 
4.3. Периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей 

5.Доступность 
5.1. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям 

6.Безопасность 
6.1. Соответствие требованиям по обеспечению надежности 
и безопасности 
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III . Содержательный раздел. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ Детский сад № 11 
«Сказка» выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой, 2021. 
3.1. Особенности образовательного процесса. 
При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  
образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно-тематическое планирование  во второй группе раннего возраста 
«Ромашка» на 2021 - 2022 учебный год 

 
Сентябрь: Тема месяца «До свиданья,  лето - здравствуй детский сад!». 
 
Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя  
«Детский  
сад!» 

Человек, семья, 
дружба 

Праздник  
«Детский сад рад приветствовать  ребят 
- 1 сентября в День Знаний» 
Беседа «О дружбе и друзьях» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

3 сентября «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
Наблюдение на прогулке: «Район, в 
котором расположен наш детский сад, 
природа» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
В.Осеева «Три товарища», М. Фомина 
«Подруги» 

Воспитатели 

Труд Благоустройств прогулочного участка 
(трудовая акция совместно с 
родителями воспитанников); 
Воспитание уважительного отношения 
к  профессиям сотрудников детского 
сада. 

Воспитатели 

Здоровье 1 сентября - Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 
Формирование культурно-
гигиенических навыков 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила поведения в детском 
саду». 
Оформление альбома «Жизнь группы. 
Детского сада». 
Экскурсия по детскому саду «Наш 
любимый детский сад». 

Воспитатели 

2 неделя  
«Я и моя 
семья» 

Человек, семья, 
дружба 

Беседы о семье «Моя семья. Семейный  
фотоальбом». 

Воспитатели 
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Проект «Моя родословная». Сюжетно-
ролевая игра «Семья». 

Родина, 
природа 

Беседа «Любимое место отдыха моей 
семьи». 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений:     
В. Сухомлинский «Бабушка отдыхает», 
В. Драгунский «Денискины рассказы», 
Н. Артюхова «Большая берёза» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд и обязанности в семье. 
Домашнее хозяйство»  

Воспитатели 

Здоровье Спортивный досуг «Я и моя 
спортивная семья» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели 

3 неделя 
Моя 
станица 

Человек, 
семья, 
дружба 

Проект «Маршрут 
выходного дня» Беседа 
«Моё любимое место в 
станице» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

НОД «Моя станица - 
моя малая Родина» 
Викторина «Край, в 
котором я живу» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия по 
родной станице (музеи, 
достопримечательности и т.д.) 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 
«Сделаем наш город чище» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

Здоровье Танцевальный флешмоб ко дню 
рождения района 

Музыкальный 
руководитель 

Культура, 
красота 

Виртуальная экскурсия «Театры 
городов Ставропольского края» 

Воспитатели 

4 неделя 
Неделя 
безопасност
и 

Человек, 
семья, 
дружба 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья 
едет на дачу» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Кукольный спектакль «Незнайка на 
улицах станицы» 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих мультфильмов 
по ПДД, Чтение стихотворений о 
правилах дорожного движения 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд регулировщика» Воспитатели 
Здоровье Социальная акция «Пристегни ремень- 

это  модно!» 
Беседы «Правила поведения на 
дороге», 
«Пешеходный переход» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Осторожно!     Пешеход» 

воспитатели 

27 сентября  
День 
дошкольног
о работника 

 Праздник «Мои любимые 
воспитатели» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Октябрь: Тема месяца «Осень золотая!» 
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Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Осен
ь- 
кладо
вая 
приро
ды: 
овощ
и, 
ягоды
, 
фрукты» 

Человек, 
 семья, 
дружба 

Беседа «Сбор урожая в моей семье» 
Развлечение «Во саду ли, в огороде!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Проект «Что нам осень принесла» Воспитатели 

Знания Загадки, заклички об осени. 
Чтение художественных произведений: 
Н. Сладков «Осень на пороге», А. 
Куприн, Д. Мамин-Сибиряк 
«Ботанические сказки» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд человека осенью» 
Мастерская «Книжка-малышка мой 
любимый овощ» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Витамины осенью» Воспитатели 
Культура,  
красота 

Конкурс-выставка поделок из 
природного материала «Осенние 
фантазии» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

9 октября - 
День 
разгрома 
фашистов в 
битве за 
Кавказ 

 Беседы, просмотры презентаций, 
Сюжетно-ролевые игры «Мы – 
военные» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

2 неделя 
«Наши 
младшие 
друзья – 
животные» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Дикие и домашние 
животные», «Есть ли   у животных 
семья?» 
Инсценировка сказки «Зимовье зверей» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия в заповедник Воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных произведений: 
В. Бианки «Купание медвежат», 
И. Соколов-Микитов «Белка», 
Н. Сладков «Белкин мухомор» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья наших 
меньших» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Правила безопасного 
поведения с домашними 
животными» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Моё любимое 
животное» 

воспитатели 

3 неделя 
«Царство   
леса» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Экологический проект «Человек в 
царстве леса» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия по лесу 
Беседы «За что лес мог бы сказать нам 
спасибо?», 
« За что лес мог бы рассердиться на 
нас?» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
В. Бианки «Лесные домишки», 
экологические сказки и др. 

Воспитатели 
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Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 
«Сохраним лес - наше богатство» 
Экспериментирование «Летающие 
семена» 

Педагоги, родители, 
сотрудники 

Здоровье Беседа «О пользе прогулок по лесу» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Фотовыставка «Прогулка в осеннем 
лесу» 

Воспитатели 

4 недели 
Осенины Человек, 

семья, 
дружба 

Утренники «Золотая осень» 
Викторина «Кто больше знает об 
осени» Именинники в моей семье 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор «Чем 
вам нравиться осень?» 

Воспитатели 

Знания Всемирный день школьных библиотек 
Экскурсия в школьную 
библиотеку(виртуальная) 
Чтение художественных произведений:  
В. Бианки «Октябрь» и др. 

Воспитатели 

Труд Акция «Собери природный материал» Воспитатели 
Здоровье Беседа «Одежда детей осенью» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Оформление группы «Золотая осень» Воспитатели, 

Ноябрь: Тема месяца «Наша Родина!»  
Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Моя 
страна!» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Праздник «День народного единства» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

«Виртуальное путешествие по стране 
». 
Беседы «Герб и флаг страны», 
«Символы России» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии «Всё о 
России» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор «Труд человека 
кормит, а лень портит» 

Воспитатели 

Здоровье Проведение  флешмоба «Мы дети 
России» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков «Символы 
России» 

воспитатели 

2 недели 
«Неделя 
здоровья   
Осень» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Моё отношение к 
физкультуре», «Спорт  в жизни членов 
моей семьи» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание коротких 
стихотворений        про спорт. 
Просмотр мультфильмов о пользе 
занятия спортом 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Труд Мастерская «Книжка-малышка о 
здоровом образе жизни своими руками» 

Воспитатели 



23 
 

Здоровье Спортивный праздник «чтобы никогда 
не болеть..» 
Ситуативный разговор «Как сберечь 
здоровье в холодный период поздней 
осени?» 
Беседы «Моё тело», «если хочешь быть 
здоров» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Коллаж «Игры с мячом» воспитатели 

3 неделя 
Неделя 
безопасност
и 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Огонь наш друг или враг» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы работаем в 
МЧС» 
Развлечение «Мы пожарные»  

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Кукольный спектакль «Кошкин дом» Заместитель 
заведующего 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих мультфильмов 
по теме  «Осторожно – огонь!», 
Сюжетно-дидактические игры «Как 
вести себя во время пожара» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд пожарника» Воспитатели 
Здоровье Беседы «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях», 
Игровой тренинг «Телефон службы 
спасения 01» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Осторожно! Огонь» 

воспитатели 

4 неделя 
«Мамина 
неделя» 

Человек, семья, 
дружба 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Любимые цветы моей 
мамочки» 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание стихотворений о 
маме 

 

Труд Мастерская «Подарочек для мамы» 
Ситуативный разговор «Что ты 
помогаешь делать своей маме по 
дому?» 

Воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь опрятным» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Выставка творческих работ «Вместе с 
мамой мастерим» 

Воспитатели 

 
Декабрь: Тема месяца «Вместе встанем в хоровод» 
Тема 
недели 

 События Ответственные 

3 декабря День 
неизвестного 
солдата 

Просмотры презентаций 
«Никто не забыт  -  ничто не забыто!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

1 неделя 
«Народны
е 
игры. 
Народная 

игрушка» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Игры, в которые любили 
играть наши бабушки», «Бережное 
отношение к игрушкам» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Досуг «Забавы у печки» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Народная 
игрушка» чтение художественной 

Воспитатели 
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литературы А. Барто «Игрушки», 
«Мишка», «Мяч», «Лошадка» 

Труд Мастерская «Матрёшка.» Воспитатели 
Здоровье Фестиваль «Народных игр» Музыкальный 

руководитель 
Культура, 
красота 

Рассматривание альбомов «Народная 
игрушка» 

Воспитатели 

2 неделя 
«Зима» Человек, семья, 

дружба 
Викторина «Путешествие по зимним 
сказкам» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Народные приметы декабря» Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
И. Бунин «Мороз» 
Стихи о зиме 
Эксперимент «Почему снег мягкий?» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд на участке в зимний 
период» 

Воспитатели 

Здоровье Цикл бесед «Как вести себя на льду», 
«Осторожно! Гололёд!» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Красота зимнего пейзажа» Воспитатели 

3 неделя 
«Жизнь 
животн
ых и 
птиц 
зимой» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Какие 
изменения происходят в жизни 
животных и птиц зимой?», 
«Как и чем питаются животные в 
зимнем лесу?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы «Животные и птицы родного 
края» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных произведений: 
Г. Скребницкий «Скоро зима», «На 
лесной полянке», В. Бианки «Синичкин 
календарь» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность зимнего отдыха 
на природе» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая» 
Инсценировка сказки «Снегурушка и 
лиса» Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

4 неделя 
«Новый 
год!» 

Человек, 
семья,  
дружба 

Беседы «Новый год семейный 
праздник» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Новый год: история праздника 
и детские новогодние традиции» 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание новогодних 
стихотворений. 
Чтение художественных произведений: 
С. Маршак «Двенадцать месяцев», 
В. Одоевский «Мороз Иванович, 
Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

Воспитатели 

 Труд Мастерская «Подарки для родных» Воспитатели 
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Трудовые поручения «Украсим 
ёлочку» 

Здоровье Беседа «Польза и вред сладостей для 
детей» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Новогоднее оформление групп 
«Новогодняя сказка» 
Заучивание новогодних стихотворений 

Воспитатели 

 
Январь: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 
 
Тема  
недели 

 События Ответственные 

2 неделя 
«Рождеств
енские 
посиделки» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «Рождественские посиделки»                                                     
Беседа «Праздник Рождество Христово 
в нашей семье» 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Рождество в 
России. Традиции 
праздника» 

Воспитатели 

Знания Загадки о зиме   
Чтение и заучивание колядок             
Просмотр мультфильма «Рождество 
Христово» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Ангелочек», 
«Рождественская свеча» 

Воспитатели 

Здоровье Игры-забавы «Снежки» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Рассматривание Рождественских 
открыток 

Воспитатели 

3 неделя 
«В 
здоровом 
теле - 
здоровый 
дух!» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Мой любимый вид спорта» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые спортсмены» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Зимние виды 
спорта» Чтение художественных 
произведений: 
К. Чуковский «Мойдодыр» 

Воспитатели 

 Труд Беседа «Здоровье и труд рядом идут» Воспитатели 
Здоровье Соревнования «Зимние Олимпийские 

игры» 
Ситуативный разговор «Что вы 
понимаете под словом-здоровье?», «Как 
защититься от микробов?», «Береги 
здоровье смолоду» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Фотовыставка «Спортивный 
выходной» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

4 неделя 
«Народная 
культура, 
традиции, 
промыслы» 

Человек, семья, 
дружба 

Беседы: «Русская народная игрушка», 
«Народные игры» 
Игра-посиделка «В гостях у бабушки» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседы: "Мой край» Воспитатели 

Знания Чтение русских народных сказок 
Просмотр презентаций: «Сине-голубое 

Воспитатели 
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чудо. Гжель», «Золотая хохлома», 
«Дымка» 

Труд Беседа «Труд мастеров на Руси» 
Мастерская «Макет русской избы» 

Воспитатели 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 
Культура, 
красота 

Выставка народно-прикладного 
творчества 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

                            
Февраль: Тема месяца «Защитники Отечества» 
Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Транспорт. 
ПДД» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Какой вид 
транспорта самый безопасный?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Транспорт нашего города» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации «Специальный 
транспорт» 
Загадки о транспорте 
Чтение художественных 
произведений Э. Успенский 
“Троллейбус”; 
Д. Хармс “Кораблик и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Профессии людей, 
управляющих разными видами 
транспорта» 
Мастерская «Книжка-малышка 
Транспорт» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Правила поведения в 
транспорте», 
«Как следует обходить машину?» 

Воспитатели 

 Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Транспорт» воспитатели 

2 неделя 
«Неделя 
здоровья. 
Зима» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Проект «В нашей семье со спортом 
дружны» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

 Воспитатели 

Знания Заучивание стихов о спорте, 
спортивных   речевок, пословиц, 
поговорок 

Воспитатели 

Труд Оформление зимнего участка «Спорт 
в жизни детей» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное развлечение «Зимние 
забавы» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Фотоконкурс «Моя спортивная 
семья» 

Инструктор по 
физической 
культуре 
воспитатели 

3 неделя 
«Защитники Человек, семья, Праздник «Папа- моя гордость» Музыкальный 
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Отечества» дружба руководитель, 

воспитатели 
Родина, 
природа 

Беседы «Есть такая профессия - 
Родину защищать», «Виды войск», 
«Богатыри земли русской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Военная 
техника» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок папе» Воспитатели 
Здоровье Ситуативный разговор «Каким 

должен быть солдат» 
Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков «Наша 
армия  родная» 
Прослушивание военных песен 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4 неделя 
 Человек, семья, 

дружба 
Беседа «Мы- девочки, мы -мальчики» Воспитатели 

Родина, 
природа 

Беседа «Мой адрес» Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедии «Тело 
человека» Чтение художественных 
произведений: 
Н. Калинина «Помощники» и др. 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор «Нужно ли 
самому уметь обуваться?» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор «Опрятный 
внешний вид, что это?» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Практическое упражнение 
«Послушная вилка», 
«Хлебушек», «Мой шкафчик» 

Воспитатели 

 
Март: Тема месяца «Приход весны» 
Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Мамин 
праздник» 

Человек, семья, 
дружба 

Досуг «Мамин праздник приходит 
весной» Беседа «Какая наша мама?» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Традиции празднования женского 
праздника 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
Б. Емельянов «Мамины руки», И. 
Токмакова 
«Почитай мне, мама!», Э. 
Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для мамы и 
бабушек» 
Беседа «Профессия моей мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на прогулке…» Воспитатели 
Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Портреты наших 
мамочек» Фотоколлаж «Я, мама и 
весна!» 
Слушание песен о маме 

воспитатели 

2 неделя 
«Тает лёд, 
зима 
прошла и 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Моё любимое время года» Воспитатели 
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весна к 
крыльцу 
пришла» 

Родина, 
природа 

Беседа «Приход весны в наш город» Воспитатели 

Знания Беседа «Почему снег и лёд весной 
тают?» 
А. Барто «Весна идёт» 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка участка, 
подкормка птиц 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Весной здоровье укрепляем», 
«Правила поведения на водоёмах 
весной» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Рассматривание иллюстраций картин 
с изображением весенних пейзажей 
Выставка детских рисунков «Весна» 

Воспитатели 

3 неделя 
«Наша 
планета» 

Человек, семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Что делает 
каждый из нас, чтобы сохранить 
планету. 
Беседа «Народы, проживающие на 
планете» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

«Земля - наш общий дом» проектная 
деятельность 

Воспитатели 

Знания Энциклопедия для умников и умниц 
«Невероятные факты о Земле» 
Н. Носов «Путешествие Незнайки» 
Экспериментирование: «Откуда 
взялись острова» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 
«Сохраним лес для нашей планеты», 
«Час земли» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе 
воспитатели 

 Здоровье Флешмоб «Планета здоровья» Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила поведения в 
природе» Прослушивание песен о 
земле 
Выставка рисунков «Мир глазами 
детей» 

Воспитатели,  

4 неделя 
«Неделя 
детской 
книги» 
 

Человек, семья, 
дружба 

Беседы «Моя любимая книга», 
«Любимые книги нашей семьи» 
Акция «Подари книгу детскому саду» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе 
воспитатели 

Родина, 
природа 

Экскурсия (виртуальная) в детскую 
библиотеку 

Воспитатели 

Знания Презентация «История создания 
книги» Чтение экологической сказки 
«Кто дал Земле жизнь?» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор: «Береги 
книгу» Мастерская «Ремонт книг», 
«Закладка для книги» 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой лучшие 
друзья» 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели, 

 Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Мой любимый 
сказочный герой» 

Воспитатели 
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Апрель: Тема месяца «Капель весны чудесной» 
Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Неделя      
театра» 

Человек, семья, 
дружба 

Беседы «Был ли ты в театре?» 
Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли 
в театр» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Праздник «День смеха!» 
Виртуальная экскурсия по театрам  
городов Ставропольского края 

Воспитатели 

Знания Чтение стихотворения А. Барто «В 
театре» 

Воспитатели 

Труд Знакомство с театральными 
профессиями 

Воспитатели 

Здоровье   
Культура, 
красота 

Беседа о правилах поведения в театре 
Инсценировки русских народных 
сказок 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

2 неделя 
«Тайны 
космоса» 

Человек, семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Хотел бы ты 
стать космонавтом и полететь на 
луну?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор «Почему 12 
апреля во всём мире отмечают День 
космонавтики?» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика «Солнечная 
система» 

Воспитатели 

Труд Беседа « Космонавт. Космический 
экипаж» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник «Космические 
приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре 

Культура, 
красота 

Конкурс-выставка поделок 
«Неизведанный космос» 

Воспитатели 

3 неделя 
 Человек, 

семья, 
дружба 

Беседа : Сбережем мы первоцветы – 
украшение планеты! 

Воспитатели 

 Знания Просмотр мультфильмов 
(«Первоцветы – 
Шишкина школа», развивающие 
мультфильмы Тётушки Совы, 
мультфильм «12 месяцев») 
Чтение художественных 
произведений: С. Маршак «12 
месяцев», И. Сладков «Весенние 
радости», И. С. Соколов 
Микитов «Подснежники- 
перелески»;Заучивание 
стихотворений: Е.Серовой 
«Подснежник 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Первоцвет для мамы» Воспитатели 
Здоровье Утренняя гимнастика «Цветок» Воспитатели 
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Культура, 
красота 

Выставки детских рисунков 
«Первоцветы» Прослушивание 
музыкальных композиций: 
П.И.Чайковский «Времена года», 
«Апрель. Подснежник» 

Воспитатели 

4 неделя 
Неделя 
безопасност
и 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы на тему пожароопасные 
предметы: «Спичка», «Эта спичка – 
невеличка», «Кто они пожарные?» 
Досуг 30 апреля «День пожарной 
охраны России» 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре 

Знания Просмотр мультфильмов о пожаре; 
Чтение стихотворения «Пожарный» 
(Л. Куклин); 
Чтение К. Чуковского «Путаница» 

Воспитатели 

Труд Мастерская: «Пожарный транспорт», 
«Кошкин дом» (аппликация) 

Воспитатели 

Здоровье Игры-соревнования: «На пожар», 
«Разведчики», «Тушение пожара» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка книг «Огонь вокруг нас» Воспитатели 

Май: Тема месяца «Скоро лето красное» 
Тема 
 недели 

 События Ответственные 

1 неделя 
«Этот день 
Победы!» 

Человек, семья, 
дружба 

Досуг «День Победы» 
Сюжетно – ролевые игры: 
«Разведчики» , 
«Госпиталь» 
Беседа «Герои ВОВ в нашей семье» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Родина, 
природа 

Беседы «Этих дней не смолкнет 
слава!,,.» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
К. Паустовский «Похождение жука –
носорога» А. Митяев «Письмо с 
фронта» и др. 

Воспитатели 

Труд Мастерская « Воспитатели 
Здоровье Спортивное соревнования «На защите 

Родины» 
Эстафета «Полоса препятствий» 

Инструктор по 
физической культуре 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков «Этот 
День Победы!» 
Социальная акция «Окна Победы», 
Свеча памяти» 

Воспитатели 

2 неделя 
«Азбука 
безопасност
и 
» 
 

Человек, семья, 
дружба 

Ситуативный разговор «Как мы 
отдыхаем летом?» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Целевая прогулка, рассмотреть 
высотные дома, какие опасности 
подстерегают людей 

Воспитатели 

Знания Рассматривание энциклопедий о 
грибах, насекомых, диких животных. 
Просмотр мультфильмов из серии 
«Уроки тетушки Совы» 

Воспитатели  
 

Труд Мастерская создание книжки-
малышки 

Воспитатели 
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«Азбука безопасности», 
Здоровье Беседы «Безопасность на воде», 

«Осторожно! Открытое окно», 
«Внешность человека может быть 
обманчивой» 

Воспитатели 

3 неделя 
 Человек, семья, 

дружба 
Беседа о летних видах спорта, его 
значении в жизни человека. 

Воспитатели  

 Знания Чтение Г.Зайцев «Приятного 
аппетита», 
«Дружи с водой», Ю.Тувим «Овощи». 
Загадывание загадок о спорте, 
спортивных снарядах, полезных 
продуктах. 

Воспитатели 

 Здоровье Досуг «Летняя школа безопасности» 
Беседа «Осторожно, насекомые!» 

Воспитатели 

 Культура, 
красота 

Выставка рисунков и стенгазет 
«Спорт – это сила, спорт – это жизнь» 

Воспитатели 
 
 

4 неделя 
До свиданья 
детский сад 

Человек, семья, 
дружба 

Беседа «До свиданья детский сад – 
здравствуй школа» 
Утренник «Выпускной» 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

Знания Просмотр мультфильма «Коленок, 
который умел читать до 10» 

Воспитатели 

Труд Мастерская Книжки для малышей Воспитатели 
Здоровье Ритмическая гимнастика Воспитатели 
Культура, 
красота 

Книжкина неделя «Мы хотим 
учиться» 

 

 
3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 
формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений.                                  
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить 
называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 
членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 
уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей. 
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-
нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, 
что хорошо и что плохо. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 
Развитие коммуникативных способностей 
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения 
среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению 
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 
Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 
отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 
комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 
ними). 
Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 
помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать 
чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 
Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 
помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 
участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 
здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 
занят. 
Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-
заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 
навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 
овладении навыками самообслуживания. 
Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.образовательная 
деятельность с детьми 2–3 лет 
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. 
Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 
детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (полива- 
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ет) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 
беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 
Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления о 
безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 
нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 
с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 
окружающем мире, формирование элементарных естественно -научных представлений.     
( Приложение №2) 
Сенсорное воспитание 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму. 
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 
красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 
пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, 
температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и 
т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 
д.). 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 
различать количество предметов: много — один (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
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Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару 
к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на 
кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 
круглое и т. д.). 
Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 
формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 
доступными явлениями природы. 
Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 
домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 
Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 
чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 
умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 
длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 
Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать 
первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать 
красоту природы в разное время года. 
Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 
нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 
природе. 
Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 
меняет полотенца и т. д.). 
Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что 
и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 
помогать взрослым. 
 
3.4.  Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.(Приложение №3) 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 
тети Оли и расскажи мне...»,«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 
ответил?»). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать 
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
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Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 
полочке, высоко»,«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь 
детей:    существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 
их детенышей; 
   глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 
— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться); 
   прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, темпера- 
туру 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. К концу 
года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 
слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 
слов(«Кисонька -мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что 
делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 
куда?). 
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 
Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 
зернышки цыплята, как девочка ест суп»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 
месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет. Художественная 
литература 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 
группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших 
поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 
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попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-
инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 
инициативе. 
Примерный список литературы для чтения детям второй группы раннего развития 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 
Русский фольклор 
Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 
второго года жизни. 
Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 
Егорка…». 
Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 
Фольклор народов мира 
Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 
обраб. Ю. Григорьева. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Бе- 
рестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; 
К. Чуковский. «Федотка». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
Декабрь / январь / февраль 
Русский фольклор 
Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! Сидит ворон на дубу». 
Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 
Фольклор народов мира 
Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-
пострел...»; 
пер. с молд. И. Токмаковой. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; 
Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша 
обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
Март / апрель / май 
Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузо- 
вочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 
Фольклор народов мира 
Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чу- 
ваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., 
обраб. Б. Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лер- 
монтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. 
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«Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; 
А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 
Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. 
«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. 
с польск. В. Приходько. 
3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 
интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса.(Приложение №4) 
Знакомство с искусством 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 
рисуют, а из глины лепят. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталя- 
Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет 
ми; 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 воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
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макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 
аккуратно пользоваться материалами. 
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку. 
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 и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 
желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
Музыкальное воспитание 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)поется, и эмоционально реагировать на 
содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
Примерный музыкальный репертуар 
Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
погремушка», 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Алексан- 
образовательная деятельность с детьми 2–3 лет 
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дрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», 
муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 
«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 
укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 
Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кош- 
ка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 
обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов- 
ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 
Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофье- 
вой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска 
с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануф- 
риевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. 
Е. Тиличеевой. 
Пение 
Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- 
сева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. ме- 
лодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; 
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 
«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 
Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; 
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. 
Н. Чечериной. 
Музыкально-ритмические движения 
Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, 
сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воро- 
бушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», 
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мело- 
дия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. 
Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 
мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 
нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 
прогулка», муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александро- 
ва, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 
обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
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(бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-
действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц 
под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-
игрушками. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 
сказочных героев. Создавать условия для систематического восприятия театрализован- 
ных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Примерный перечень театрализованных развлечений 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 
Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феокти- 
стова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
Инсценирование _песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
3.6. Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.(Приложение №5) 
 
Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 
разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 
Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 
возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 
планировать работу по облегченной программе. 
Физкультурно-оздоровительная работа 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке. 
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 
к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры 
проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного 
учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). Учить держать ложку в правой руке. 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет 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 вре- 
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мя 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; 
поклеватьзернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки,с 
изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 
врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 
стороны. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 
одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно),с изменением темпа. Бег 
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; 
по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 
перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 
вниз (высота 1,5 м удобным для ребенка способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 
руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 
расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 
Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 
горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля 
мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 
касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, 
над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 
подниматься. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 
на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 
Подвижные игры 
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С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 
«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Сол- 
нышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай ли- 
нию!», «Обезьянки». 
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в во- 
ротца», «Целься точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 
в гнездышках», «Через ручеек». 
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
3.7. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы. 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы –это не то, что ребенок 
должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 Мотивационные образовательные результаты 
Ценностные представления и мотивационных ресурсы: 

- Инициативность. 
- Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

- Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах.  

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
- Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  
- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
- Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты. Знания, умения и навыки 
- Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
- Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
- Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
- Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 
литературы.  

- Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни.  

- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 
владение основными движениями). 

-   Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
Универсальные образовательные результаты  
Когнитивные способности: 

- Любознательность. 
- Развитое воображение. 
- Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  
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- Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
- Умение искать и выделять необходимую информацию.  
- Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 
- Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
- Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 
- Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 
Коммуникативные способности: 

- Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 
деятельности или обмену информацией. 

-  Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 
действия с остальными участниками процесса.  

-  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 
и взрослыми.  

- Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
Регуляторные способности: 

- Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  
- Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели).  
- Прогнозирование.  
- Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности 
- Самоконтроль и коррекция. 

3.8. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 
- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 
- дни открытых дверей; 
- оформление информационных стендов; 
- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 
- составление банка данных о семьях воспитанников; 
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 
мероприятий и досугов; 
- оформление памяток. 
 
План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективный план взаимодействия с родителями  во второй группе раннего 
возраста«Ромашка» 

 
Месяц  Форма 

проведения 
Содержание  
 

Август Наглядная Правила адаптации ребенка в детском саду 
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информация Возрастные особенности детей 2-3 лет 
Мама, я сам! 

Родительское 
собрание 

Адаптация детей раннего возраста к ДОУ 
 
 

Консультации Всё о детском питании 
Нужен ли малышу дневной сон? 

Оформление 
участка 

Оформление участка совместно с родителями 
 
 

Анкета «Готов ли ваш ребенок к поступлению в детский сад» 
« Давайте познакомимся!» 

Сентябрь  
 
 
 
 
 

Наглядная 
информация 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Грибы. Правила сбора грибов 

Родители, берегите детей! 
Оформление 
композиции 

«Осенняя композиция» 

Тем.рюкзачок 
 

Правила поощрения и наказания 

 Папка-
передвижка 

 « К нам пришла осень!» 

Октябрь Наглядная 
информация 

Как одевать ребенка в детский сад 
Как выполнять упражнения для мелкой моторики? 

Консультации Правила поощрения и наказания 

Буклет Безопасность на дорогах 
Мастерская 
«Умелые 
руки».  

Ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол, изготовление 
пособий 

Ноябрь  Наглядная 
информация 

Будь осторожен с незнакомыми людьми 
Правила  доброты 

Тематический 
рюкзачок 
 

Пальчиковые игры для детей 

Памятка Памятка родителям от ребенка 
Беседа Формирование навыков самообслуживания 

Декабрь 
 
  
 
 
 
 

Наглядная 
информация 

Профилактика гриппа и орви 
Безопасность ребенка в новый год 

Консультации Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста 
Выставка  Новогодняя игрушка своими руками 
Родительское 
собрание 

Интересная страна Сенсорика 
 

Анкета  « Сенсорное развитие ребенка!» 
Папка-
передвижка 

«Роль семьи в воспитании ребенка!» 

Январь  Наглядная Игры зимой 
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информация Вредные привычки; от родителей к детям 
Фотовыставка  Дети в детском саду 

Февраль  Наглядная 
информация 
 

Как провести выходные  с ребёнком 
Приучаем к порядку 
23 февраля 

Тематический 
рюкзачок 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Памятка  Как вести себя с малышом в транспорте 
10 заповедей для родителей 

Буклет  Спички детям не игрушка! 
Родительское 
собрание 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 
возраста 

Март  Наглядная 
информация 

Русские народные игры в семье 
8 марта -праздник мам 
Роль фольклора в развитии детей 

Консультации Как помочь ребенку заговорить 
Научите ребенка узнавать цвета 

Папка-
передвижка 

Если ты потерялся в лесу! 

Апрель  Наглядная 
информация   

Чем занять малыша весной на прогулке 
Какие игрушки необходимы детям 

Памятка 
 

10 правил как научить ребенка слушаться 
Личная гигиена детей 

Беседа  Как одеть ребенка весной на прогулку 
Семейная 
акция  

Сделаем скворечник своими руками 

Май  
 
 
 

Наглядная 
информация 

Что должен знать и уметь ребенок в 3 года 

Игры с песком  
Осторожно – клещи 

Тематический 
рюкзачок 

Профилактика кишечных  инфекции 

Фотостенд  Вот так мы жили в детском саду 
Родительское 
собрание 

Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы 
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IV. Дополнительный раздел 
                                                                                                                     Приложение №1              

Перспективное планирование развлечений во второй группе раннего возраста                      
« Ромашка» 

      Месяц                            Название досуга  

    Сентябрь               До  свидания, лето! 

     Октябрь                   Кукольный спектакль «Репка» 

    Ноябрь                  «Там на неведомых дорожках» 

    Декабрь               «Бабушка Забавушка и Снеговик в гостях у ребят» 

      Январь                 «Как Снеговик друзей искал» 

     Февраль                 «Весёлый теремок» 

      Март                   «Я матрешка – хороша!» 

     Апрель                  «Озорные пальчики»     

       Май                 «Солнечные зайчики»  

      Июнь                       «Здравствуй, лето!»   

      Июль           «Праздник воды – игра с Капитошкой»  

       Август                   «Праздник мыльных пузырей» 

 
 
                                                                                                                       Приложение №2              

Перспективное планирование  по окружающему миру  во второй группе 
 раннего возраста   « Ромашка» 

Ребенок и окружающий мир 
Дата Тема Программное содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Наша группа Учить рассматривать картину, называть изображенные на ней 
предметы, учить соотносить изображенное на картине с реальной 
обстановкой в группе. Развивать внимание, мышление, речь. 
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Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Что есть на 
нашем 
участке? 

Уточнить и дополнить представления детей о предметах, 
находящихся на участке (горка, песочница, машина, клумбы и т.д.), 
учить называть их. Развивать память, речь, внимание. Воспитывать 
интерес к окружающему миру. 

Осень 
золотая 

Расширять представления детей об окружающей природе, учить 
замечать красоту природы в осеннее время, изменения, 
произошедшие в природе за последнее время. Развивать 
наблюдательность, речь, эстетическое восприятие. Воспитывать 
интерес к природе. 

Любимые 
игрушки 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения – 
игрушками, учить различать игрушки на ощупь, описывать 
игрушку, отвечать на вопросы. Развивать речь, тактильные 
ощущения. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Бабушка 
Арина в 
гостях у 
ребят 

Расширять представления об осеннем периоде, когда поспевают 
овощи, через организацию театрализованной игры, ввести в 
словарь детей слово «овощи».Развивать внимание, мышление, 
память, коммуникативные навыки. Воспитывать усидчивость, 
интерес к окружающей действительности. 

О
кт

яб
рь

  

Дружная 
семья 

Знакомить детей с понятием «семья», учить называть членов семьи. 
Развивать внимание, мышление, память, активизировать словарь. 
Воспитывать любовь к членам семьи. 

Мамины 
помощники 

Формировать представление о труде взрослых, учить называть 
предметы-помощники мамы и их назначение. Развивать 
устойчивое внимание, речь. Воспитывать уважительное отношение 
к труду. 

Посуда  Расширить знания детей о посуде, ее назначении, учить называть 
предмет и возможные с ним действия. Развивать память, внимание, 
мелкую моторику. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

Чей домик 
лучше? 

Расширять представление о жилище животных, знакомить с 
домиками некоторых животных. Развивать внимание, умение 
слушать, память, речь. Воспитывать интерес к жизни животных. 

Н
оя

бр
ь 

 

В обувном 
магазине 

Учить детей различать обувь по внешнему виду, отвечать на 
вопросы. Развивать внимание, слуховое и зрительное восприятие, 
активизировать словарь по теме «обувь».Воспитывать бережное 
отношение к обуви. 

Волчок – Расширять представления детей о волке, учить внимательно 
рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее содержанию. 
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серый бочок Способствовать развитию внимания, речи. Воспитывать интерес к 
жизни диких животных. 

Кто нам 
помогает? 

Знакомить детей с работой няни, учить называть действия, на 
сюжетных картинках, отвечать на вопросы. Развивать 
целенаправленное внимание, речь, память. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 

Овощи  Дать представление об овощах, учить различать овощи по виду, 
вкусу. Развивать внимание, память, активизировать словарь. 
Воспитывать интерес к овощам. 

Петушок с 
семьей 

Расширять представления детей о домашних птицах и их 
характерных особенностях, упражнять в произношении 
звукоподражаний. Развивать устойчивое внимание, речь, память. 
Воспитывать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Д
ек

аб
рь

  

В гости к 
нам пришла 
зима 

Формировать представления детей о зиме, учить называть 
приметы зимы, вступать в диалог с воспитателем. Развивать 
внимание, речь, память. Воспитывать любознательность, 
усидчивость. 

Зимние 
забавы 

Уточнить и дополнить представления детей о зимних играх, учить 
рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по ее 
содержанию. Развивать зрительное внимание, память, речь. 
Воспитывать интерес к зимним играм на свежем воздухе. 

Что такое 
«Новый 
год»? 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – 
новогоднем празднике, отвечать на вопросы воспитателя в ходе 
рассматривания картин. Развивать внимание, зрительное и 
слуховое восприятие, активизировать словарь по теме. 
Воспитывать интерес к празднику Новый год. 

Елочка-
красавица 

Дать детям представление о елке как главном украшении 
наступающего праздника, рассмотреть елочные украшения, 
вдохнуть лесной аромат. Развивать эстетическое восприятие, 
обоняние, тактильные ощущения, активизировать словарь по теме. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту 
окружающих предметов. 

Я
нв

ар
ь 

 

Зима в лесу Обогащать представления детей о жизни животных и птиц в лесу в 
холодный период. Развивать память, внимание, умение отвечать на 
вопросы. Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

Мебель в 
нашей 
группе 

Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать 
об их назначении. Развивать внимание, память, речь. Воспитывать 
интерес к предметам окружающей действительности. 



49 
 

Домашние 
животные и 
их детеныши 

 

 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 
детенышами, учить называть их и сравнивать по величине. 
Развивать любознательность, память, внимание, речь. Воспитывать 
доброжелательное отношение к братьям нашим меньшим. 

Ф
ев

ра
ль

  

Транспорт в 
станице 
Курской 

Формировать представление детей о сельском  транспорте (такси, 
тракторе, грузовике и т.д), учить различать их по внешнему виду, 
называть части машин. Развивать целенаправленное внимание, 
речь, память. Воспитывать интерес к транспорту. 

Комнатные 
растения 

Формировать представления детей о комнатных растениях, 
обращая внимание на то, что им нужен постоянный уход, а также 
на то, что за окном сейчас нет цветов и растений, все покрыто 
снегом, учить различать и называть части растений. Развивать 
наблюдательность, мышление, активизировать словарный запас. 
Воспитывать интерес к живой природе. 

Наши 
защитники 

Дать детям элементарные представления о солдате как защитнике 
Родины. Развивать внимание, умение отвечать на вопросы. 
Воспитывать чувство гордости за наших солдат, желание быть 
похожими на них. 

Кто всю 
зиму 
проспал? 

Расширять знания детей о медведе и еже, учить называть членов 
семьи этих животных, коротко рассказать о смене времен года. 
Развивать память, устойчивое внимание, активизировать 
словарный запас. Воспитывать интерес к жизни животных зимой. 

М
ар

т 
 

Рыбка 
плавает в 
воде 

Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. 
Развивать наблюдательность, умение отвечать на вопросы. 
Воспитывать интерес к обитателям аквариума. 

«Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошечко…» 

Формировать у детей представления о весенних изменениях в 
природе. Развивать наблюдательность, мышление, память, речь. 
Воспитывать любознательность. 

Путешествие 
в зоопарк 

Расширять знания детей о многообразии животного мира. 
Развивать внимание, память, активизировать словарный запас. 
Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 
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Я – человек Учить детей сравнивать и находить существенные отличия в 
строении тела человека, собаки, кошки, закрепить знания о 
строении теле человека.  
Развивать внимание, память, восприятие, умение различать и 
называть части собственного тела. 
Воспитывать интерес к собственному телу, бережное отношение к 
себе. 

А
пр

ел
ь 

Наша одежда Дать понятие обощающего слова «одежда», закреплять знания 
названий предметов одежды, головных уборов и их частей. 
Развивать зрительное восприятие, внимание, память, умение 
сравнивать и отвечать на вопросы. Воспитывать бережное 
отношение к своей одежде. 

Путешествие 
на ракете 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, 
небесных телах, находящихся в нем.Развивать целенаправленное 
внимание, память, речь. Воспитывать интерес к окружающему 
миру. 

Птичий двор Уточнить и дополнить знания детей о домашних птицах, учить 
правильно называть птиц. Развивать звукоподражательную речь, 
внимание, усидчивость. Воспитывать заботливое отношение к 
домашним птицам. 

«Что 
посеешь…» 

Дать детям представления о весенних работах на огороде, 
обогащать словарный запас словами «семена», «грядка», «лопата», 
«грабли», закреплять названия некоторых овощей. Развивать 
память, слуховое и зрительное восприятие, активизировать 
словарный запас по теме. Воспитывать уважение к 
сельскохозяйственному труду. 

М
ай

  

Царица-
водица 

Уточнить и дополнить представления детей о том, кому и для чего 
нужна вода, знакомить со свойствами воды . Развивать внимание, 
воображение, память, речь. Воспитывать интерес к окружающему 
миру, бережное отношение к воде. 

Фрукты  Знакомить детей с понятием «фрукты», способствовать 
запоминанию названий некоторых фруктов. Развивать память, 
внимание, умение отвечать на вопросы. Воспитывать интерес к 
фруктам. 

Кто сидит на 
цветке? 

Формировать представления детей о насекомых, показать 
отличительные особенности насекомых, подвести к пониманию 
того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются. 
Развивать любознательность, речь, зрительную память. 
Воспитывать интерес к насекомым. 

«Лето Формировать представление детей о лете, учить наблюдать 
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красное 
идет…» 

природные изменения, помочь заметить красоту природы. 
Развивать наблюдательность, зрительное восприятие, речь. 
Воспитывать любовь к природе. 

 
 
                                                                                                                       Приложение №3              

Перспективное планирование по речевому развитию   во второй группе  
раннего возраста « Ромашка» 

 
Сентябрь 
 
Путешествие по 
территории участка 

Цель. Приучить детей 
участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и 
понимать предложения 
воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то 
проговорить или сделать). 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В. Гербова 
Стр 31 

Путешествие по комнате Цель. Приучить детей 
участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и 
понимать предложения 
воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то 
проговорить или сделать). 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В. Гербова 
Стр 32 

Игра «Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий» 

Цель. Вызвать у детей 
симпатию к сверстникам, 
помочь им запомнить имена 
товарищей (в том числе 
произнесенные взрослым 
по-разному (но без 
сюсюканья): Саша – 
Сашенька – 
Сашуля), преодолеть 
застенчивость. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В. Гербова 
Стр 33 

Игра-инсценировка «Про 
девочку Машу и Зайку – 
Длинное Ушко» 

Цель. 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 детского сада (2-3 
года) В.В.  Гербова 
Стр 34 

Октябрь 
Чтение немецкой 
народной песенки «Три 
веселых братца» 

Цель. Формировать у детей 
умение слушать 
стихотворный текст, 
проговаривать 
звукоподражательные слова, 
выполнять движения, о 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В. Гербова 
Стр 36 
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которых говорится в тексте 
песенки. 

 Дидактическая игра 
«Поручения». 
Дидактическое 
упражнение «Вверх – 
вниз» 

Цель. 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 детского сада (2-3 
года) В.В. Гербова 
Стр 37 

 Повторение сказки 
«Репка». Дидактические 
упражнения «Кто что 
ест?», «Скажи „а“» 

Цель. 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр.38 

 Дидактические игры 
«Поручения», «Лошадки» 

Цель. 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 детского сада (2-3 
года) В.В. Гербова 
Стр 40 

. Чтение рассказа Л. Н. 
Толстого «Спала кошка на 
крыше» 

Цель. Приучать детей 
слушать рассказ без 
наглядного сопровождения; 
упражнять в отчетливом 
произношении гласных 
звуков и, а и звукосочетания 
ид. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 42 

 Чтение рассказа Л. Н. 
Толстого «Был у Пети и 
Миши конь» 

Цель. Совершенствовать 
умение детей слушать 
рассказ без наглядного 
сопровождения 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 43 

. Игры и упражнения на 
звукопроизношение 
(звук у). Чтение песенки 

Цель. Закрепить правильное 
произношение 
звука у (изолированного и в 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
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«Разговоры» звукосочетаниях). Стр 44 
. Рассматривание 
сюжетных картин 

Цель. Учить детей 
понимать, что изображено 
на картинке; осмысливать 
взаимоотношения 
персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 45 

 Ноябрь 
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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
 

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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 52 

Игра-инсценировка . Рассказать детям о том, как Развитие речи в ясельных 
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«Добрый вечер, мамочка» лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 
работы, что сказать ей (или 
любому другому родному 
человеку). 

группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 53 

Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору воспитателя) 
 

. Помочь детям понять 
содержание картины; 
в процессе рассматривания 
активизировать речь детей; 
учить договаривать слова, 
небольшие фразы. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 55 

                                                   Декабрь 
  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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 58 

 Инсценирование сказки 
В. Сутеева «Кто сказал 
„мяу“?» 
 

Познакомить детей с новым 
произведением, доставить 
малышам удовольствие от 
восприятия сказки. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 59 

. Инсценирование сказки 
В. Сутеева «Кто сказал 
„мяу“?» 
 

. Доставить малышам 
удовольствие от восприятия 
знакомой сказки; 
привлекать детей к 
воспроизведению диалогов 
между Щенком и теми 
животными, которые 
попались ему на глаза. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 60 

 Дидактические 
упражнения на 
произношение 
звука ф. Дидактическая 
игра «Далеко – близко» 
 

 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 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 61 
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соответствующие слова. 
 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 63 

 Рассматривание 
сюжетных картин (по 
выбору воспитателя) 

 Учить детей рассматривать 
картину, радоваться 
изображенному, отвечать на 
вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать 
простейшие выводы. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 64 

Рассматривание картины 
«Дед Мороз» 

 Учить детей рассматривать 
картину, радоваться 
изображенному, отвечать на 
вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать 
простейшие выводы. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 65 

 Январь 
 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 69 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 70 
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. Дидактическая игра 
«Устроим кукле комнату». 
Дидактические 
упражнения на 
произношение звуков д, дь 
 

. Упражнять детей в 
правильном назывании 
предметов мебели; учить 
четко и правильно 
произносить 
звукоподражательные слова. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 71 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 72 

 Упражнения на 
совершенствование 
звуковой культуры речи 
 

Упражнять детей в 
отчетливом произношении 
звуков т, ть, развивать 
голосовой аппарат с 
помощью упражнения на 
образование слов по 
аналогии. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 73 

. Дидактическое 
упражнение «Чья мама? 
Чей малыш?» 
 

 Учить детей правильно 
называть домашних 
животных и их детенышей; 
угадывать животное по 
описанию. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 74 

Повторение   
                                                     Февраль 
 Рассказывание сказки 
«Теремок». Чтение 
русской народной песенки 
«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 
 

 Цель. Познакомить детей со 
сказкой «Теремок» (обраб. 
М. Булатова) и песенкой-
присказкой. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 74 

 Составление рассказа на 
тему «Как мы птичек 
кормили». Упражнение на 
звукопроизношение и 
укрепление 
артикуляционного 
аппарата 
 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 75 

. Чтение потешки «Наша 
Маша маленька…», 
стихотворения С. 
Капутикян «Маша 
обедает» 
 

 Помочь детям понять 
содержание потешки, 
обратить внимание на 
словааленька, черноброва; 
вызвать желание слушать 
потешку неоднократно; 
познакомить со 
стихотворением С. 
Капутикян; учить 
договаривать 
звукоподражательные слова 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 76 
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и небольшие фразы, 
встречающиеся в 
стихотворении. 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 77 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 80 

 Инсценирование сказки 
«Теремок» 
 

Помочь детям лучше 
запомнить сказку, вызвать 
желание воспроизвести 
диалоги между сказочными 
персонажами (приобщение к 
театрализованной игре). 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 81 

 Знакомство с рассказом Я. 
Тайца «Поезд» 
 

Совершенствовать умение 
слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова 
Стр 82 

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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова стр 83 
 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 84 

 Рассматривание 
сюжетных картин 
   (по выбору воспитателя) 
 

. Продолжать учить детей 
понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы и 
высказываться по поводу 
изображенного. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 85 
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 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 86 

. 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 87 

. Рассказывание 
произведения К. 
Ушинского «Гуси» без 
наглядного 
сопровождения 
 

. Продолжать приучать 
детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 91 

                                                    Апрель 
 Чтение сказки «Маша и 
медведь» 
 

 Познакомить детей с 
русской народной сказкой 
«Маша и медведь» (обраб. 
М. Булатова). 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 92 

 Повторение сказки 
«Маша и медведь». 
Рассказ воспитателя об 
иллюстрациях к сказке 

 Постараться убедить детей 
в том, что, рассматривая 
рисунки, можно увидеть 
много интересного; помочь 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 93 
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 детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», 
прививая им интерес к 
драматизации. 

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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 94 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 95 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 95 

 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 97 

8. Повторение материала . С помощью разных 
приемов помочь детям 
вспомнить сказки, 
прочитанные на 
предыдущих занятиях, 
побуждая к инициативным 
высказываниям. 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 98 

                                                             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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 99 
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. Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 
цыплят». Игра в цыплят 
 

 Продолжать учить детей 
рассматривать картину 
(отвечать на вопросы, 
слушать пояснения 
воспитателя и сверстников, 
образец рассказа педагога). 

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 101 

 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 102 

 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 детского сада (2-3 
года) 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 детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 104 

 Здравствуй, весна! 
 

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

Развитие речи в ясельных 
группах детского сада (2-3 
года) В.В.Гербова Стр 105 

Повторение  материала   
 
 
                                                                                                                        Приложение №4             

Перспективное планирование по художественно эстетическому развитию 
во второй группе раннего возраста « Ромашка» 

Перспективное планирование по лепке 
№ Тема Программное содержание 

 
Литература 

 



61 
 
1 Печенье.  Вызвать интерес к лепке. 

Познакомить со свойствами 
пластилина (мнется, скатывается, 
расплющивается, рвется). 
Воспитывать отзывчивость, доброту. 
 

Колдина, с. 6. 

2 
 

. 
 Съешь 
моего 
яблочка. 

   
  
Учить скатывать маленькие шарики 
из пластилина и расплющивать их 
пальцем. Приучать слушать 
народные сказки. Воспитывать 
отзывчивость, доброту. 

Колдина, с. 8. 

  
3  Подсолнух.  Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 
скатывать их между ладоней и 
расплющивать пальцем. Учить 
сопровождать слова стихотворения 
соответствующими движениями. 
Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 
 

Колдина, с. 9 

4  Маленькие 
змейки 
(Лепка из 
пластилина) 
 

 
Учить детей раскатывать валик 
(«колбаску») из пластилина на 
дощечке прямыми движениями руки. 
Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 

Колдина, с 15 

5  
Червячки 
для 
цыпленка. 
 
 
 

 
Учить раскатывать валик 
(«колбаску») из пластилина на 
картоне прямыми движениями руки. 
Развивать интерес к литературным 
произведениям. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Колдина, с.19 

6 
 
 
 
 
 
 

У ежа 
иголки. 
 
 
 
 
 
 

Учить детей делать большой шар из 
пластилина, скатывая его круговыми 
движениями. Учить оформлять 
поделку. Развивать мелкую моторику 
рук. Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 
 

Колдина, с.14 
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7 Баранки. Учить скатывать прямыми 

движениями руки вперед – 
назад «колбаски» из пластилина; 
сворачивать 
получившуюся «колбаску» в кольцо, 
плотно прижимая ее концы друг к 
другу. 
 

Колдина, с.19 

8 Новогодняя 
елка. 

Продолжать учить детей скатывать 
круговыми движениями между 
ладоней маленькие шарики из 
пластилина. Развивать речь, 
мышление, память. 

Колдина, с.22 

9  Овощной 
салат. 

Продолжать учить детей круговыми 
движениями рук скатывать из 
пластилина шарики. Развивать 
умение прямыми движениями 
раскатывать толстые столбики. Учить 
оформлять поделку. Воспитывать 
отзывчивость. Развивать речь, 
мышление 

Колдина, с.24 

10 Морковки. Учить детей расплющивать пальцем 
колбаски из пластилина на 
ограниченном пространстве. 
Закреплять 
понятия «большой», «маленький». 
Развивать внимание. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Колдина, с. 11 

11 
 

 Вкусный 
пирог. 

учить детей сплющивать 
пластилиновый шар между ладоней, 
придавая ему форму лепешки. Учить 
украшать изделие с помощью 
дополнительного материала. 
Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 
 

Колдина, с 25 
 
 

12 Пирожки 
для 
Машеньки. 

продолжать учить детей отрывать 
маленькие кусочки пластилина, 
скатывать их между ладоней и 
расплющивать пальцем на 
ограниченном пространстве. Учить 
слушать сказки и понимать их 
содержание. 
 
 

Колдина, с. 12 

13 Конфеты. продолжать учить детей круговыми 
движениями рук скатывать из 
пластилина шарики; прямыми 
движениями раскатывать толстые 
столбики. Учить оформлять поделку. 
Воспитывать отзывчивость 

Колдина, с.21 
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14 
 
 
 
 

Яблоко. 
 
 
 
 

Продолжать учить детей скатывать из 
пластилина шар круговыми 
движениями между ладоней и 
придавать ему форму яблока. 
Развивать логическое мышление. 
Воспитывать отзывчивость, доброту 

Колдина, с 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Банан. Продолжать учить детей наносить 
пластилин тонким слоем на 
ограниченную контуром 
поверхность. Развивать память, речь, 
мышление. Учить различать фрукты 
по вкусу и цвету. 
 

 
Колдина, с.23 

16 Колобок. 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, мышление. 
 
 

Колдина, с 30 

17 Мыльные 
пузыри. 

Учить детей наносить пластилин на 
картон; делать «оттиски» на пластилине 
крышкой от фломастера. Развивать речь, 
чувство ритма, мелкую моторику. 
 
 

Колдина, с 31 

18 Цветные 
карандаши 

Продолжать учить детей скатывать из 
пластилина шарики круговыми 
движениями ладоней, раскатывать 
столбики на картоне движениями 
вперед – назад; с помощью пальцев 
сплющивать один конец столбика, 
придавая ему форму карандаша. 
Закреплять умение различать и 
называть цвета. Развивать интерес к 
сказкам. Воспитывать отзывчивость и 
доброту 
 

Колдина, с 34 

19 Самолет. 
 

Продолжать учить детей раскатывать 
на дощечке движениями вперед – назад 
пластилиновые столбики и соединять их. 
Учить сопровождать слова 

Колдина, с 35 
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стихотворения соответствующими 
движениями. Воспитывать отзывчивость, 
доброту 
 
 

20 Окно для 
петушка. 

Продолжать учить детей раскатывать 
из пластилина прямыми движениями 
рук приблизительно одинаковые 
столбики и соединять их концы. 
Учить понимать содержание 
стихотворения. Воспитывать 
отзывчивость, доброту 
 

Колдина, с 36 

21 . Гусеница Учить скатывать из пластилина 
маленькие шарики круговыми 
движениями между ладоней. 
Воспитывать отзывчивость, доброту 
 
 
 

Колдина, с 37 

22 Огромный 
кит. 

 Продолжать учить детей скатывать 
из пластилина шар; прищипывать 
пластилин между пальцами, делать 
надрез стекой. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 
 

Колдина, с. 40 

23  Погремушк
а. 
 
 
 
 
 
 

Продолжать учить детей скатывать из 
пластилина между ладоней шарик, а 
из него на дощечке прямыми 
движениями рук раскатывать 
столбик; украшать изделие. Развивать 
слуховое восприятие 

Колдина, с. 43 

24 Неваляшка. 
 

учить детей прикреплять друг к другу 
пластилиновые шарики: большой 
снизу, маленький сверху. Учить 
собирать целое из нескольких частей. 
Развивать у детей образное 
мышление. 

Колдина, с. 46 

 
                                       Перспективное планирование по Конструированию 
№ Тема Программное 

содержание 
Материалы и 
оборудование 

Литература 

Сентябрь 
1 «Башенка из 

кубиков» 
Упражнять в 
умении 
накладывать 
кубик на кубик. 

3-4 кубика. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 10 
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2 «Башенка из 

кирпичиков» 
Упражнять в 
умении класть 
кирпичик 
широкой 
стороной на стол, 
класть кирпичик 
на кирпичик. 
 

4-5 кирпичиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 19 

Октябрь 
1 «Поезд для 

матрешки» 
Упражнять в 
умении 
приставлять 
кубики друг к 
другу. 

4 кубика. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 26 

2 «Дорожка 
для 
матрешки» 

Упражнять в 
умении класть 
кирпичики 
плашмя (широкой 
стороной на стол) 
и приставлять их 
друг к другу 
узкой короткой 
стороной. 

4 кирпичика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 31 

Ноябрь 
1 «Дорожки 

широкая и 
узкая» 

Упражнять в 
умении класть 
кирпичики 
плашмя и 
приставлять их 
друг к другу 
узкой короткой 
или длинной 
стороной, 
самостоятельно 
выбирать способ 
постройки. 

. 
8 кирпичиков. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 38 
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2 «Стол и 

стул» 
Упражнять в 
умении класть 
кирпичик на 
кубик. Упражнять 
в умении ставить 
кирпичик на 
узкою короткую 
сторону около 
кубика.  

По 2 кубика и 2 
кирпичика 
(большие и 
маленькие) 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 43 и 46 

Декабрь 
1 «Кровать» Упражнять в 

умении 
располагать 
кубики рядом 
друг с другом, 
кирпичики 
ставить 
вертикально на 
узкую короткую 
сторону. 

3 кубика, 2 
кирпичика. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 57 

2 «Скамейка» Упражнять в 
умении класть 2 
кирпичика на 
узкую длинную 
сторону недалеко 
друг от друга, на 
них класть один 
кирпичик на 
широкую сторону 
горизонтально. 

3 кирпичика. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 69 

Январь 
1 
 

«Забор для 
собачки» 

. 
Упражнять в 
умении ставить 
кирпичики на 
узкую длинную 
сторону, плотно 
приставляя их 
друг к другу. 

3-5 кирпичиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 75 
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2 «Забор для 

петушка» 
Упражнять в 
умении 
чередовать 
кубики и 
кирпичики, 
ставить 
кирпичики на 
узкую короткую 
сторону, 
располагая их 
около кубиков. 

5 кубиков, 3 
кирпичика. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 85 

Февраль 
1 «Разноцветн

ые ворота 
для машин» 

Упражнять в 
умении делать 
перекрытие из 
кирпичика, 
располагая его 
плашмя на 2 
кубика; различать 
и называть цвета. 

2 кубика, 1 
кирпичик. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 91 

2 «Широкие 
ворота» и 
«Высокие 
ворота» 

Упражнять в 
умении делать 
перекрытие из 
кирпичика, 
располагая его 
плашмя на 2 
кубика или 
кирпичика. 
Упражнять в 
умении ставить 
кирпичики на 
узкую короткую 
сторону и 
накладывать на 
них кирпичик или 
пластину. 

Кубики, 
кирпичики, 
цилиндры, 
пластины. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 94 и 97 

 
Март 
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1 «Дом для 

матрешки» 
Упражнять в 
умении ставить 
кирпичики на 
узкую длинную 
сторону на 
расстоянии друг 
от друга, делать 
перекрытие из 
призмы. 
. 

2 кирпичика, 2 
призмы. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 104 

2 «Лесенка» Упражнять в 
умении 
приставлять 
кубики друг к 
другу, ставить 
кубик на кубик. 

6 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 118 

Апрель 
1 «Лесенки 

большая и 
маленькая» 

Упражнять в 
умении 
приставлять 
кубики друг к 
другу, ставить 
кубик на кубик, 
подбирать 
строительный 
материал по 
величине. 

6 кубиков 
(больших и 
маленьких) 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 125 

2 «Лесенка с 
башней» 

Упражнять в 
умении 
приставлять 
кубики друг к 
другу, ставить 
кубик на кубик, 
различать и 
называть цвета. 

7 кубиков. О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 134 

Май 
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1 «Горка» Упражнять в 

умении 
приставлять 
кубики друг к 
другу, 
накладывать 
кубик на кубик, 
приставлять 
призму к 
лестнице. 

6 кубиков, 1 
призма. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 143 

2 «Горка с 
дорожкой» 

Упражнять в 
умении 
приставлять 
кубики друг к 
другу, ставить 
кубик на кубик, 
приставлять 
призму к 
лестнице, 
пристраивать к 
скату горки 
дорожку из 
кирпичиков. 

6 кубиков, 2 
кирпичика, 1 
призма. 

О.Э.Литвинова 
«Конструирование с детьми 
раннего дошкольного 
возраста», стр. 149 

Перспективное планирование по рисованию 
№ Тема Программное содержание 

 
Литература 

 
1 Мой 

любимый 
дождик 
(Рисование 
пальчиками) 
 

. Познакомить детей с техникой 
рисования пальчиками, показать 
приемы рисования точек. 
 

Колдина (распечат) стр 1 

2 
 
 

Зернышки 
для цыплят 
(Рисование 
пальчиками) 

  
Продолжать учить детей рисовать 
точки пальчиками. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. Упражнять 
в порядковом счете до трех. 

Колдина (распечат) стр 2 

  

  
3 Домашнее 

консервиров
ание 
(Рисование 

Учить детей рисовать пальчиками на 
ограниченном пространстве. 
Развивать чувство ритма, речь и 
мышление. 

Колдина (распечат) стр 2 
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пальчиками)  

4 Следы от 
улиток 
(Рисование 
поролоновы
м тампоном) 

Учить детей правильно держать 
поролоновый тампон за кончик тремя 
пальцами; проводить 
длинные пересекающиеся линии, не 
отрывая тампона от бумаги. 
Развивать мелкую моторику пальцев. 
Упражнять в порядковом счете до 2. 
 

Колдина (распечат) стр 3 

5 Окошки в 
теремке 
(Рисование 
отпечатков 
поролоновы
м тампоном) 

Учить детей ставить отпечатки 
поролоновым тампоном. Развивать 
память и мышление. 
 

Колдина (распечат) стр 3 

6 Звездное 
небо 
(Рисование 
пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать 
пальчиками точки и предметы 
круглой формы. Воспитывать 
доброту и отзывчивость. 

Колдина (распечат) стр 4 

7 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 (распечат) стр 4 

8 Закрасим 
елку 
(Закрашиван
ие 
поролоновы
м тампоном) 

Учить детей аккуратно, мазками в 
одном направлении закрашивать 
вырезанный из плотной бумаги 
силуэт предмета с помощью 
поролонового тампона; учить 
находить части тела и лица. 

Колдина (распечат) стр 5 

9 Помоги 
зайчику 
(Рисование 
пальчиком ) 
 

Учить детей рисовать пальчиком 
линии; рисовать следы от лап 
пальцами, сложенными щепоткой. 
Учить понимать и анализировать 
содержание стихотворения. 
Воспитывать отзывчивость и 
доброту. 
 

Колдина (распечат) стр 6 

10 Мяч 
(Рисование 
кистью) 

Учить детей правильно держать 
кисть, набирать краску на ворс. 
Рисовать кистью круглые предметы и 
аккуратно закрашивать их. Учить 
понимать и анализировать 
содержание стихотворения. Развивать 
координацию движений. 
 

Колдина (распечат) стр 7 
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11 Воздушные 

шары 
(Рисование 
поролоновы
м тампоном) 

Продолжать учить детей рисовать 
гуашью с помощью поролонового 
тампона округлые и овальные формы. 
Учить соотносить предметы по цвету. 
 

Колдина (распечат) стр 8 

12 Колеса 
поезда(Колл
ективная 
работа. 
Рисование 
поролоновы
м тампоном) 
 

Учить детей рисовать поролоновым 
тампоном круглые колеса в нужном 
месте на листе. Приучать работать 
коллективно. Развивать речь и 
мышление 

Колдина (распечат) стр 8 

13 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 (распечат) стр 9 

14 Мышонок в 
норке 
(Закрашиван
ие кистью) 

Продолжать учить детей правильно 
держать кисть, набирать краску на 
ворс; рисовать округлые предметы. 
Развивать умение аккуратно 
закрашивать круг, проводя кисточкой 
штрихи в одном направлении, без 
просветов. Учить понимать 
содержание сказки. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Колдина (распечат) стр 10 

15 Весенняя 
капель 
(Рисование 
пальчиками) 

Учить детей рисовать пальчиками 
вертикальную линию, состоящую из 
точек. Учить понимать и 
анализировать содержание 
стихотворения. Развивать мелкую 
моторику пальцев. 
 

Колдина (распечат) стр 11 

16 Яйцо 
(Рисование 
оттисков 
печатками 
из 
картофеля) 
 

Закреплять технику печатания 
печатками из картофеля красками 
разных цветов. Побуждать детей 
эмоционально откликаться на сказку, 
участвовать в ее пересказе. Развивать 
речь и мышление 

Колдина (распечат) стр 11 

17 Праздничны
й салют 
(Рисование 
кистью) 

. Учить детей рисовать кистью 
методом «примакивания». Развивать 
речь и мышление. 
 

Колдина (распечат) стр 12 

18 Ласковое 
солнышко 
(Рисование 

Познакомить детей с понятием 
«лучик», учить рисовать пальчиками 
короткие линии, круг, глаза, нос, рот. 

Колдина (распечат) стр 13 
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пальчиками) 
 

Развивать мелкую моторику рук. 
 

19 Спрятались 
в траве 
(Рисование 
кистью) 

Учить детей рисовать кистью 
короткие линии сверху вниз на всей 
плоскости листа. Продолжать учить 
анализировать содержание сказки. 
 

Колдина (распечат) стр 14 

20 Горох для 
петушка 
(Рисование 
пальчиками) 

Продолжать учить детей рисовать 
точки пальчиками. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 
 

Колдина (распечат) стр 14 

21 . 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 (распечат) стр 15 

22 Волны 
(Рисование 
кистью) 

Учить детей рисовать кистью 
волнистые линии. Продолжать 
развивать интерес к сказке. 
Упражнять в речевом дыхании. 
 

Колдина (распечат) стр 16 

23 Ступеньки 
для лесенки 
(Рисование 
поролоновы
м тампоном) 
 

Учить детей рисовать поролоновым 
тампоном короткие прямые линии 
слева направо, соблюдая расстояние 
между ними. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 
 

Колдина (распечат) стр 17 

24 
 

Клубки 
ниток 
(Рисование 
кистью) 

Учить детей рисовать круговыми 
движениями кисти клубки ниток. 
Развивать мелкую моторику рук. 
Закреплять и уточнять правильное 
произношение звука о. 
 

Колдина (распечат) стр 18 
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                                                                                                                                                                                                                      Приложение №5 

Перспективное планирование  по физическому развитию во второй группе 
 раннего возраста   « Ромашка» 

 
Физкультура 
Задачи на Сентябрь  
-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. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя комплексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 

Комплекс № 1 на месяц (с флажками) 
«Покажи флажки» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с флажками опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать флажки, вернуться в и. п. 
Повторить 3 раза. 
«Положи флажки» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками вперед. 
Присесть, положить флажки на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Спрячь флажки» (вариант упражнения «Положи флажки») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками в стороны. 
Присесть, положить флажки на пол позади себя, вернуться в и. п. Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И.п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с флажками в стороны. Наклониться вперед, коснуться флажками пальцев ног, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгай» 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с флажками вверх. 
Прыжки на двух ногах на месте, чередуя с ходьбой. 
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Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 секунд. 
Комплекс №2 на месяц (со скамейкой) 
Упражнение 1 
И.п. — сидя на скамейке, руки на коленях. 
Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на скамейке, руками держась за сиденье. 
Поочередно поднимать ноги. 
Повторить по 4 раза. 
Упражнение 3 
И. п. — стоя за скамейкой, руки внизу. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 
И. п. — стоя около скамейки, руки за спиной. 
Прыгать на двух ногах около скамейки, чередуя с ходьбой вокруг скамейки. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 (вариант упражнения 4) 
И.п. — стоя перед скамейкой, ноги вместе. 
Присесть на скамейку, руки вперед, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд.  
Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
  СЕНТЯБРЬ 
1.Учить не наталкиваться Ходьба не 

наталкиваясь комплекс Прыжки на двух « Бегите ко мне» Спокойная ходьба, 
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друг на друга. Учить бегать 
за воспитателем(стр 27) 
 

друг на друга. 
Бег  за 
воспитателем. 
 

общеразвивающих 
упражнений № 1 
 

ногах на 
месте.Проползание 
заданного 
расстояния, 
скатывание мяча с 
горки. 
 

по сигналу( 
хлопок в 
ладоши)- бежать 
от педагога, 
звенит 
колокольчик –от 
педагога 
 

сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
 

2.Учить не наталкиваться 
друг на друга. Учить бегать 
за воспитателем(стр 27) 
 

Ходьба не 
наталкиваясь 
друг на друга. 
Бег  за 
воспитателем 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 2 
 

Проползание 
заданного расстояния 
до предмета. Прыжки 
на двух ногах на 
месте с хлопками. 
Катание мяча в паре с 
воспитателем. 
 

« Бегите ко мне» 
по сигналу( 
хлопок в 
ладоши)- бежать 
от педагога, 
звенит 
колокольчик –от 
педагога 
 

Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

3. Учить не наталкиваться 
друг на друга. Учить бегать 
за воспитателем(стр 28) 
 

Ходьба не 
наталкиваясь 
друг на 
друга.Бег за 
воспитателем 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 1 
 

Прыжки на двух 
ногах на месте с 
хлопками, слегка 
продвигаясь вперед. 
Проползание 
заданного расстояния 
от  игрушки к 
игрушке. Катание 
мяча двумя руками 
воспитателю. 
 

« К Мишке в 
гости» -доползти 
до мишки 
убежать от 
мишки. 

Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
 

4. Учить не наталкиваться 
друг на друга. Учить бегать 
за воспитателем(стр 28) 

Ходьба не 
наталкиваясь 
друг на 
друга.Бег за 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 2 
 

Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч. Прыжки на 
двух ногах, слегка 

« К Мишке в 
гости» -доползти 
до мишки 
убежать от 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
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воспитателем 
 

продвигаясь вперед с 
хлопками. Катание 
шаров двумя руками 
друг  другу. 
 

мишки. течение 1,5 мин 

5.Учить ходить стайкой  за 
воспитателем. Учить бегать 
за воспитателем ( стр 29) 

Ходьба стайкой  
за 
воспитателем. 
Бег от 
воспитателя. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений № 1 
 

Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч за игрушкой. 
Прыжки на двух 
ногах, слегка 
продвигаясь вперед с 
хлопками. 
 

« К лисичке в  
гости»-прыгать , 
продвигаясь 
вперед, до 
лисички, уползти 
от лисички. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 

6. Учить ходить стайкой  за 
воспитателем. Учить бегать 
за воспитателем(стр 29) 
 
 
 
 

Ходьба стайкой  
за 
воспитателем. 
Бег от 
воспитателя. 
 
 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 
 
 
 

Проползание в 
воротца 
.Подпрыгивание на 
двух ногах с 
хлопком. 
Прокатывание мяча 
одной рукой правой и 
левой воспитателю 

« К Мишке в 
гости» - 
проползти в 
воротца в 
направлении 
Мишки и 
уползти от 
Мишки. 
 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
 
 
 
 
Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
 
 

7.Учить ходить не 
наталкиваясь друг на друга. 
Учить бегать за 
воспитателем.(стр 29) 
 
 
 

Ходьба не 
наталкиваясь 
друг на друга. 
Бег за 
воспитателем. 
 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 
 
 
 

Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
подтянутых рук 
ребенка. 
Прокатывание мяча 
одной и двумя 
руками друг другу. 
 

« Собери 
колечки»- по 
сигналу 
воспитателя дети 
собирают 
колечки в 
корзину 
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8. Учить ходить не 
наталкиваясь друг на друга. 
Учить бегать за 
воспитателем.(контрольное) 
(стр 30) 

Ходьба не 
наталкиваясь 
друг на друга. 
Бег за 
воспитателем. 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 
 
 

Прыжки на двух 
ногах на месте 
продвигаясь 
вперёд.Катание мяча 
одной и двумя 
руками в паре с 
воспитателем.  
 

«Идите(бегите ) 
ко мне» -по 
сигналу хлопок в 
ладоши- к 
педагогу,  по 
сигналу звенит 
колокольчик –от 
воспитателя. 

Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

 
 Задачи на 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. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя комплексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
 
Комплекс № 1 на месяц (с платочками) 
«Покажи платочки» 
И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с платочками опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать платочки, вернуться в и. п. 
Повторить 3 раза. 
«Спрячь платочки» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками вверх. 
Присесть, положить платочки на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять платочки, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза.  
«помаши платочками» (вариант упражнения «Спрячь платочки») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками в стороны. 
Присесть, положить платочки на пол перед собой, вернуться в и. п. Присесть, взять платочки, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
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И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с платочками за спиной. Наклониться вперед, коснуться платочками пальцев ног, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгунчик» 
И.п. — ноги слегка расставлены, руки с платочками разведены в стороны. Прыгать на двух ногах на месте, помахивая платочками, чередуя с 
ходьбой. 
Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
Комплекс № 2 на месяц (со стульчиками) 
Упражнение 1 
И.п. — сидя на стуле, руки в стороны. 
Поднять руки вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 (вариант упражнения 1) 
И. п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны. 
Присесть на стул, руки вперед, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 3 
И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и.п. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 
И. п. — стоя за стулом, держась за спинку. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 5 
И. п. — стоя около стула, руки внизу. 
Прыгать на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
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Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
  Октябрь 
9.Учить ходить стайкой за 
воспитателем. Учить 
бегать от воспитателя.(стр 
32) 
 

Ходьба стайкой 
за воспитателем. 
Бег от 
воспитателя. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
предмета, 
находящегося выше 
поднятых рук ребенка. 
Подползание под 
веревку.Прокатывание 
мяча одной и двумя 
руками 

« Собери 
колечки» - по 
сигналу 
воспитателя 
дети собирают 
колечки в 
корзину. 
 
 
 

 Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
 

10. Учить ходить стайкой 
за воспитателем. Учить 
бегать от воспитателя.(стр 
33) 

Ходьба стайкой 
за воспитателем. 
Бег от 
воспитателя 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Проползание под дугу. 
Подпрыгивание до 
игрушки , 
находящейся  выше 
поднятых  рук 
ребенка. 
Прокатывание мяча 
одной и двумя руками 
под дугу. 
 

« Собери 
пирамидку»- 
дети собирают 
кольца большой 
пирамиды , 
нанизывая на 
основание 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
 

11.Учить  ходить с 
согласованными , 
свободными движениями 
рук и ног. Учить бегать от 
воспитателя(стр 33) 

Ходьба с 
согласованными 
, свободными 
движениями рук 
и ног. Учить 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
погремушки, 
подвешенной выше 
поднятых рук. 
Прокатывание мяча 

« Доползи до 
игрушки» -
доползти  с 
подлезанием 
под веревку, 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
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бегать от 
воспитателя.  

под дугу и 
проползание за ним. 
Подлезание под 
верёвку. 

захватить 
игрушку. 

 

12. .Учить  ходить с 
согласованными , 
свободными движениями 
рук и ног.Учить бегать в 
различных 
направлениях.(стр 34) 

Ходьба с 
согласованными 
, свободными 
движениями рук 
и ног.Бег в 
различных 
направлениях 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

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. 
Прокатывание мяча 
одной рукой( правой и 
левой), бег за мячом. 

« К Мишке в 
гости» -
проползти в 
вертикально 
стоящий обруч 
в направлении к 
Мишке, 
прыгать на двух 
ногах от Мишки 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
 

13.Учить ходьбе стайкой за 
воспитателем. Учить 
бегать  в различных 
направлениях. 
(стр 34) 

Ходьба стайкой  
за воспитателем. 
Бег в различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

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. 
 

«Доползи до 
игрушки»- 
доползти с 
подлезанием 
под веревку, 
захватить 
игрушку. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
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14. Учить ходить с 
согласованными 
движениями рук и ног. 
Учить бегать в различных 
направлениях.((стр 35) 

Ходьба с 
согласованными 
движениями рук 
и ног. Бег в 
различных 
направлениях. 
 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Прыжки на двух ногах, 
сопровождающиеся 
небольшим 
продвижением вперед. 
Подползание под 
скамейку. 
Прокатывание мяча 
под скамейку одной 
рукой поочередно 
правой и левой. 

« Собери 
комочки» - дети 
ползут, 
захватывая 
тканевые 
комочки, 
собирают их в 
корзину. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
 

15. Учить ходить с 
согласованными 
движениями рук и ног. 
Учить бегать в различных 
направлениях.(стр 35) 

Ходьба с 
согласованными 
движениями рук 
и ног. Бег в 
различных 
направлениях. 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук 
воспитателя,  
сопровождающееся 
небольшим 
продвижением вперед. 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч и воротца с 
захватом мяча. 
Прокатывание мяча 
двумя и одной рукой, 
между предметами. 

« Собери 
пирамидку»- 
дети собирают 
кольца 
пирамиды, 
нанизывают на 
основание. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
 

16.Учить  ходьбе  стайкой 
за воспитателем. Учить  
бегать от 
воспитателя.(контрольное) 
(стр 36) 

Ходьба стайкой 
за воспитателем. 
Бег от 
воспитателя. 
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч. Подпрыгивание 
до предмета, 
находящихся выше 
поднятых рук ребенка. 

« Собери 
пирамидку»- 
дети собирают 
кольца 
пирамиды, 
нанизывают на 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 мин. 
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основание. 

 
 Задачи на 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 раз-
мера, гимнастические скамейки, гимнастические палки, колокольчик, погремушки, бубен. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя комплексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
                                                                   Комплекс № 1 на месяц (с кубиками) 
«Покажи кубики» 
И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и. п. 
Повторить 3 раза. 
«Спрячь кубики» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 
Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять кубики, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Не урони кубики» (вариант упражнения «Спрячь кубики») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 
Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
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«Попрыгай» 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. Прыгать на двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя прыжки с ходьбой. 
Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10—15 секунд. 
                                                                                            Комплекс № 2 на месяц (на мягких модулях) 
Упражнение 1 
И. п. — сидя на модуле, руки в стороны. 
Поднять руки вверх, вернуться в и.п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на модуле, руки внизу. 
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 3 
И. п. — стоя за модулем, руки за спиной. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 (вариант упражнения 3) 
И.п. — стоя перед модулем, ноги вместе, руки в стороны. 
Присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 
И.п, — стоя около модуля, руки внизу. 
Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 секунд. 
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Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
  Ноябрь 
17.Учить ходить в 
прямом направлении. 
Учить бегать не 
наталкиваясь друг на 
друга. 
(стр 38) 

Ходьба  в 
прямом 
направлении. 
Бег не 
наталкиваясь 
друг на друга 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением вперед 
от одной игрушки к 
другой. Подползание 
в 2 вертикально 
стоящих друг за 
другом 
обруча.Скатывание 
мяча среднего 
размера с горки и 
скатывание в след за 
ним 
 

« Скати с горки» -
прокатывать 
шары с горки 
 
 
 

 Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
 

18.Учить ходит в прямом 
направлении.Учить 
бегать не наталкиваясь 
друг на друга( стр 39) 

Ходьба  в 
прямом 
направлении. 
Бег не 
наталкиваясь 
друг на друга 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

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. 
 

«Скати и 
догони»- 
прокатить мяч с 
горки, догнать его 
и захватить. 

Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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19. Учить ходить по 
кругу , взявшись за руки. 
Учить бегать в 
различных 
направлениях.( стр 39) 

Ходьба по 
кругу, взявшись 
за руки. Бег в 
различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание  до 
двух игрушек, 
находящихся выше 
поднятых рук 
ребенка,слегка 
продвигаясь вперед. 
Поползание под две 
скамейки, стоящие 
рядом. Прокатывание 
двух мячей 
поочередно( двумя 
руками) 

« Подпрыгни до 
ладони» -  
поочередно 
выполнять 
прыжки на двух 
ногах, касаясь 
рукой ладони 
педагога 

Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

20. Учить ходить по 
кругу , взявшись за руки. 
Учить бегать в 
различных 
направлениях.( стр 40) 

Ходьба по 
кругу, взявшись 
за руки. Бег в 
различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

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. 

« Догони мяч»- 
прокатить мяч 
двумя руками и 
догнать его. 

Ходьба с 
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

21.Учить ходить в 
прямом направлении. 
Учить бегать в 
различных 
направлениях.(стр 40) 

Ходьба в 
прямом 
направлении. 
Бег в 
различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

 « Проползи под 
дугой»-  по 
сигналу (звенит 
колокольчик) 
проползти под  
гимнастическую 
дугу. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

22. Учить ходить в 
прямом направлении. 

Ходьба в 
прямом 

комплекс 
общеразвивающих 

Подпрыгивание  до 
погремушек , 

« Попрягай как 
мячик» - по 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
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Учить бегать не 
наталкиваясь  друг на 
друга.( стр 40) 

направлении. 
Бег  не 
наталкиваясь 
друг на друга. 

упражнений №2 
 

висящих выше 
поднятых рук 
ребенка. 
Подпорлзание под 
скамейку. 
Прокатывание мяча 
друг другу и 
воспитателю 

сигналу хлопок в 
ладоши прыгать 
на двух ногах на 
месте, по 
сигналу( свисток) 
останавливаться. 

дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

23.Учить ходить по кругу 
взявшись за руки. Учить 
бегать не наталкиваясь  
друг на друга( стр 41) 

Ходьба по 
кругу взявшись 
за руки . Бег  не 
наталкиваясь 
друг на друга. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук 
ребенка, слегка 
продвигаясь вперпед. 
Пропаолзание в 
вертикально стоящий 
обруч с захватом 
мяча. Прокатывание 
мяча двумя и одной 
рукой друг другу, 
между предметами. 

« Прокати мяч и 
догони его» - по 
сигналу звенит 
бубен прокатить 
мяч в обруч, по 
сигналу свистка 
догнать мяч. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

24. Учить ходить в 
прямом направлении. 
Учить бегать в 
различных направлениях. 
( стр 41)Контрольное 

Ходьба в 
прямом 
направлении. 
Бег в 
различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Проползание  в 
вертикально стоящий 
обруч. Прокатывание 
мяча одной 
рукой(правой и 
левой) 

«Доползи до 
игрушки» -  
доползти с 
подлезанием под 
веревку, 
захватить 
игрушку. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

 Задачи на Декабрь. 
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Задачи на месяц. Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Совер-шенствовать 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, гим-
настическая доска, игрушки (мишка, лиса), валик, гимнастическое бревно, воротца. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя комплек¬сами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
Комплекс № 1 на месяц (с кубами) 
Упражнение 1 
И. п. — сидя на кубе, руки на коленях. 
Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 3 раза. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на кубе, руки в стороны.  
Поочередно поднимать и опускать правую и левую ногу. Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 3 (вариант упражнения 2) 
И. п. — сидя на кубе, руки в стороны. 
Поднять правую ногу — хлопок под коленом, вернуться в и. п. Повторить 3—4 раза каждой ногой. 
Упражнение 4 
И. п. — стоя за кубами. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 
И. п. — стоя около куба, руки свободно вдоль тела. Подпрыгивать на двух ногах на месте, чередуя с ходьбой. Повторить 4-5 раз. 
Упражнение 6 
Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в тече-ние 10 секунд. 
Комплекс № 2 на месяц (со скамейкой) 
Упражнение 1 
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И. п. — сидя на скамейке, руки на коленях. 
Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на скамейке, руками держась за сиденье. 
Поочередно поднимать и опускать правую и левую ногу. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 3 (вариант упражнения 2) 
И. п. — стоя перед скамейкой, ноги вместе. 
Присесть на скамейку, руки вперед, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 4 
И. п. — стоя за скамейкой, руки внизу. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 5 
И. п. — стоя около скамейки, руки за спиной. 
Прыжки на двух ногах около скамейки, чередуя с ходьбой вокруг скамейки. 
Повторить 3—4 раза. 
Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
  Декабрь 
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25.Учить ходьбе , 
перешагивая через 
предмет. Учить бегать за 
воспитателем и от 
воспитателя.(стр 44) 

Ходьба, 
перешагивая 
через 
предметы. Бег 
от воспитателя 
и за 
воспитателем 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Перепрыгивание 
через линию, веревку, 
лежащую на полу. 
Проаолзание в 
заданном 
направлении. 
Скатывание мяча с 
горки. 

« Пройди по 
дорожке» -  
пройти между 
двумя веревками. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

26.Учить ходьбе , 
перешагивая через 
предмет.   
Учить бегать за 
воспитателем и от 
воспитателя.(стр 44) 
 

Ходьба, 
перешагивая 
через 
предметы. 
Бег от 
воспитателя и 
за воспитателем 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Проползание 
заданного расстояния 
до предмета. 
Перепрыгивание 
через веревку, 
лежащую на 
полу.Скатывание 
мяча с горки 

«Пройди по 
мостику» - 
пройти по 
наклонной доске 
с мячом в руках, 
прокатить мяч с 
горки. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

27.Учить ходьбе в 
прямом направлении. 
Учить бегать, догоняя 
катящиеся предметы( стр 
45) 

Ходьба в 
прямом 
направлении. 
Бег, догоняя 
катящиеся 
предметы 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Прыжки на двух 
ногах с небольшим 
продвижение вперед. 
Перелезание через 
валик. Катание мяча 
двумя руками 
воспитателю. 

« Через ручеек»-  
перепрыгивать 
через веревки, 
расположенные 
на расстоянии 50 
см друг от друга. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

28. Учить ходьбе , 
перешагивая через 
предмет. 
Учить бегать , догоняя 
катящиеся предметы. 
(стр 45) 

Ходьба, 
перешагивая 
через 
предметы. Бег, 
догоняя 
катящиеся 
предметы. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Подползание в 
вертикально  
стоящий обруч. 
Прыжки на двух 
ногах, слегка 
продвигаясь вперед с 
хлопками. Катание 
мяча двумя руками 
друг другу. 

« Лови мяч» -  
педагог 
прокатывает мячи 
по периметру 
зала, дети ловят 
их двумя руками 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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29. Учить ходьбе , 
перешагивая через 
предмет. 
Учить бегать , догоняя 
катящиеся предметы. ( 
стр 46) 

Ходьба, 
перешагивая 
через 
предметы. Бег, 
догоняя 
катящиеся 
предметы. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подползание в 
вертикально  
стоящий обруч за 
игрушкой 
Прыжки на двух 
ногах, слегка 
продвигаясь вперед с 
хлопками. 
Прокатывание мячей  
двумя руками друг 
другу и воспитателю. 

« Перелезь через 
бревно» -  
перелезть через 
гимнастическое 
бревно, лежащее 
на полу. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

30.Учить ходьбе в 
прямом направлении. 
Учить бегать, догоняя 
катящиеся предметы.( 
стр 46) 

Ходьба в 
прямом 
направлении. 
Бег , догоняя 
катящиеся 
предметы 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

 « Через ручеек» -  
перепрыгивать 
через веревки, 
расположенные 
на расстоянии50 
см друг от друга. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

31. Учить ходить, 
перешагивая через 
предметы. Учить Бегать 
за воспитателем и от 
воспитателя(стр 47) 

Ходьба, 
перешагивая 
через 
предметы. Бег 
за воспитателем  
и от 
воспитателя. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание  до 
ладони воспитателя, 
находящейся  выше 
поднятых рук 
ребенка. Подползание 
под скамейку. 
Прокатывание  мяча 
двумя руками и 
одной рукой друг 
другу. 

« Прокати мяч» - 
прокатывать мяч 
друг другу 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

32. Учить ходить  
перешагивая через 
предметы.Учить Бегать  
за воспитателем и от 
воспитателя(стр 47) 

Ходьба, 
перешагивая 
через 
предметы. Бег 
за воспитателем  

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Прыжки на двух 
ногах на месте и 
продвигаясь 
вперед.Катание мяча 
одной или двумя в 

« Брось мяч»- 
бросать мяч в 
указанном месте 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
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Контрольное и от 

воспитателя. 
паре с воспитателем 

 Задачи на Январь. 
Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Учить выразительности движений. Обеспечивать закаливание 
орга¬низма детей. 
Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, платочки, стульчики, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), ленты, гимнастическое бревно, 
гимнастические скамейки, гимнастические палки, погремушки. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя ком¬плексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
Комплекс № 1 на месяц (с лентами) 
«Покажи ленты» 
И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с лентами опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать ленты, вернуться в и.п. 
Повторить 3 раза. 
«Спрячь ленты» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с лентами подняты вверх. 
Присесть, положить ленты на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять ленты, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Помаши лентами» (вариант упражнения «Спрячь ленты») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с лентами в стороны. 
Поднять руки с лентами вверх, помахать лентами перед собой, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с лентами спрятаны за спиной. Наклониться вперед, коснуться лентами пальцев ног, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгунчик» 
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И. п. — ноги слегка расставлены, руки с лентами разведены в стороны. Прыгать на двух ногах на месте, помахивая лентами, чередуя с 
ходьбой. Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
Комплекс №2 на месяц (со стульчиками) 
Упражнение 1 
И. п. — сидя на стуле, руки в стороны. 
Поднять руки вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И.п. — сидя на стуле, руки внизу. 
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 3 
И.п, — стоя за стулом, держась за спинку. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 (замена упражнения 3) 
И.п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны. 
Присесть на стул, руки вперед, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 
И. п. — стоя около стула, руки внизу. 
Прыгать на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
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 часть 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
  Январь 
33.Учить ходить с 
опорой на зрительные 
ориентиры. Учить 
бегать, догоняя 
катящиеся предметы.(стр 
49) 

Ходьба с 
опорой на 
зрительные 
ориентиры. Бег, 
догоняя 
катящиеся 
предметы. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Прыжки в высоту. 
Перелезание через 
валик. Бросание мяча 
двумя руками снизу 

« Перелезь через 
бревно» -  
выполнять 
прыжки на двух 
ногах  с 
продвижением 
вперед до бревна, 
лежащего на 
полу, затем 
перелезть через 
него. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

34.Учить ходить с 
опорой на зрительные 
ориентиры. Учить бегать 
за воспитателем и от 
воспитателя.(стр 50) 

Ходьба с 
опорой на 
зрительные 
ориентиры. Бег 
за воспитателем 
и от 
воспитателя. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Подползание под 
дугу. Подпрыгивание 
до игрушки, 
находящейся выше 
поднятых рук 
ребенка. 
Прокатывание мяча 
одной  и двумя 
руками под дугу. 

« Пройди по 
дорожке» -  
пройти между 
гимнастическими 
палками, 
лежащими на 
полу на 
расстоянии 50 см. 
 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

35 .Учить ходить с 
опорой на зрительные 
ориентиры. Учить бегать 
, догоняя катящиеся 
предметы.(стр 50) 

Ходьба с 
опорой на 
зрительные 
ориентиры. Бег, 
догоняя 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Перепрыгивание 
через веревку, 
лежащую на полу. 
Бросание мяча двумя 
руками снизу. 

« Прокати мяч» -  
прокатывание 
мяча друг другу. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
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катящиеся 
предметы. 

Подлезание под 
веревку. 

36.Учить ходить с 
опорой на зрительные 
ориентиры.. Учить  
бегать , в различных 
направлениях.(стр 51) 

Ходьба с 
опорой на 
зрительные 
ориентиры. Бег, 
в различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

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.  

« Лови мяч» -по 
очереди ловить 
мяч, брошенный 
педагогом, из 
положения сидя 
на полу. 
 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

37.Учить ходить по 
кругу, взявшись за руки. 
Учить бегать в 
различных 
направлениях.( стр 51) 

Ходьба по 
кругу, взявшись 
за руки. Бег в 
различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
игрушки, 
находящейся выше 
поднятых рук 
ребенка. Подползание  
под веревку, 
сопровождающееся  
захватом стоящей 
впереди игрушки. 
Бросание мяча двумя 
руками снизу. 

« Через ручеек» -  
перпрыгивать 
через 
гимнастические 
палки, 
расположенные 
на полу на 
расстоянии 50 см  
друг от друга. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

38. Учить ходить по 
кругу, взявшись за руки.  
Учить бегать,  догоняя 
катящиеся предметы.(стр 
52) 

Ходьба по 
кругу, взявшись 
за руки. Бег, 
догоняя 
катящиеся 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Прыжки на двух 
ногах, сопровождая  
небольшим 
продвижением 
вперед. Перелезание 

« Брось мяч» -  
бросать мяч в 
указанном с 
помощью 
ориентира  

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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предметы. через валик. 
Пребрасывание  
малого мяча  через 
ленту, натянутую на 
уровне  груди 
ребенка. 

направлении. 

39.Учить ходить 
приставными шагами 
вперед, в стороны. Учить 
бегать в различных 
направлениях. (стр 52) 

Ходьба 
приставными 
шагами вперед, 
в стороны. Бег в 
различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих 40                                                                                                         
упражнений №1 
 

 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. 

« Лови мяч» -  по 
очереди ловить 
малый мяч, 
брошенный 
педагогом. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

40. Учить ходить по 
кругу, взявшись за руки.  
Учить бегать,  догоняя 
катящиеся предметы. ( 
стр 53) Контрольное. 

Ходьба по 
кругу, взявшись 
за руки. Бег, 
догоняя 
катящиеся 
предметы. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Перепрыгивание  
через веревку, 
лежащую на полу. 
Проползание в 
заданном 
направлении 

«Через ручеек» -  
перпрыгивать 
через 
гимнастические 
палки, 
расположенные 
на полу на 
расстоянии 50 см  
друг от друга. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

 Задачи на Февраль. 
Задачи на месяц. Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать 
закаливание организма детей. 
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Оборудование на месяц. Мячи, обручи, кубики, мягкие модули, дуги, веревка, гимнастическая доска, валик, гимнастические палки, горка, 
игрушки небольшого размера, скамейки, погремушки, бубен, воротца. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя ком¬плексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
Комплекс № 1 на месяц (с кубиками) 
«Покажи кубики» 
И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и.п. 
Повторить 3 раза. 
«Спрячь кубики» 
И.п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками подняты вверх. 
Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять кубики, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Не урони кубики» (вариант упражнения «Спрячь кубики») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками подняты вверх. 
Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгай» 
И . п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками разведены в сто-роны. 
52  
Прыгать на двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой. Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнени-ями, в течение 10—15 секунд. 
Комплекс №2 на месяц (на мягких модулях) 
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Упражнение 1  
И. п. — сидя на модуле, руки в стороны. 
Поднять руки вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на модуле, руки внизу. 
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 3 
И. п. — стоя за модулем, руки за спиной. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 (вариант упражнения 3) 
И. п. — стоя перед модулем, ноги вместе, руки в стороны. 
Присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 
И. п. — стоя около модуля, руки внизу. 
Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
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 Февраль 
41.Учить ходить со 
сменой направления 
движения. Учить бегать 
между двумя 
линиями.(стр 55) 

Ходьба со 
сменой  
направления 
движения. Бег, 
между двумя 
линиями. 

комплекс 
общеразвивающих                                                                                                         
упражнений №1 
 

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. 

« Скати с горки» - 
скатывать малые 
мячи с горки, 
скатываться с 
горки вслед за 
мячами. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

42.Учить ходить  со 
сменой направления  
движения. Учить бегать 
между двумя линиями 
( стр 56) 

Ходьба со 
сменой 
направления 
движения . Бег, 
между двумя 
линиями.. 

комплекс 
общеразвивающих               
упражнений №2 
 

Прыжки на двух 
ногах с мячом в 
руках. Проползание  
заданного 
расстояния, 
прокатывая мяч 
перед собой. 
Прокатывание мяча 
одной рукой между 
двумя игрушками. 

« Скати и догони» 
- прокатить мяч с 
горки, догнать его 
и захватить. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

43. Учить ходить  со 
сменой направления  
движения. Учить бегать в 
различных 
направлениях.( стр 56) 
 

Ходьба со 
сменой 
направления 
движения . Бег 
в различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих                                                                                                          
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
двух игрушек, 
находящихся выше 
поднятых рук 
ребенка, слегка 
продвигаясь вперед.  
Проползание под 
двумя скамейками, 
стоящими рядом.. 
Ловля мяча, 

« Пройди по 
мостику» - 
поочередно 
проходить  по 
гимнастической 
доске, лежащей на 
полу, со 
страховкой 
педагога. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 



99 
 

брошенного 
воспитателем. 

44. Учить ходить  со 
сменой направления  
движения. Учить бегать в 
различных 
направлениях.(стр 57) 

Ходьба со 
сменой 
направления 
движения . Бег 
в различных 
направлениях. 

комплекс 
общеразвивающих                                                                                                          
упражнений №2 
 

Проползание 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. 

« Пройди по 
дорожке» -  
пройти между 
двумя 
гимнастическими 
палками, 
расположенными  
на расстоянии 50 
см друг от друга. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

45. Учить ходить,  
перешагивая через 
предметы. Учить бегать  
между двумя 
линиями.(стр 57) 

Ходьба, 
перешагивая 
через предметы. 
Бег между 
двумя линиями. 

комплекс 
общеразвивающих                                                                   
упражнений №1 
 

Перепрыгивание 
через веревочку или 
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. 

« проползи в 
воротца» -  
проползти под 
гимнастическими 
дугами, 
расположенными 
на расстоянии  50 
см  друг от друга. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

46. Учить ходить с 
опорой на зрительные 
ориентиры.. 
Учить бегать в 
различных 

Ходьба с 
опорой на 
зрительные 
ориентиры. Бег 
в различных 

комплекс 
общеразвивающих                                                                                                       
упражнений №2 
 

Подпрыгивание до 
погремушек, 
висящих вышнее 
поднятых рук 
ребенка. 

« Попрыгай, как 
мячик» - по 
сигналу  хлопок 
прыгать на двух  
ногах с 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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направлениях( стр 58) направлениях Подползание под 

скамейку. Бросание 
мяча двумя руками 
снизу. 

небольшим 
продвижением 
вперед, по 
сигналу звенит 
бубен 
остановиться. 

47.Учить ходить со 
сменой направления 
движения.  Учить бегать 
между двумя линиями. ( 
стр 58) 
 

Ходьба со 
сменой 
направления 
движения.  Бег 
между двумя 
линиями.  

комплекс 
общеразвивающих                                                                                                          
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
ладони воспитателя, 
находящейся выше 
поднятых рук 
ребенка, слегка 
продвигаясь вперед.  
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч и в воротца с 
захватом мяча. 
тПрокатывание мяча 
двумя руками и 
одной рукой друг 
другу, между 
предметами. 

« Прокати мяч и 
догони его» -  по 
сигналу свисток 
прокатить мяч в 
обруч, по сигналу 
бубен  догнать 
мяч. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

48.Учить ходить, 
перешагивая через 
предметы. Учить бегать 
между двумя линиями.( 
стр 59)Контрольное 

Ходьба, 
перешагивая 
через предметы. 
Бег между 
двумя линиями. 

комплекс 
общеразвивающих                                                                                                         
упражнений №2 
 

Подползание под 
веревку. Бросание 
мяча двумя руками  
снизу. 

« Через ручеек» -  
перепрыгивать 
через 
гимнастические 
палки, 
расположенные на 
расстоянии 50 см 
друг от друга. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

 Задачи на Март. 
Задачи на месяц. Побуждать к двигательной активности. Учить разно¬образно действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья 
детей. 
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Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревки, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, 
гимнастическая доска, горка, кубики, воротца. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя ком¬плексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
Комплекс № 1 на месяц (с флажками) 
«Покажи флажки» 
И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с флажками опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать флажки, вернуться в и. п. 
Повторить 3 раза. 
«Положи флажки» 
И.п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками вытянуты вперед. Присесть, положить флажки на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Спрячь флажки» (вариант упражнения «Положи флажки») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками разведены в стороны. Присесть, положить флажки на пол позади себя, вернуться в и. п. 
Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с флажками в стороны. Наклониться вперед, коснуться флажками пальцев ног, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгай» 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с флажками вверх. 
Прыгать на двух ногах на месте, чередуя с ходьбой. 
Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнени-ями, в течение 10 секунд. 
Комплекс №2 на месяц (со скамейкой) 
Упражнение 1 
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И. п. — сидя на скамейке, руки на коленях. 
Поднять руки через стороны вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на скамейке, руками держась за сиденье. 
Поочередное поднимание ног. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 3 
И. п. — стоя за скамейкой, руки внизу. 
Присесть (спрятаться) и встать (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 
И. п. — стоя около скамейки, руки за спиной. 
Прыгать на двух ногах около скамейки, чередуя с ходьбой вокруг нее. Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 (вариант упражнения 4) 
И. п. — стоя перед скамейкой, ноги вместе. 
Присесть на скамейку, руки вперед, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
Задачи 
 
 
 

Вводная часть Основная часть 
 

Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
 Март 



103 
 
49.Учить ходить, огибая 
предметы. Учить бегать 
между двумя линиями , 
не наступая на них.( стр 
61) 
 
 

Ходьба, огибая 
предметы. Бег 
между двумя 
линиями, не 
наступая на 
них. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Бросание мяча 
воспитателю.  
Проползание 
заданного расстояния. 
Перепрыгивание через 
веревку. 

« 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 тс хлопком 
в ладоши за 
спиной.  

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

50. Учить ходить, огибая 
предметы. Учить бегать 
за воспитателем, от 
воспитателя.( стр 61) 
 

Ходьба, огибая 
предметы. Бег 
от воспитателя, 
за 
воспитателем. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Проползание 
заданного расстояния 
до предмета. Прыжки 
на двух ногах с места 
,как можно дальше. 
Катание мяча между 
предметами 

« Мой веселый , 
звонкий мяч» - 
поймать мяч 
катящийся с 
горки. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

51.Учить ходить со 
сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указанием педагога. 
Учить бегать между 
двумя линиями, не 

Ходьба со 
сменой 
характера 
движения в 
соответствии с 
указанием 
педагога. Бег 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Прыжки на двух ногах 
с места, как можно 
дальше. Перелезание 
через бревно. Бросание 
мяча двумя руками 
воспитателю. 

« Перепрыгни 
через ручеек» - 
перепрыгивать 
через веревку, 
лежащую на 
полу, с хлопков в 
ладоши над 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
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наступая на них.(стр 62) 
 

между двумя 
линиями, не 
наступая на 
них. 

головой. 

52.Учить ходить со 
сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указанием педагога. 
Учить бегать между 
двумя линиями, не 
наступая на них.( стр 62) 
 
 

Ходьба со 
сменой  
характера  
движения в 
соответствии с 
указанием 
педагога. Бег 
между двумя 
линиями, не 
наступая на 
них. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Перелезание через 
бревно. Прыжки на 
двух ногах  как можно 
дальше. Прокатявание 
мячей  двумя  руками в  
произвольном 
направлении. 

« Пройди по 
дорожке» -  
проходить по 
гимнастической 
доске, лежащей 
на полу, 
перешагивая 
через кубик. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

53.Учить ходить, огибая 
предметы. Учить бегать 
за воспитателем, от 
воспитателя.( стр 63) 
 
 

Ходьба, огибая 
предметы.  Бег 
за 
воспитателем, 
от воспитателя. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Влезвние на лестницу 
стремянку. Прыжки на 
двух ногах, как можно 
дальше. Прокатывание 
мячей двумя руками  
друг другу в 
произвольном 
направлении 

« Курочка –
хохлатка» -  по 
сигналу дети 
подбегают к 
воспитателю. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

54. Учить ходить, огибая 
предметы. Учить бегать 
между двумя линиями, 
не наступая на них.( стр 
63) 
 
 

Ходьба, огибая 
предметы.  Бег 
между двумя 
линиями, не 
наступая на 
них. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Перелезание через 
бревно. Прыжки на 
двух ногах, как можно 
дальше. Прокатывание 
мяча одной рукой( 
правой и левой 
поочередно) 
воспитателю. 

« Пройди по 
дорожке» - 
пройти по 
гимнастической 
доске, лежащей 
на полу, руки на 
поясе. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
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55.Учить ходить со 
сменой характера 
движения в 
соответствии  с 
указанием педагога. 
Учить бегать за 
воспитателем, от 
воспитателя(стр 64) 
 

Ходьба со 
сменой  
характера 
движения в 
соответствии с 
указанием 
педагога. Бег за 
воспитателем, 
от воспитателя. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Перепрыгивание через 
веревочку(гимн.палку), 
лежащую на полу, на 
двух ногах. 
Проползание 
заданного расстояния 
до ориентира. 
Прокатывание мяча 
двумя  и одной рукой 
друг другу 

« Перешагни 
через ручеек»- 
перешагнуть 
через две веревки 
, лежащие на 
полу на 
расстоянии 20 см. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

56. Учить ходить, огибая 
предметы. . Учить 
бегать за воспитателем, 
от воспитателя.(стр 
64)Контрольное 
 
 

Ходьба, огибая 
предметы. Бег 
от воспитателя, 
за воспитателем 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Прыжки на двух ногах 
с места как можно 
дальше. Бросание мяча 
двумя руками в паре с 
воспитателем. 

« Курочка –
хохлатка» -  по 
сигналу дети 
подбегают к 
воспитателю. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

 Задачи на 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, 
пла¬точки, стульчики, бубен, свисток, игрушки небольшого размера. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя комплек¬сами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
Комплекс № 1 на месяц (с платочками) 
«Покажи платочки» 
И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с платочками опущены вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, показать платочки, вернуться в и. п. 
Повторить 3 раза. 
«Спрячь платочки» 
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И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками вверх. 
Присесть, положить платочки на пол, вернуться в и.п. 
Присесть, взять платочки. 
Повторить 3—4 раза. 
«Помаши платочками» (вариант упражнения «Спрячь платочки») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками разведены в стороны. Присесть, положить платочки на пол перед собой, вернуться в и.п. 
Присесть, взять платочки, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с платочками за спиной. Наклониться вперед, коснуться платочками пальцев ног, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгунчик» 
И. п. — ноги слегка расставлены, руки с платочками разведены в сто¬роны. 
Прыгать на двух ногах на месте, помахивая платочками, чередуя с ходьбой. 
Повторить 4-5 раз. 
«Ходьба» 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
 
Комплекс №2 на месяц (со стульчиками) 
Упражнение 1 
И. п. — сидя на стуле, руки в стороны. 
Поднять руки вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и. п. 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 3 
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И. и. — стоя за стулом, держась за спинку. 
Присесть (спрятаться) и выпрямиться (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 
И. п. — стоя около стула, руки внизу. 
Прыжки на двух ногах вокруг стула, чередуя с ходьбой. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 (вариант упражнения 4) 
И. п. — стоя перед стулом, ноги вместе, руки в стороны. 
Присесть на стул, руки вперед, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, в течение 10 секунд. 
Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
 Апрель 
57. Учить ходить с 
перешагиванием 
веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см. Учить бегать 
между двумя линиями, 
не наступая на них.( стр 
67) 
 
 

Ходьба  с 
перешагиванием 
веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 см. 
Бег ,между 
двумя линиями, 
не наступая на 
них. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
предмета, 
находящегося выше 
поднятых рук 
ребенка.. Подползание 
под веревку. 
Прокатывание мяча 
одной и двумя руками. 

« Мишки идут 
по лесу» - 
имитировать 
походку 
медведя, 
передвигаясь на 
внешней стороне 
стопы. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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58.Учить ходить со 
сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указанием педагога. 
Учить бегать со сменой 
направления движения в 
соответствии с 
указаниями педагога.( 
стр 67) 
 
 

Ходьба со 
сменой 
характера 
движения в 
соответствии с 
указанием 
педагога. Бег со 
сменой 
направления 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Подползание под дугу. 
Прыжки с места на 
двух ногах, как можно 
дальше. Прокатывание 
мяча одной и двумя 
руками под  дугу. 

« Мишки идут 
по лесу» - 
имитировать 
походку 
медведя, 
передвигаясь на 
внешней стороне 
стопы. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

59.Учить ходить с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см. Учить бегать со 
сменой направления 
движения в 
соответствии с 
указаниями педагога.( 
стр 68) 
 
 

Ходьба  с 
перешагиванием 
веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 см. 
Бег со сменой 
направления 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
предмета, 
находящегося выше 
поднятых рук ребенка. 
Прокатывание мяча 
между предметами. 
Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч. 

« Курочка –
хохлатка» -  по 
сигналу дети 
подбегают к 
воспитателю. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

60. Учить ходить с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см. Учить бегать 
между двумя линиями, 
не наступая на них.( стр 

Ходьба  с 
перешагиванием 
веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 см. 
Бег между 
двумя линиями, 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Прыжки на двух ногах 
на месте с 
подпрыгиванием до 
предмета, 
находящегося выше 
поднятых рук ребенка. 
Проползание под 

« Мишки идут 
по лесу» - 
имитировать 
походку 
медведя, 
передвигаясь на 
внешней стороне 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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68) 
 
 

не наступая на 
них. 

гимнастическую 
скамейку с захватом 
впереди стоящей 
игрушки. 
Прокатывание мяча 
одной рукой( правой и 
левой), бег за мячом. 

стопы. 

61.Учить ходить  со 
сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указаниями педагога. 
Учить бегать со сменой 
направления движения в 
соответствии с 
указаниями педагога.( 
стр 69) 

Ходьба со 
сменой 
характера 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога. Бег со 
сменой 
направления 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
игрушки , 
находящейся выше 
поднятых рук ребенка. 
Подползание под 
веревку(30-40 см) с 
захватом впереди 
стоящей игрушки. 
Катание мяча между 
предметами.  

« Попади в 
воротца» - 
прокатить мяч 
под дугой. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

62. Учить ходить  со 
сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указаниями педагога. 
Учить бегать между 
двумя линиями, не 
наступая на них.( стр 69) 

Ходьба  со 
сменой 
характера 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога. Бег 
между двумя 
линиями, не 
наступая на них. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Перепрыгивание через 
две параллельные 
линии. Перелезание 
через 
бревно..Прокатывание 
мяча  между 
предметами 

« Попади в 
воротца» - 
прокатить мяч 
под дугой. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

63. Учить ходить с 
перешагиванием  

Ходьба  с 
перешагиванием 

комплекс 
общеразвивающих 

Перепрыгивание через 
две параллельные 

« Мишки идут 
по лесу» - 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
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веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см. Учить бегать со 
сменой направления 
движения в 
соответствии с 
указаниями педагога.( 
стр 70) 
 

веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 
см.Бег со 
сменой 
направления 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога 

упражнений №1 
 

линии. Влезание на 
лестницу стремянку с 
помощью взрослого. 
Прокатывание мяча 
двумя руками и одной, 
между предметами 

имитировать 
походку 
медведя, 
передвигаясь на 
внешней стороне 
стопы. 

дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

64. Учить ходить  со 
сменой характера 
движения в 
соответствии с 
указаниями педагога. 
Учить бегать между 
двумя линиями, не 
наступая на них.( стр 70) 
Контрольное. 

Ходьба  со 
сменой 
характера 
движения в 
соответствии с 
указаниями 
педагога. Бег 
между двумя 
линиями, не 
наступая на них. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Проползание в 
вертикально стоящий 
обруч. Прокатывание 
мяча в произвольном 
направлении. 

« Попади в 
воротца» - 
прокатить мяч 
под дугой. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

 Задачи на 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. 
Общеразвивающие упражнения на месяц представлены двумя ком¬плексами, педагог может чередовать их в течение месяца по своему 
усмотрению. 
Комплекс № 1 на месяц (с кубиками) 
«Покажи кубики» 
И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль туловища. 



111 
 
Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и. и. 
Повторить 3 раза. 
«Спрячь кубики» 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 
Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. 
Присесть, взять кубики, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Не урони кубики» (вариант упражнения «Спрячь кубики») 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками вверх. 
Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и. п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Дотянись» 
И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. Наклониться вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
«Попрыгай» 
И. п. — нош слегка расставлены, руки с кубиками в стороны. Прыгать на двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой. 
Повторить 4—5 раз. 
«Ходьба» 
Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнени¬ями, в течение Ю—15 секунд. 
Комплекс № 2 на месяц (на мягких модулях) 
Упражнение 1 
И.п, — сидя на модуле, руки разведены в стороны. 
Поднять руки вверх, вернуться в и. п. 
Повторить 4—5 раз. 
Упражнение 2 
И. п. — сидя на модуле, руки внизу. 
Наклониться вперед, коснуться стоп, вернуться в и.п. 
Повторить 4 раза. 
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Упражнение 3 
И. п. — стоя за модулем, руки за спиной. 
Присесть (спрятаться) и выпрямиться (показаться). 
Повторить 4 раза. 
Упражнение 4 (вариант упражнения 3) 
И. п. — стоя перед модулем, ноги вместе, руки разведены в стороны. 
Присесть на модуль, руки вперед, вернуться в и.п. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 5 
И. п. — стоя около модуля, руки внизу. 
Прыгать на двух ногах вокруг модуля, чередуя с ходьбой. 
Повторить 3—4 раза. 
Упражнение 6 
Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд. 
Задачи Вводная часть Основная часть 

 
Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные 
движения 

Подвижные 
игры 
(ПИ) 

1,5 минут 6-8минут 1,5 минут 
 Май 
65. Учить ходить с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см. Учить бегать  
медленно – до 80 м. (стр 
73) 
 
 

Ходьба  с 
перешагиванием 
веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 см. Бег 
медленный – до 80 
м. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Пыжки с 
продвижением 
вперед( от игрушки 
к игрушке). 
Проползание в два 
вертикально 
стоящих обруча. 
Скатывание мяча с 
горки и скатывание 

« Мой весёлый , 
звонкий мяч» -  
проползти в 
вертикально 
стоящий обруч с 
малым мячом в 
руках, бросить 
его об пол. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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за ним. 

66.Учить ходить , огибая 
предметы. Учить бегать  
медленно – до 80 м.(стр 
73) 
 
 

Ходьба, огибая 
предметы. Бег 
медленный – до 80 
м. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Прыжки на двух 
ногах с места, как 
можно дальше.. 
Влезание на 
стремянку  с 
помощью взрослого. 
Прокатывание мяча 
одной рукой( правой 
и левой поочередно) 
между двумя 
игрушками. 

« Мой весёлый , 
звонкий мяч» -  
проползти в 
вертикально 
стоящий обруч с 
малым мячом в 
руках, бросить 
его об пол. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 

67.Учить ходить с 
перешагиванием веревки 
(палки),приподнятой на 
высоту 5-15 см. Учить 
бегать медленно – до 80 
м ( стр 74.) 
 

Ходьба  с 
перешагиванием 
веревки 
(палки),приподнятой 
на высоту 5-15 см. 
Бег  медленно – до 
80 м  
 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Подпрыгивание до 
двух игрушек, 
находящихся выше  
поднятых рук 
ребенка , слегка 
продвигаясь вперед. 
Подползание под 
две скамейки, 
стоящие рядом. 
Прокатывание двух 
мячей  поочередно ( 
двумя руками) 
между предметами. 

« Перешагни 
через ручеек»- 
по сигналу 
звенит бубен 
перешагнуть 
через две 
веревки , 
лежащие на 
полу на 
расстоянии 30 
см., руки на 
поясе, по 
сигналу хлопок 
в ладоши 
перешагнуть 
через две 
веревки, руки за 
спину. 

Спокойная ходьба, 
сопровождающаяся  
дыхательными 
упражнениями, в 
течение 1,5 минуты. 
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68.Учить  ходить, огибая 
предметы. Учить бегать 
медленно -  до 80 м.( стр 
74) 
 
 

Ходьба, огибая 
предметы. Бег  
медленно – до 80 м. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

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.  

« Мой весёлый , 
звонкий мяч» -  
проползти в 
вертикально 
стоящий обруч с 
малым мячом в 
руках, бросить 
его об пол. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

69. Учить ходить с 
перешагиванием веревки 
(палки),приподнятой на 
высоту 5-15 см.  Учить 
бегать непрерывно – 30-
40 сек.( стр 75) 
 

Ходьба  с 
перешагиванием 
веревки 
(палки),приподнятой 
на высоту 5-15 см. 
Бег непрерывно 30-
40 сек. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Перелезание через 
бревно. 
Перепрыгивание 
через веревку, 
лежащую на полу. 
Прокатывание двух 
мячей  поочередно 
правой  и левой 
рукой в 
произвольном 
направлении. 

« Попади в 
воротца» - 
прокатить мяч 
под дугой. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

70.Учить ходьбе, огибая 
предметы .  Учить бегать 
непрерывно – 30-40 сек.( 
стр 75) 

Ходьба, огибая 
предметы. Бег 
непрерывно 30-40 
сек. 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Перепрыгивание 
через  веревку, 
лежащую на полу.. 
Подползание под 
скамейку. Бросание 
мяча взрослому. 

« Мой весёлый , 
звонкий мяч» -  
проползти в 
вертикально 
стоящий обруч с 
малым мячом в 
руках, бросить 
его об пол. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
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71.Учить ходьбе с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см.Учить бегать 
медленно  до 80 м 
 

Ходьба с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 см Бег 
медленно  до 80 м 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №1 
 

Прыжки через две 
параллельные 
линии. Влезание на 
лесницу-стремянку. 
Прокатывание мяча 
под дугой 
поочередно правой 
и левой рукой. 

« Мишки идут 
по лесу» - 
имитировать 
походку 
медведя, 
передвигаясь на 
внешней 
стороне стопы. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 

72 Учить ходьбе с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на высоту 
5-15 см.Учить бегать 
непрерывно  30-40 сек 

Ходьба с 
перешагиванием  
веревки( палки), 
приподнятой на 
высоту 5-15 см.Бег  
непрерывно  30-40 
сек 

комплекс 
общеразвивающих 
упражнений №2 
 

Подползание под 
гимнастическую 
палку. Прыжки с 
места на двух ногах 
до зрительного 
ориентира. 
Прокатывание 
мячей  поочередно 
правой и левой 
рукой между 
предметами. 

« Мишки идут 
по лесу» - 
имитировать 
походку 
медведя, 
передвигаясь на 
внешней 
стороне стопы. 

Ходьба с 
дыхательными  
упражнениями в 
течение 1,5 мин 
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 Приложение №6 

Программа регионального компонента 
 
Направление 
воспитания 

 Содержание 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Я - человек 
Я - гражданин 
Гендерное 
(полоролевое) 
воспитание 
детей 
ОБЖ 
 

Социальное развитие (развитие 
представлений об окружающем мире и о 
себе, о человеке в истории и культуре, 
развитие основ правового сознания, 
развитие элементов экономического 
воспитания, развитие основ безопасности 
жизнедеятельности). 

Познавательное 
развитие 

 Основные традиции и обычаи, 
регулирующие общение представителей 
разных этносов на Ставропольском крае, 
Северном Кавказе и в Курском районе. 
-Символика Ставропольского края, 
Курского района. Традиции 
Ставропольского края, Курского района. 
Города своего края. Географическое 
расположение своего края, города, станица. 
Культурные и природные богатства родного 
края. Родной край как часть России.  
История зарождения и развития своего 
края. Родная страна. Россия – родина 
многих людей и народов. Символика 
государства. Общественные события 
(праздники, открытия, достижения). 
Достопримечательные места.  
Нормы поведения в разных общественных 
метах Традиции и обычаи народов 
Ставрополья (русские, туркмены, армяне, 
грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные 
атрибуты представителей других культур, 
мира и понимания между ними. 
представления о родном крае как части 
России; об истории зарождения и развития 
своего края, села, района; о людях, 
прославивших свой край в истории его 
становления; об улицах своего села; о 
достопримечательностях родного села: 
культурных учреждениях, промышленных 
центрах, памятниках зодчества, 
архитектуре, истории; о символике своего 
села (герб, гимн); о тружениках родного 
села; о знаменитых людях своего края; о 
городах своего края; о людях разных 
национальностей, живущих в родном крае, 
районе, селе; о традициях своего села; 
Карта Ставропольского края: территории 
края, карта города. Кавказские горы. 
География места проживания. Виды 
ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 
Природные богатства недр Ставропольской 
земли: уголь, нефть, руда, минеральные 
воды и пр. (с учетом местных условий). 
Земля - наш общий дом, человек – часть 
природы. Заповедник. Природные 
заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский 
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заповедник, Малый и Большой Ессентучок 
и др. Загрязнение окружающей среды. 
Влияние экологических условий на жизнь 
человека и живой природы. Деятельность 
по сохранению и улучшению окружающей 
среды. 
Ставрополь: историко-культурные 
памятники – Крепостная стена, 
Триумфальная арка Тифлисские ворота, 
памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный 
родник, Ангел хранитель, памятники 
А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову 
(ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 
Первой учительнице и др. 
Краеведческие музей: Ставропольский 
краеведческий музей имени Г.Н. 
Прозрителева, и Правве Г.К. (1906) 
Музеи изобразительных искусств и 
литературные музеи: Ставропольский 
краевой музей изобразительных искусств, 
музей П.М. Гречишкина, Ставропольская 
усадьба художника В.И. Смирнова, 
Ставропольский выставочный музей 
изобразительного искусства 
Подбор произведений искусства, 
отображающих колорит Ставропольской 
природы, музыкально- поэтического 
фольклора, декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
Ставропольского края, казачества, 
представляющими для ребенка особую 
эмоционально-жизненную ценность; 
В сфере естественнонаучных 
представлений и экологической 
культуры ребенка 
- умение наблюдать за отдельными 
природными явлениями и объектами 
родного края, сравнивать, делать 
умозаключения; 
- представления о природно-климатических 
зонах, условиях жизни на Ставропольском 
крае, о богатствах недр земли 
Ставропольского края 
- пространственное представление наиболее 
важных географических объектов в 
ближайшем окружении, в масштабах своего 
дома, детского сада, микрорайона и 
Ставропольского края; 

Речевое развитие  Формирование речевого общения у 
дошкольников посредством знакомства с 
легендами Ставрополья и произведениями 
детских писателей. Связь занятий по 
ознакомлению с художественной детской 
региональной литературой с занятиями 
художественно-эстетического блока. 
Художественная выразительность детских 
рассказов и стихотворений. Язык и 
региональное литературное наследие: 
сказки и легенды о ставропольском крае, 
поэзия казачьей народной мудрости, стихи 
и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. 
Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал 
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дождик на коне», «Дедушка туман», 
«Светло от берез в России», «Малиновые 
горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная 
страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- 
«Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый 
ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- 
«»Бабушкины сказки», «Серебряная 
дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная 
душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- 
«Волчья дудочка», «Рассказы старухи 
Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. 
Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. 
Климович- «Хочу все знать. Книга для 
детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый 
помоги!», «Ненавижка» и др. 
Фольклор народов Ставропольского края 
(поэтический, литературный) для детей - 
сказки, считалки, потешки, прибаутки, 
пословицы, поговорки. Характерные герои 
фольклора, сказок, сказов, литературных 
произведений о Ставропольском крае. 
Ребенок, взрослый, поэт, писатель, 
сказитель в жизни и в художественно-
литературном творчестве. Е.Екимцев, 
Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, 
отражающие отношения: гуманные, 
созидательные, личностные. 
Сказкотерапия – технология развития 
творческих способностей детей и 
педагогов. 
Виды сказок по технологии: народные, 
казачьи, авторские. Народные: «Озеро 
Тамбукан- подарок Хатипары», 
«Палагиада», «Легенда о Ессентуках», 
«Легенда о Нарзане»(2 варианта), «Легенда 
об источнике молодости», «орел», «Горы и 
нарты», «медовые водопады», «Азалия», 
«Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский 
каприз». Казачьи сказки: «Оборотень, 
Митяй – казак, бесстрашный», «Лебедь», 
«Виноградная лоза», «Огненный змей», 
«Лихо Одноглазое», «Казак и судьбино», 
«Суженная». Авторские сказки: Рыбалко С. 
, Проскурянов А. – «Легенда о коварстве и 
любви». 

Художественно-
эстетическое развитие  

 Картины ставропольских художников 
для дошкольников: 
М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука», 
«Кавказец», «Битва на р. Валерик», «Дорога 
в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», 
«Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», 
«Золотая осень», «фонтан Деды»; Н.А. 
Ярошенко Н.А. – «Уснула», «Красные 
камни», «Река Ольховка», «Пятигорск», 
«Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», 
П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 
«Цветущая степь», «Таманский лес», 
«Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – 
«Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый 
город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская 
ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; 
Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», 
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«Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 
«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», 
«Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»; 
Сфера изобразительной деятельности 
Народная игрушка (кукла и др.). История 
изготовления народной игрушки. Народные 
промыслы Ставропольского края. 
Произведения народных мастеров. 
Художественные материалы, инструменты, 
способы создания образа, произведения. 
Разнообразие и красочность материалов, 
используемых в художественном 
творчестве региона. 
Музыка. 
Музыкальный фольклор народов 
Ставропольского края: пастушки, песни. 
Народные песни (календарные, лирические, 
обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 
Ребенок, взрослый, музыкант, певец в 
жизни и в музыкальном творчестве. 
Музыкальная жизнь Ставропольского края - 
часть русской национальной культуры. 
Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 
И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая 
палитра, опора на традиции 
Ставропольского и казацкого народного 
фольклора. 

Физическое развитие  Интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта 
спортсменов своей местности, 
Ставропольского региона. 
Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В 
круг», «Ящерица», «Коршун и наседка» 
(казачьи). Креативные игры. Игры с 
элементами театрализации, 
инсценирования: «Казачье подворье», 
«Казачья свадьба», «Казачьему роду - нет 
переводу». 
Упражнения, подвижные игры, 
использование их в самостоятельной и 
совместной с другими деятельности. 
Правила подвижной игры. Подвижные 
народные игры, их влияние на здоровье 
человека. 
Спорт и здоровье. Спортивные игры и 
упражнения. Традиционные для 
Ставрополья виды спорта, спортивные 
игры. 
Рациональное питание. Правила 
соблюдения рационального питания. 
Традиционные для Ставропольского края 
продукты питания и блюда. Национальная 
кухня. Пища, ее значение в жизни человека. 
Правильное питание. Оздоравливающие 
свойства натуральных продуктов питания. 
Витамины, их влияние на укрепление 
организма. Значение соли, сахара в питании 
человека. Представления о традиционных 
для жителей Ставрополья продуктах 
питания, блюдах, их значения в сохранении 
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здоровья; 
Одежда человека. Одежда создает 
настроение, охраняет от вредных 
воздействий природной среды, является 
знаком и символом состояния здоровья 
человека (нравственного, социального и 
физического). Одежды меняются человеком 
в зависимости от времени года, ситуации, 
вида деятельности, настроения, 
самочувствия, моды, по необходимости. 
Правила выбора одежды в соответствии с 
конкретными погодными условиями 
Ставрополья и Северного Кавказа. 
Особенности национальной одежды 
народов Ставрополья и Северного Кавказа. 
Детская мода для мальчиков и девочек. 
Представления об основных способах 
обеспечения и укрепления, доступными 
средствами, физического здоровья в 
природных, климатических условиях 
конкретного места проживания, 
Ставропольского края, Северного Кавказа; 
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V. Список методической литературы 
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 
лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – 
Волгоград: Учитель. 

7. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. - М.: Учитель, 2014. 

8. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 
3 лет). Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

9. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 
3 лет). Декабрь-февраль /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

10. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 
3 лет). Март-май /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020. 

12. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост. О.Н.Небыкова. – 
Волгоград: Учитель, 2018. 
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1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Мотивационные образовательные результаты 
Ценностные представления и мотивационных ресурсы: 

- Инициативность. 
- Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

- Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах.  

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
- Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  
- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  
- Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты. Знания, умения и навыки 
- Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
- Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
- Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
- Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 
литературы.  

- Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни.  

- Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 
владение основными движениями). 

-   Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
Универсальные образовательные результаты  
Когнитивные способности: 

- Любознательность. 
- Развитое воображение. 
- Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  
- Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
- Умение искать и выделять необходимую информацию.  
- Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое 

из частей, классифицировать, моделировать.  
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 
- Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
- Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 
- Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 
Коммуникативные способности: 

- Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 
деятельности или обмену информацией. 

-  Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 
действия с остальными участниками процесса.  
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-  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 
и взрослыми.  

- Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
Регуляторные способности: 

- Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  
- Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели).  
- Прогнозирование.  
- Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности 
- Самоконтроль и коррекция. 

 


