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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

разработана в соответствии с Основной образовательной  программой 

дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка», 

которая разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «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  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ и имеет 

нормативный срок обучения 1 год для воспитанников в возрасте от 1,6 до 3 

лет. 

В плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной 

части) и частью формируемой участниками образовательного процесса: 

инвариантная (обязательная часть) – не менее 60% 

вариативная (модульная часть) – не более 40% 

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». 

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» 
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- 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.Основным нормативно-правовым документом МКДОУ «Детский сад 

№11 «Сказка» ст. Курская. 

- Устав МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст.Курская 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка» 

разработана на основе инновационной  программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

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 здоровья 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. 
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 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. 

 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 1,6-3 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. 
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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 

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.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

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

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

Программные задачи по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Человек среди людей»  

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, 

своей семье; полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – 

грустный). 

 Способствовать проявлению интереса к сверстникам, различным 

аспектам жизни взрослых людей. 
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 Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола; подражания социально одобряемым 

поступкам. 

 Содействовать развитию первоначальных умений распознавать 

человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; включаться в 

совместную деятельность, выполнять требования к поведению в 

детском саду и семье. 

 Обогащать словарь, необходимый для общения. 

 Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

 Приобщать к использованию простых форм речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

 Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки 

взаимодействия. 

 Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться 

впечатлениями). 

«Человек в культуре»  

 Формировать, конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах русской (а также местной национальной) 

культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках 

(матрешка и др.), малых формах русского (местного национального) 

фольклора; русских (местных национальных) народных праздниках. 

 Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе 

восприятия малых форм русского фольклора. 

 Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении 

плясок, участии в народных праздниках. 

 Формировать элементарные представления о занятиях детей и 

взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – на работу). 

 Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего 

окружения (воспитатель, повар, медсестра, дворник и др.), их 

профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно 

относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность 

за заботу. 

 Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки, содействовать появлению интереса к 

выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом). 

 Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и 

формирования целостной личности ребенка. 

 Формировать культуру безопасного поведения:  

o учить различать действия, одобряемые и не одобряемые 

взрослыми, понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 
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o учить безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками; 

o учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов, 

выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности; 

o подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

безопасного поведения в групповом помещении, в домашних 

условиях, на участке , на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

o формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный 

опыт, начальные представления об окружающем мире, лежащие 

в основе безопасного поведения; 

o формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения; 

o закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

«Познавательное развитие»  

-Формирование элементарных математических представлений Может 

образовать группу из однородных предметов. 

- Различает один и много предметов. 

- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

-Узнает шар и куб.  

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Может исследовать разные объекты окружающей жизни обобщенными 

способами исследования.  

-Ознакомление с окружающим Различает и называет предметы ближайшего 

окружения.  

-Наблюдение за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

-Знает элементарные правила поведения в детском саду, правила 

взаимодействия с растениями и животными.  

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.  

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые 

деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Физическое развитие» 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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-Имеет начальные представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

- Физическая культура                                                                                                      

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

-Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

-Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелазить через бревно, 

лежащее на полу.  

-Проявляет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

«Речевое развитие» 
-Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

-При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 
-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.  

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого куска глины маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу.  

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

-Различают основные формы деталей строительного материала.  

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий- низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки.  

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

                                  

                                   II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 1,6–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».                                                            

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Режиссерские 

игры 

Показ 

спектаклей с 

демонстрацией 

игровыми 

персонажами 

эмоциональных 

состояний 

Игры-занятия, 

игровые ситуации 

Ситуативные 

разговоры 

Рассматривание 

 фотографий, 

альбомов 

Чтение 

литературных 

произведений 

Слушание и 

пение песен 

Дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, социальные игры-

экспериментирования со взрослыми и с 

другими детьми 
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 (семейные игры, игры-общения, 

активизирующие эмоциональный, 

доверительный, подчас шутливый 

контакт взрослого с ребенком) 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности: 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

направления (сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений, целостной 

картины мира, расширение кругозора). 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию 

нацелено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг.  

 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

К концу года дети второй  группы  раннего возраста могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 
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• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные 

сезонные явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на 

негативные действия сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при 

повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

(Приложение 1 

 

 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;   

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности речевое  

развитие 

 (Приложение 2) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии.                                        

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 

развития личности ребенка.                                                                                                                                                                   

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное 

мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать 

выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях.                                                                                                                                  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 

в себя направления  «Художественная литература» и «Музыка», содержание 

которых нацелено на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение следующих 

задач:                                                                                                                                       
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка) 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

К концу года дети второй группы раннего возраста: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый,; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной, 

пластилином, пластической массой; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - 

низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Перспективное планирование образовательной деятельности по 

художественно- эстетическому  развитию (Приложение 3) 

«Физическое развитие» 

          Физическое воспитание занимает одной из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Физическое воспитание 

направлено к достижению физического совершенства, т.е. высокого уровня 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

           Подготовка ребенка к школе осуществляется и на физкультурных 

занятиях, где посредством подвижных игр, упражнений и игровых заданий 

формируются необходимые для успешного обучения в школе внимание, 

память, мышление, речь, воображение, мелкая  моторика руки дошкольника, 

координационные способности. 

Целью является формирование у детей умений и навыков в физической 

культуре, развитее физических качеств, физическая подготовленность. 

Задачи: 
1. Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения 

физического развития и закаливание организма ребенка. 

2. Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, 

развитие физических качеств, привитие навыков правильной осанки, 

навыков гигиены, освоение доступных специальных знаний. 

3. Воспитательные: воспитание привычки к соблюдению режима дня и 

ежедневным занятиям физическими упражнениями, учить умению 

самостоятельно заниматься в детском саду и дома, воспитание 

жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, 

творческой личности. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по 

физическому развитию (Приложение 4) 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные 

области, сквозные механизмы развития детей, виды детской деятельности, 

формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательного процесса во 2-й группе раннего возраста 

Образовательн

ые области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации 

детских видов 
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ребенка деятельности 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Игра, общение, 

познавательно 

исследовательск

ая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами (в т. ч. 

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

праздники, 

физкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале и 

др. 

Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, 

настольно-

печатные), 

подвижные, 

народные), 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и 

др. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Трудовая Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, 

совместный с 

педагогом труд и 

др. 

Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры и др. 
 

Познавательное 

развитие 

Конструирован

ие 

Наблюдения, опыты, 

экспериментировани

е, дидактические, 

конструктивные 
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игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 
 

Рассказы, беседы, 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

сюжетные (в т. ч. 

режиссерские) 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, 

чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные 

игры, различные 

виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) 

и др. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я, музыкальная, 

восприятие 

художественной  

литературы и  

фольклора 

Совместное с 

педагогом 

изобразительное 

творчество, 

вернисажи детского 

творчества, занятия 

и др. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 

занятия в 

музыкальном зале и 

др. 

  

 Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» , 

«Познавательное развитие» , «Речевое развитие» , «Художественно-

эстетическое развитие» , «Физическое развитие» , положены в основу 
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модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 

компоненты. 

 Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как 

сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают 

оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Сквозные механизмы развития детей во второй группе раннего возраста 

Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития ребенка 

Вторая группа 

раннего возраста 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Приоритетные виды детской деятельности и активности во второй 

группе раннего возраста 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Ранний 

возраст (1,6-3 

года) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы 

Познавательное 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

Художественно-

эстетическое 
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музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения) 

развитие 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

Физическое развитие 

Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. в рамках 

организации образовательной деятельности (далее – ООД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной 

области. Рабочая программа предусматривает вариативное использование 

форм организации образовательной деятельности. 

 Наблюдение как форма организации детской деятельности 

Виды 

наблюдений 

Структура наблюдения Форма организации 

наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение 

изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление 

наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

 

 Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдени

е 
Опыты 

Кратковременны

е и 

долгосрочные 

Демонстрационны

е (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью) 

Опыт-

доказате-

льство и 

опыт-

исследова

-ние 

Поисковая 

деятельност

ь (как 

нахождение 

способа 

действия) 

     

 Составные формы организации детских видов деятельности во 2-й группе 

раннего возраста 

                               Составные формы организации детских видов 

деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, досуги 

(постоянное взаимодействие артистов и зрителей, 

переход зрителей в категорию артистов, и наоборот, 

общение ведущего с участниками мероприятия, 

Естественные 

образовательные 

ситуации (ситуативный 

разговор) 
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стимулирующее их эмоциональную, 

интеллектуальную, творческую, коммуникативную 

и душевную активность) 

Игровые 

образовательные 

ситуации (игра-

занятие) 

Методы обучения                                                                                                                                                         

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны – ООД, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др.Решение образовательных задач 

Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра 

является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.                                                                                                                                                    

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

 организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр.                                                                                                                        

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей                                                                                                   

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. и всех 

остальных детей. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

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

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

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, – 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ,); 

простейшие измерения; экспериментирование  (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами). 

Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 
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многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми 

все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений 

 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение в 

процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. 

Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя 

ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. Для поддержки 

речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы – 

уточняющие, наводящие. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения 

особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с ними 
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маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

                         Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 
 Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с Рабочей программой является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст 

детей 
Тематика общения 

1,6-3 года 

Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 Формы взаимодействия с родителями 

 В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, 

организационные, просветительские, организационно-деятельностные, 

участие родителей в образовательной деятельности. 

 

Перспективное планирование работы с родителями (Приложение 

№5) 

                         III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
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Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации РП   

Образовательная область Содержание предметно – 

пространственной среды 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Детская посудка,  фартуки, косынки,  

одежда для кукол, куклы 

Речевое развитие Картотека потешек, наборы книг 

соответственно возрасту,  музыкальные 

картотеки, сказки , произведениями А. 

Барто, К. Чуковского, фотоальбомы  « 

Моя семья» 

Познавательное развитие Атрибуты « Парикмахерской», игрушки 

– забавы, фигурки животных и др 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Деревянные  ложки, колокольчики, 

шапочки, маски; элементы костюмов; 

музыкальные книжки и др. 

Физическое развитие Погремушки,  флажки ( 4 основных 

цветов), природные материалы для 

утренней гимнастики ( шишки, 

листьями); обогащение бросовыми 

кольцами, лентами (4 основных цветов), 

мячи; массажные коврики (бодрящая 

гимнастика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                 

                                                                       

 3.2. Режим дня 

              Режим дня 2-й группы раннего возраста  «Вишенка» 

Режим дня 2-3 года. Вторая группа раннего возраста 

Режимные моменты 

 

 

Время 
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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 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 1,6-х до 3-х лет – не более 10 мин. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. 
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Расписание непрерывной организованной  образовательной 

деятельности 

Понедельник 

  

8.45-8.55                                                                                        

9.00-9.10  

 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

Ребенок и окружающий мир 

 

 

Физкультура в помещении 

     Вторник  8.50-9.00                 

9.05-9.15 

                       

 9.25-9.35 

9.45-9.55 

Музыка 

 

 

Развитие речи 

Художественная литература 

 

      Среда 9.00-9.10 

9.15 -9.25 

 

9.35-9.45 

9.50-10.00 

Физкультура в помещении 

 

 

Лепка/ конструирование 

    Четверг 8.50-9.00 

9.05-9.15 

 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

Развитие речи 

Художественная литера 

 

Музыка 

  Пятница 9.00-9.10 

9.15 -9.25 

 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

 Рисование 

 

 

Физкультура в помещении 

 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 
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 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (до 15 минут) во второй половине дня: 

 каждую пятницу – вечер развлечений; 

 1 раз в неделю – физкультурный досуг. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников. 

Перспективное планирование развлечений (Приложение №6) 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 2-й  

группе раннего возраста 

Критерий Характеристика 

Насыщенность  

возможность разнообразного использования 

составляющих РП в разных видах детской 

активности 

Трансформируемость  – возможность изменения РП в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей 

  Полифункциональность  возможность разнообразного использования 

составляющих РП в разных видах детской 

активности 
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Вариативность 

 

 возможность разнообразного использования 

составляющих РП в разных видах детской 

активности 

Доступность                     возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской 

активности 

                                              

 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

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. 
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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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Региональный компонент содержания  

Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе 

развития духовно-нравственной культуры ребенка и направлено на  

формирование ценностных ориентаций средствами региональной культуры 

Ставрополья 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, 

через приобщение к  историко - культурному наследию Ставропольского 

края. 

Задачи: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному 

дому, Ставропольской земле, где он родился, на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям Ставрополья. 

3. Формировать представления о России, как о родной стране и о 

Ставропольском крае - как родном крае. 

4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России 

средствами художественно- эстетического воспитания: музыкальная 

деятельность, изодеятельность, художественно-поэтическое слово. 

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством 

изучения истории и культуры своего народа, государственной символики 

России, Ставропольского края и Курского района. 

Содержание воспитательной работы осуществляется в рамках реализации 

Примерной региональной программы образования детей дошкольного 
возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А., Корнюшина О.Н.  

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. 
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-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 
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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 
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 
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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 
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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 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. 
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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 
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дождем»; Смирнов В.И. – 
«Утро», «Натюрморт», 
«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, 
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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 
здоровья; 

Одежда человека. Одежда 
создает настроение, 
охраняет от вредных 



38 
 

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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       КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

воспитательной работы на 2021-2022учебный 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 Благоустройство 
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» 
Проект «Моя родословная» 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Воспитатели 

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 
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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 к дню 
рождения района 

Музыкальный 
руководитель 

 Культура, 
красота 

Виртуальная экскурсия 
«Театры городов 
Ставропольского края» 

Воспитатели 

4 неделя 
Неделя 

безопасности 

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 

дошкольного 

работника 

 Праздник «Мои любимые 
воспитатели» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 
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Тема 
недели 

 События Ответственные 

1 неделя 

«Осень- 
кладова
я 
природ
ы: 
овощи, 
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, Выставка рисунков «Моё воспитатели 
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красота любимое животное» 
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 

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 Человек, Праздник «День народного Музыкальный 
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страна!» семья, 
дружба 

единства» 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 

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 

безопасности 

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!» , 

Воспитатели 
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Сюжетно-дидактические 
игры «Как вести себя во 
время пожара» 

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 
«Народные 
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 
литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», 

«Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 
 

Труд Мастерская Воспитатели 
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«Матрёшка.» 

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 

животных 

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 
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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» 
Трудовые поручения 
«Украсим ёлочку» 

Воспитатели 

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 

«Рождественс 

кие 

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 Воспитатели 
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«Ангелочек», 
«Рождественская 
свеча» 

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

Воспитатели 

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

Воспитатели 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 
Культура, Выставка народно- Заместитель 
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красота прикладного 
творчества 

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, 

Воспитатели 
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спортивных 
речевок, 
пословиц, 
поговорок 

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 

Отечества» 

Человек, семья, 
дружба 

Праздник «Папа- 
моя гордость» 

Музыкальный 
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 

Воспитатели 
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обуваться?» 
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 Ответстве
нные 

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 
весна к 
крыльцу 
пришла» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Моё любимое 
время года» 

Воспитатели 

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, 

Воспитатели 
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подкормка птиц 
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 
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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 

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 
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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»;Зауч
ивание 
стихотворений: 
Е.Серовой 
«Подснежник 

Воспитатели 

 Труд Мастерская «Первоцвет 
для мамы» 

Воспитатели 

 Здоровье Утренняя гимнастика 

«Цветок» 

Воспитатели 

 Культура, 
красота 

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

Воспитатели 

    

4 неделя 

Неделя 

безопасности 

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 
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 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 соревнование «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 
безопасности 
» 

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, 

Воспитатели 
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насекомых, диких 
животных 
Просмотр мультфильмов 
из серии « Уроки тетушки 
Совы» 

Труд Мастерская создание 
книжки-малышки 
«Азбука безопасности», 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Безопасность на 
воде», «Осторожно! 
Открытое окно», 
«Внешность человека 
может быть обманчивой» 

Воспитатели 

3 неделя 

 Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа о летних видах 
спорта, ого 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  



56 
 

 
 

хотим учиться» 
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 Приложения 

 Приложение №1 к рабочей программе 

Перспективный план по  Ознакомлению с окружающим миром 2-й группы 

раннего возраста «Вишенка» на 2021 – 2022 учебный год. 

месяц Тема Цель 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
тя

б
р
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. 

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. 

 

«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
к
тя

б
р
ь 

 

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят…» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 
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Где мы живем. Побуждать детей использовать в различных 

ситуациях слова, относящиеся к теме 

«Семья». 

Морковка для зайчика Расширять преставления детей об овощах. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим 

Коза с козлятами Знакомить с внешними признаками козы, 

козлят, учить образовывать слова с 

уменьшительно – ласкательным значением, 

развивать внимание, память, речь. 

Н
о
я
б

р
ь 

Наблюдение за птичкой Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалоговой 

речи, учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3 – 4 слов, 

обогащать и активизировать словарь по теме, 

добиваться, чтобы, наблюдая птицу, дети 

называли что она делает: летает, прыгает, 

клюет, смотрит, вызвать радость от 

наблюдения живого объекта, желание 

оберегать птицу и ухаживать за ней. 

 

Где живут домашние птицы» 

 

Выявить и систематизировать знания о 

домашних птицах, расширять словарный 

запас, слуховое внимание, кругозор, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Рыбка плавает в воде Дать элементарные представления  об 

аквариумных рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Рассматривание транспортных 

игрушек 

Учить различать по внешнему виду и 

называть транспортные игрушки и их 

основные части. 

Д
ек

аб
р
ь 

«У кормушки» Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о 

них. 

Опыт с предметами: тонет, не 

тонет 

познакомить со свойством резиновых мячей 

не тонуть в воде. Учить слушать знакомую 

потешку «Водичка, водичка», активно 

помогать воспитателю читать ее. 

«Знакомство с качествами 

предметов» 

Учить различать и называть качества 

предметов (мягкий, твердый). 
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Белоснежные комочки. 

 

 

Формировать у детей элементарное 

представление о зиме: идет снег, холодно, 

падают снежинки. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Снеговичок и елочка» Расширять представление детей о деревьях. 

Показать свойства снега. 

«Угадай на чем играю» Развивать слуховое восприятие. Учить 

различать за ширмой звук музыкальных 

инструментов (бубен, гармошка, дудочка, 

барабан, погремушка, балалайка). 

Рассматривание иллюстраций 

« О новогоднем празднике». 

 

Учить понимать содержание картинки, 

называть персонажей, их действия. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Игрушки и посуда» Уточнить представление о том для чего 

нужна посуда, учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, память, 

воображение, речь. 

«Этикет для малышей -

Покормим куклу Катю» 

Уточнять представление о том как правильно 

сидеть за столом, держать ложку. 

Мебель в нашей группе Учить детей различать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их назначении, 

развивать внимание, речь. 

«Котенок Пушок» Дать представления о домашних животных и 

их детенышах. Формировать доброе 

отношение к животным. 

М
ар

т 

Самая хорошая мамочка моя Закреплять представление о семье. 

Воспитывать любовь и привязанность к маме. 

 « Как снег становится 

водой» 

Показать детям, что снег в тепле тает и 

становится водой 

«Петушок и его семейка» Расширять представление детей о домашних 

животных и их характерных особенностях 

«Кто нас лечит? Способствовать восприятию сюжетной 

картинки со знакомой ситуацией. 

А
п

р
ел

ь
 

«Пробуждение обитателей 

леса» 

Даем представления о животных, которые 

пробуждаются с наступлением весны. 

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…» 

Дать детям представление о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес 

к явлениям природы. 

«Острые предметы дома» Формировать знания, что некоторые бытовые 

предметы могут нанести вред. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Знакомить детей с животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их 
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по величине, развивать любознательность, 

память, внимание, речь, обогащать словарный 

запас, воспитывать любовь к животным. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

 

«Праздник воздушных шаров» 

Формировать представление о воздушных 

шарах, о форму, о цвете. Развитие 

эстетического вкуса у детей. 

Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

Формировать у детей представление об 

одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы. 

 

Чтение и обсуждение сказки 

«Волк и семеро козлят» 

 

 

Формировать у детей представление о том что 

некоторые ситуации могут привести к 

нехорошим последствиям. 

 

 

        Приложение№2   к рабочей программе 

 

Перспективный план по  Конструированию 2-й группы раннего возраста 

«Вишенка» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ 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 

кирпичико

в» 

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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 31 
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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 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 38 

 

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 

«Конструировани

е 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 

3 кубика, 2 

кирпичика. 

О.Э.Литвинова 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 57 
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сторону. 

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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 75 

 

2 «Забор для 

петушка» 

Упражнять в 

умении 

чередовать 

кубики и 

кирпичики, 

ставить 

кирпичики на 

узкую 

короткую 

сторону, 

5 кубиков, 3 

кирпичика. 

О.Э.Литвинова 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 85 
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располагая их 

около кубиков. 

Февраль 

1 «Разноцве

тные 

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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 

125 
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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 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 

134 

 

Май 

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 

«Конструировани

е 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 

«Конструировани

е с детьми 

раннего 

дошкольного 

возраста», стр. 

149 
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Приложение№3  к рабочей программе 

 

 

 

Перспективный план по Развитию речи  

2-й группы раннего возраста «Вишенка» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

                                                                                            

 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). 

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). 

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 

Стр 33 
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(но без 

сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля), 

преодолеть 

застенчивость. 

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). 

Стр 34 

                                                          

                                                          Октябрь 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых братца» 

Цель. Формировать у 

детей умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки. 

Стр 36 

Занятие 2. 

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 

Стр 37 
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произносить их. 

Занятие 3. 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. 

Стр 38 

Занятие 4. 

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. 

Стр 40 

                                    

1. 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. 

Стр 42 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у Пети 

и Миши конь» 

Цель. Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ без наглядного 

Стр 43 
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сопровождения 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» 

Цель. Закрепить 

правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Стр 44 

 Рассматривание 

сюжетных картин 

Цель. Учить детей 

понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

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. 

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. 

Стр 48 

 Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

 акрепить умение детей объединять действием 

2–3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел 

котик на торжок…». 

Стр 50 

 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и ее 

Стр 51 



71 
 

 
 

кирпичиками активизацию. 

Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Стр 52 

 Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

.Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

Стр 53 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 
 

.Помочь детям понять содержание картины; 

в процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Стр 54 

Дидактическое 

упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе» 
 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

Стр 55 

          

                                                

 

                                              Декабрь 
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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. 

Стр 58 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева «Кто 

сказал „мяу“?» 

 

Познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки. 

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. 

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 

Стр 61 
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до наблюдаемого 

объекта(далеко – 

близко) и использовать в 

речи 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…». 

Стр 62 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и 

называть красный, 

желтый, зеленый цвета; 

повторять фразы вслед 

за воспитателем. 

Стр 63 

 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться 

изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Стр 64 

Рассматривание 

картины «Дед Мороз» 

Учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться 

изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее 

Стр 65 



74 
 

 
 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

                                                      

                                                      Январь 
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Чтение сказки А. Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

 

 Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

Стр 68 

гра «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. 

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. 

Стр 70 

 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. 

Стр 71 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, 

Стр 72 
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потешки «Огуречик, 

огуречик…» 
 

помогать малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую 

потешку. 

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. 

Стр 73 

. Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их 

детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

Стр 74 

Повторение   

 

                                                     Февраль 
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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. 

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). 

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 и небольшие 

фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Стр 76 

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье» 

. Вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и 

совместного чтения его 

с педагогом; учить 

Стр 77 



78 
 

 
 

 согласовывать слова в 

предложении. 

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. 

Стр 80 

Инсценирование 

сказки «Теремок» 

 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, 

вызвать желание 

воспроизвести диалоги 

между сказочными 

персонажами 

(приобщение к 

театрализованной игре). 

Стр 81 

Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд» 
 

Совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

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. 

Стр 83 
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                                                                              Март 
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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. 

Стр 84 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

 

. Продолжать учить 

детей понимать сюжет 

картины, отвечать на 

вопросы и 

высказываться по 

поводу изображенного. 

Стр 85 

Чтение произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 
 

 Познакомить детей с 

произведением К. 

Чуковского «Путаница», 

доставив радость 

малышам от звучного 

веселого стихотворного 

текста. 

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 

Стр 87 

 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

Продолжать приучать 

детей слушать рассказ 

без наглядного 

Стр 88 
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сопровождения 
 

сопровождения. 

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. 

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. 

Стр 90 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Стр 91 

                                                  Апрель 
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Чтение сказки «Маша 

и медведь» 
 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. 

Булатова). 

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 

детям разыграть 

отрывок из сказки 

«Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации. 

Стр 93 

Знакомство с новой 

игрушкой. 

Привлечь внимание 

детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о 

том, как они будут 

играть с ней. 

Стр 94 
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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. 

Стр 95 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

 

Помочь детям увидеть 

различия между 

взрослыми животными 

и детенышами, 

обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать 

инициативную речь. 

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. 

Стр 96 

Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га» 
 

Вызвать у детей 

симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему 

мир; поупражнять 

малышей в 

произнесении 

Стр 97 
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звукоподражаний. 

 Повторение 

материала 

.С помощью разных 

приемов помочь детям 

вспомнить сказки, 

прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждая к 

инициативным 

высказываниям. 

Стр 98 

                                                             Май 
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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. 

Стр 99 

. 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). 

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. 

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». 

Стр 102 
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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. 

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. 

Стр 104 

Здравствуй, весна! 
 

.Совершить 

путешествие по участку 

детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

Стр 105 

Повторение  

материала 

  

 

                                     

 

                                                                                                                                                                                      

Приложение №4   к рабочей программе                                                                                                                                    

 

 

Перспективный план по  Лепке 

2-й группы раннего возраста «Вишенка» на 2021 – 2022 учебный год. 
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№ Тема Программное содержание 

 

Литература  

 

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  Подсолну

х. 

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  
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4  

Маленькие 

змейки 

(Лепка из 

пластилин

а) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
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8 Новогодня

я 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  
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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  

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 
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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  
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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 

стихотворения 

соответствующими 

движениями. Воспитывать 

отзывчивость, доброту 

 

 

Колдина, с 35  

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  
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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  Погремуш

ка. 

 

 

 

 

 

 

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  
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        Приложение №5 к рабочей программе 

Перспективный план по  Рисованию 

2-й группы раннего возраста «Вишенка» на 2021 – 2022 учебный год. 

                                                                                                                  

                                                               Сентябрь. 

 

Тема  Цель 

Вам, малыши, цветные 

карандаши 

Знакомить детей с карандашами, правилами 

пользования ими, способами владения (держать 

в правой руке, не нажимать на бумагу), 

формировать правильную позу при рисовании. 

Развивать мелкую моторику, воображение. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Дождик Знакомить детей с карандашами, формировать 

умение правильно держать карандаш, учить 

изображать дождь. 

Развивать воображение, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к рисованию 

карандашами. 

Следы котенка Знакомить детей с гуашью, учить рисовать 

пальчиками следы, стараясь не задевать 

изображение котенка. 

Развивать творческие способности, мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

Листопад Формировать умение детей рисовать 

пальчиками, нанося гуашь на дерево и вокруг 

него точечным способом. Способствовать 

развитию мелкой моторики, воображения, 

творческих способностей детей. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

 

                                                                   Октябрь. 

Тема  Цель 

1 «Зернышки для петушка» Совершенствовать умение рисовать пальцами, 

различать желтый цвет, воспитывать интерес к 

изодеятельности. 

 

2 «Желтые комочки» Упражнять в рисовании округлых форм, 

совершенствовать умение рисовать пальцами, 

работать аккуратно. 
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3 «Красивая чашка (в 

горошек)» 

Совершенствовать умение рисовать пальцами, 

стараясь равномерно расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура. 

4 «Колеса для машин» Учить рисовать предмет круглой формы, правильно 

держать карандаш, рассматривать работу. 

 

 

                                                                 

                                                                        Ноябрь 

Тема  Цель 

1 «Яблоки для куклы» Учить рисовать предмет круглой формы, вызвать 

интерес у детей к рисованию. 

 

2 «Маленькие и большие 

следы» 

Продолжать учить рисовать пальцем , ритмично 

наносить отпечаток на бумагу , формировать 

правильную позу при рисовании. 

3 «Веточка для птички» Учить правильно держать кисточку обмакивать кисть 

всем ворсом в краску, упражнять в умении промывать 

кисть ,рисовать прямые линии , подбирать краску по 

образцу. 

4 «Раскрасим коню хвост» Совершенствовать умение работать кистью, держать 

кисть чуть выше железного наконечника, набирать 

краску, макая ее всем ворсом в баночку, учить 

правильно закрашивать краской, не выходя за контур. 

                                                                 Декабрь 

Тема  Цель 

1 «Мячики для котят» Закреплять умение работать карандашом учить 

держать карандаш тремя пальцами выше 

отточенного конца, рисовать предметы круглой 

формы, учить определять цвет предмета, 

развивать внимание. 

2 «Разноцветные ворота» Закреплять умение рисовать карандашом,учить 

проводить дугообразные линии, узнавать их 

очертания, рассматривать свою работу. 

3 «Елочные шары»  Продолжать учить рисовать пальцами , используя 

разные цвета, закреплять знания основных цветов, 

развивать умение видеть образ изображаемого, 

воспитывать умение работать коллективно. 
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4 «Рисование палочек» Продолжать учить рисовать красками, правильно 

держать кисточку, проводить прямые отрывистые 

линии, передавая в рисунке определенную форму, 

развивать желание рисовать. 

 

                                                                    Январь 

Тема  Цель 

1 «Тарелочка» Закреплять умение работать кистью, 

упражнять в рисовании круглых форм, 

закреплять знания цветов, развивать 

интерес к рисованию. 

2 «Шарф для кошки» Учить правильным приемам закрашивания 

краской, не выходя за контур, закреплять 

умение идентифицировать цвета, называть 

их, развивать желание рисовать. 

3 «Штанишки для мишки» Закреплять умение рисовать прямые 

линии, работать красками, правильно 

держать кисть  

4 «Снежная улица» Развивать у детей способность создавать 

сюжетно игровой замысел, ритмичными 

мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа. 

   

                                                                       Февраль 

Тема  

 

Цель 

1 «Украсим тарелочку» Закрепить умение работать  с красками, 

учить наносить яркие мазки, пятнышки на 

бумаге, развивать восприятие цвета,, 

закреплять знание цвета. 

2 «Цветные мячики» Учить рисовать предметы круглой формы, 

использовать карандаши разных цветов, 

закреплять знание цветов. 

3 «Червячок» Учить рисовать прямые и волнистые 

линии, правильно держать карандаш, 

развивать интерес к рисованию. 

4 «Бублик» Продолжать учить рисовать предметы 

круглой формы красками, закрепить 

приемы работы кистью, развивать интерес 

к рисованию. 
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                                                                 Март 

Тема  Цель 

1 «Морские волны» Учить различать синий цвет, упражнять в 

рисовании волнистых линий, развивать 

образное мышление, закреплять умение 

рисовать карандашом. 

2 «Красивый зонтик» Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки, 

закреплять умение узнавать и правильно 

называть желтый и красные цвета, 

закрашивать рисунок , не выходя за 

контур. 

3 «Дождик» Учить изображать дождь, рисуя кистью 

короткие тонкие штрихи, закреплять 

умение правильно держать кисть. 

4 «Дорожки»  Продолжать учить правильно держать 

кисточку , упражнять в умении промывать 

кисть, учить рисовать дорожки, 

закреплять понятия «узкий» , «широкий». 

                                                                  Апрель 

 

Тема  Цель 

1 «Ветер по морю гуляет» 

(рисование моря) 

Совершенствовать умение работать 

красками, упражнять в рисовании 

волнистых линий, воспитывать интерес к 

рисованию. 

2 «Разноцветные колечки» Учить правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные движения 

рук, использовать карандаши разных 

цветов. 

3 «Заборчик» Продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать кистью прямые линии, 

развивать интерес к рисованию. 

4 «Украсим платье узором» Учить правильно держать кисточку, 

ритмично наносить мазки на силуэт 

платья, проводить прямые и волнистые 

линии, развивать восприятие цвета. 

                                                                           Май 
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Тема  Цель 

1 «Зеленая трава» Учить правильно держать кисточку, 

рисовать короткие прямые отрывистые 

линии, рассматривать рисунок, развивать 

интерес к рисованию. 

2 «Идет дождик» Учить изображать дождь, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, видеть образ 

явления, развивать интерес к рисованию. 

3 «Солнечный зайчик» Совершенствовать умение работать 

красками, различать желтый цвет, 

развивать интерес к рисованию. 

4 «Разноцветные мячи» Закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы, различать 

основные цвета, развивать интерес к 

рисованию. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

Приложение №6  к рабочей программе 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Перспективное планирование по физической культуре  

во 2 группе раннего возраста 

 «Вишенка» на 2021- 2022 г 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (физическое развитие) 

 

№ 

Взросло-

детской 

деятельно

сти 

(занятия) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая 

культура» и  «Здоровье») 

Физическая культура Здоровье 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками обслуживания, принимает участие в подвижных, сюжетных играх; проявляет интерес к 

окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисовании, конструировании); 

проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

сооружает элементарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с 

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

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

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

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

использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление 
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детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к эстетической стороне 

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

музыкальное сопровождение. 

Октябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной 

сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в одну, потом в 

другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят башенку 

для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок» (под 

музыкальную композицию «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Порадуемся 

солнышку». 

2. Приучение детей к 

мытью рук после 

рисования, лепки, перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

2 

 

1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей 

(«яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  

(воспитатель предлагает 

детям показать колобку, 

где у них глазки, ушки, 

носик, язычок и т. д.). 

 4. Игровые ситуации 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Причешем 

куклу», «Накормим 
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8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и 

немножко отдохнем!» 

куклу», «Кукла заболела».  

 5. Изобразительная 

деятельность «Украсим 

носовой платочек» 

(воспитатель объясняет 

детям назначение 

носового платка, 

предлагает украсить 

платки (квадратные листы 

бумаги) узором) 

 

 

3 

1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра.  

3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».  

4. ОРУ с листочками.  

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).  

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную.  

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в 

обусловленное место по сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

4. Ходьба между предметами.  

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев).  

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки 

«Чики, чики, кички...».  

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).  

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

1. Выполнение игровых 

действий по 

подражанию «Где же 

наши ручки?».  

2. Дыхательное 

упражнение «Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-
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5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять по 

одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с куклами».  

3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в корзину, 

стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).  

6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или 

подставить их ветру). 

5. Беседа с родителями 

об организации 

двигательной 

активности детей.  

6. Обучение детей 

порядку одевания и 

раздевания; при 

небольшой помощи 

взрослого учить 

снимать одежду, обувь.  

7. Самомассаж (детям 

предлагается погладить 

свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот). 

8. Игровая ситуация «У 

куклы заболел зуб».  

9. Лепка яблок для 

кукол 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на 

ковре (по одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша 

погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с 

боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные к 

веревке.  

7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто 

«Погремушка» и ритмично отстукивают погремушкой по ладони 
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3-я неделя 

7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети 

поднимают с ковра гимнастические палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).  

3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк: 

«Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».  

6. Построение в круг при помощи инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

1. Приучение к мытью 

рук и умыванию с 

одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки 

«Водичка, водичка...».  

2. Дыхательное упражне-

ние «Подуем на 

ладошки».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом).  

4. Самомассаж (дети 

поглаживают щеки, уши, 

нос, шею). 

 

 

 

8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл.  

3. ОРУ без предметов.  

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. 

мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.  

7. Подвижная игра «Через ручеек».  

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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9 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.  

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит 

мяч после того, как услышит свое имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.  

2. Бег подгруппой в прямом направлении.  

3. ОРУ с игрушками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, 

находящуюся в конце дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр. 

М. Раухвергера.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто 

«Мячик».  

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды.  

2. Дыхательные упражне-

ния «Подуем на бабочку».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом).  

4. Мытье рук прохладной 
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11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.  

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками.  

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или самый 

маленький флажок и принести его инструктору).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».  

6. Ползание по доске, лежащей на полу.  

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

водой.  

5. Инсценировка русской 

народной песенки 

«Ладушки».  

6. Ритмическая 

гимнастика под 

музыкальную композицию 

«Вот как мы умеем» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель). 7. Игровая 

ситуация «Научим куклу 

Катю пользоваться 

платочком» 
12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с 

ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора 

ставят кубики один на другой».  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Ноябрь 

1-я неделя 
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1 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: «.. 

.дедка за репку, бабка за дедку, внучка за Жучку...» и т. д.).  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное сопровождение 

(«Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут, 

потянут, вытянуть не могут...»).  

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с 

расслаблением; перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Деревья - наши друзья».  

2. Приучение детей к по-

рядку одевания и 

раздевания на примере 

куклы.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает 

детям показать части тела: 

живот, руки, ноги, шея).  

4. Игровые ситуации 

«Уложим куклу спать», 

«Кукла танцует», 

«Накормим куклу», 

«Кукла собирается в 

гости». 

 

 

2 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег на носках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли мишки 

погулять, сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой 

пролезали, с земли груши собирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 
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3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы 

погулять, свежим воздухом дышать».  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под музыкальное 

сопровождение («Дождик» (муз. Г. Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной 

потешки «Поехали, поехали...».  

8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражне-

ние «Пузыри».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Султанчики» (детям 

предлагается подуть на 

султанчики (узкие ленты 

или полосы бумаги, 

целлофана, 

5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  
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7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной 

потешки 

прикрепленные на па- 

 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто «Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Ти-личеевой.  

7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Осенние листочки». 2. 

Приучение детей к пра-

вильному одеванию оде-

жды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой 

одежды в определенном 
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8 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение «Марш» 

(муз. М. Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

порядке. 3. Самомассаж 

(дети поглаживают свои 

пальчики и ладони). 4. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мой мизинчик, где ты 

был?» 

 

 

9 

1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по 

определенному признаку, который назовет педагог) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать 

заборчик из 4 кубиков) 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 2. 

Дыхательное упражнение 

«Часики». 3. Гимнастика 

после сна «Потягушки-

потягу-шеньки». 4. Беседа 

с родителями об 

организации режима для 
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11 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской 

народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

детей. 5. Самомассаж 

(детям предлагается 

погладить свои ладошки, 

локотки, плечи, коленки, 

живот). 6. Игровая 

ситуация «У куклы 

заболел живот» 

 

 

 

12 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под 

музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 
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1 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Наблюдение за 

птицами». 

2. Приучение детей к мы- 

тью рук после рисования, 

лепки, перед едой, 

насухо 

вытирать лицо и руки 

лич- 

ным полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: 

Нескучаюшки-подружки 

Днем и ночью вместе. 

Если делают ватрушки - 

Обе будут в тесте! 

(Руки.) 

4. Игра малой подвижно- 

сти «Вот помощники 

мои, их как хочешь по- 

верни...» 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с 

ними по залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на 

желтый, желтый на красный)). 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот 

 

 

 1. Построение в колонну друг за другом.  
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3 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды. 

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши 

руки?». 

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом). 

4. Мытье рук прохладной 

водой. 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Идет 

коза рогатая...». 

6. Ритмическая 

гимнасти- 

ка под музыкальную 

ком- 

позицию «Бубен», рус. 

5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, затем 

сравнивают их количе- 

ство: у кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли - 

шишек много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 
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8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

нар. мелодия, сл. Е. Мак- 

шанцевой 

6 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать только 

красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и 

ползание за мячом на ладо- 

нях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 

3-я неделя 
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7 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френ- 

кель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий 

ручеек, а теперь через 

длинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1. Выполнение игровых 

действий по 

подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное 

упражне- 

ние «Часики». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягу- 

шеньки». 

4. Игра на прогулке 

«Вер- 

тушки» (детям предлага- 

ется подуть на вертушки 

или подставить их 

ветру). 

5. Элементы одевания и 

раздевания (при неболь- 

шой помощи взрослого 

учить снимать одежду, 

обувь). 

6. Беседа с родителями 

об организации двига- 

тельной активности де- 

8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих 

на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 
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9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

 

 

тей. 

7. Обучение детей по- 

рядку 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см).  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что изменилось на 

улице?». 

 2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» (ознакомление 

с сезонной (зимней) 

одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра 

«Покатаем куклу на 

санках» (объяснить 

правила безопасности 
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при катании на санках).  

4. Лепка витаминов для 

игрушек (учить 

скатывать шарики из 

комочков пластилина) 

11 

1. Ходьба с изменением темпа.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении 

музыкальной композиции «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

 

12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см).  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на 

друга, образуя башню).  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

 

 

 

Январь 

1-я неделя 
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1 

1. Построение в колонну парами.  

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным 

сопровождением («Парная пляска», муз. М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-

масок с изображением цыплят) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что изменилось на 

улице?». 

2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» (ознакомление 

с сезонной (зимней) 

одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра 

«Покатаем куклу на 

санках» (объяснить 

правила безопасности 

при катании на санках). 

4. Лепка витаминов для 

игрушек (учить 

скатывать шарики из 

комочков пластилина).  

5. Дыхательные упражне-

ния «Надуем шарик», 

«Сдуем снежинки с 

ладошки» 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 

1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом.  

6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Петушки».  

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», 
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сопряженное с хлопками в ладоши 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение парами.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, 

уточнить, по какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - 

низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию 

«далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Что мы делаем на ули-

це?».  

2. Дыхательное упражне-

ние «Снежинки». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягу-

шеньки». 4. Игры на 

прогулке с вертушками, 

султанчиками, 

погремушками. 5. Беседа 

с родителями об 

организации 

двигательной активности 

детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить 

свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

культурно-

гигиеническим 

процедурам (умываться, 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, 

погремушку или дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
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6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала звучащую 

игрушку или музыкальный инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с большим мячом.  

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 м 

(детям предлагается сравнить большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче 

прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

 

мыть руки, одеваться по 

погоде, аккуратно есть) 

 

 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний, 

имитирующих собаку, кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по дорожке 

шириной 40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

1. Выполнение действий 

по подражанию «Что мы 

делаем в группе?».  

2. Дыхательное 

упражнение «Пузыри». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-

потягушеньки». 

 4. Игра на прогулке с 

природным материалом 

(шишками, желудями, 
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8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).  

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному сигналу 

(педагог использует флажок, платок или знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

крупными семенами 

растений и т. д.).  

5. Беседа с родителями 

об организации закалива-

ния детей в домашних 

условиях.  

6. Рассматривание карти-

нок с изображением 

зимней одежды и обуви, 

обсуждение значения 

теплых вещей зимой.  

7. Самомассаж после 

прогулки: детям 

предлагается размять 

руками стопы и пальцы 

ног, потереть коленки 

 

 

 
9 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо - громко» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».  

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, соответствующими 

тексту: Белый снег пушистый в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится 

 

4-я неделя 
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10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с музыкальным.сопровождением (на выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

 

1. Приучение к мытью 

рук и умыванию с одно-

временным прослушива-

нием русской народной 

песенки «Водичка, во-

дичка. ..». 

2. Дыхательное упражне-

ние «Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом).  

4. Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам. 5. 

Ритмическая гимнастика 

под музыкальную ком-

позицию «Упражнения 

со снежками» (муз. Г. 

Фина-ровского) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом, 

образуя длинную цепочку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте.  

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см).  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

 

12 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Игра «По ровненькой дорожке».  

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет 

флажков).  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 
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Февраль 

1-я неделя 

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.  

2. Ходьба в колонне друг за другом.  

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-

15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова 

«высоко», «низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением 

цыплят и курицы), «Автомобиль» 

1. Выполнение игровых 

действий по 

подражанию: «согреем 

ручки», «потопаем 

ногами» и т. д.  

2. Дыхательное 

упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение 

гимнастики после сна 

«Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

пластмассовыми 

лопатками и 

формочками. 

5. Беседа с родителями 

об организации двига-

тельной активности 

2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное 

сопровождение («Марш», муз. Т. Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 

10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).  

6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время 

игры) 



123 
 

 
 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.  

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых 

музыкальных инструментов).  

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), 

«Зайки» (подпрыгивание на двух ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из 

стихотворения С. Маршака «Мяч») 

 

 

детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить 

свои ладошки, локотки, 

плечи, коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному 

мытью рук по мере 

загрязнения и перед 

едой. Насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное 

сопровождение («Марш», муз. Е. Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует 

звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие 

ориентировки в пространстве)». 5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение 

линий по длине).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.  

1. Выполнение 

ритмических действий 

по подражанию под 

музыку (на усмотрение 

педагога).  

2. Дыхательное 

упражнение «Дудочка».  

3. Гимнастика после сна 
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8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» «Потягушки-

потягушеньки».  

4. Подвижные игры на 

прогулке «Заинька», 

«Автомобиль», 

«Догонялки с 

персонажами». 

 

 

 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление 

понятий «высоко», «далеко», «большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура 

ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением 

цыплят) 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», 

муз. В. Герчик).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую 

игрушку).  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  
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6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура 

ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная 

мелодия «Топ-топ»).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям 

сравнить дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1. Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных 

предметов(носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши 

ноги?».  

3. Гимнастика для глаз 

(дети смотрят на 

маленький круг, 

прикрепленный на окно, 

а затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица про-

хладной водой. 

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  
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9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с 

изображением курицы и цыплят) 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).  

7. Бросание мяча друг другу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном 

месте и отвечают на вопрос: сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и 

птенчики», муз. Е. Тили-чеевой) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Порадуемся 

снегу».  

2. Приучение детей к 

мытью рук после 

рисования, лепки, перед 

едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем.  
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11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает 

детям показать, где у 

куклы глазки, ушки, 

носик, руки, ноги, живот 

и т. д.). 

 

 

 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в 

общую коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой 

мишка» (муз. Е. Ти-личеевой, сл. Ю. Островского).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с ходьбой и 

бегом) «Догоните мяч!» 

Март 

1-я неделя 

1 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 

3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.  

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко 

бросил мяч»).  

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада «Какая погода на 

улице?».  

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному 

складыванию снятой 
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8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» одежды в определенном 

порядке.  

3. Игра средней 

подвижности 

«Карусель» (дети 

берутся за концы лент 

круглой «карусели», 

идут по кругу, ускоряя 

или замедляя темп по 

сигналу педагога).  

4. Дидактическая игра 

«Как беречь свое 

здоровье» 

(педагог показывает 

детям иллюстрации с 

изображением детей, 

нарушающих правила 

здоровьесбереже-ния, 

предлагает детям рас-

казать об изображенном, 

объясняет, что следует 

делать, чтобы не 

навредить своему 

здоровью) 

2 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).  

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи 

понятие «высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и 

мышек) 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие.  

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у]) 
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2-я неделя 

4 

1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из 

крупного деревянного строительного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все 

замирают, удерживая равновесие) 

1. Дидактическая игра 

«Для чего нужны глаза, 

уши...» (формирование 

представления о 

назначении каждого 

органа: глаза - смотреть, 

уши - слушать, нос - 

нюхать и т. д.). 

2. Дыхательная гимна-

стика «Вдох - выдох».  

3. Мытье рук и лица про-

хладной водой.  

4. Игра «Купание 

Наташи» (музыкально-

двигательный показ 

действий купания куклы 

под пение воспитателя 

(«Наташе, Наташе 

таз...», рус. нар. мелодия, 

сл. Н. Френкель). 5. 

Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» 

(дети 

5 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка 

определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», 

«Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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6 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», 

«Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки.  

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.  

8. Бег за мячом.  

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

выполняют простейшие 

движения по показу 

педагога).  

6. Ознакомление с 

правилами гигиены: 

нужно мыть руки водой 

с мылом несколько раз в 

день; нужно 

причесываться, вытирать 

нос платком, аккуратно 

есть ложкой 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», 

«Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на 

тихую - прячут погремушки за спину). 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

 

1. Дыхательное 

упражнение 

«Паровозик» (побуждать 

детей произносить 

звукоподражание 

«туту!»).  

2. Ходьба босиком по 

«тропе здоровья».  

3. Ознакомление с 

правилами 



131 
 

 
 

8 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», 

«Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с погремушками.  

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.  

7. Бег за мячом.  

8. Подвижная игра «Флажок».  

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

 

здоровьесбережения: 

нельзя ходить босиком 

по острым предметам; 

летом нужно закалять 

ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день 

нужно мыть ноги). 

4. Выполнение упражне-

ний для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и 

правой стопой поочеред-

но теннисного мячика. 

 5. Исполнение 

музыкально-

ритмических движений 

под плясовую песенку 

«Уж я топну ногой...» 

9 

1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

 

4-я неделя 
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10 

1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см) с музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой «Сапожки»).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

1. Чтение и 

инсценировка 

стихотворения И. 

Саксонской «Где мой 

пальчик». 2. 

Выполнение упражне-

ний для пальцев: 

«Кулачки», 

«Встряхивание», 

«Пальчики 

здороваются», «Массаж 

пальцев», «Счет 

пальцев». 3. Беседа-

рассуждение «Зачем 

нужны руки?».  

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава 

«Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  

7. Гимнастика для языч-

ка: цоканье языком, как 

лошадка; длительное 

произнесение звука «д-

д-д»; «Погладим зубки» 

(кончиком языка 

11 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в 

речи слова «вверх», «вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

12 

1. Ходьба парами.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 
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упереться в нёбо, а затем 

водить им по острому 

краю верхних и нижних 

зубов) 

 

Апрель 

1-я неделя 

1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении 

музыкальной композиции «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, 

какого цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

 

1. Игра «Сбей 

пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пи- 

рамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога). 

2. Ходьба по корриги- 

рующим дорожкам. 

3. Анкетирование 

родите- 

лей по организации дви- 
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2 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под 

руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

 

гательной активности 

де- 

тей дома. 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют на 

улице?» (педагог 

показы- 

вает детям инвентарь 

для 

прогулок и предлагает 

рас- 

сказать, как можно 

играть 

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трам- 

вай» 

3 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», 

«канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

 

2-я неделя 
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4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» 

(муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

1. Дыхательные 

упражне- 

ния «Паровозик», «Ба- 

бочки». 

2. Подвижная игра 

«Сбей 

кеглю». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

4. Игра «Перенеси боль- 

ше предметов»(перене- 

сти кубики на свой 

стул). 

5. Консультация для ро- 

дителей «Меры предо- 

сторожности при ОРЗ». 

6. Подлезание под 

стулья 

разной величины, высо- 

ты; под палку, положен- 

ную на спинки двух 

стульев. 

5 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с 

разной громкостью). 

10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик» 
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6 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

7. Игра-путешествие по 

территории детского 

сада 

с преодолением препят- 

ствий: перешагивание 

ямок, огибание луж, 

ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными 

массажерами 

 

3-я неделя 

7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая игра 

«Что мы надеваем на 

но- 

ги?» (детям 

предлагается 

найти среди картинок 

с изображением разных 

предметов обувь). 

2. Упражнение для пре- 

дупреждения 
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8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы 

и медведь» (муз. Т. По- 

патенко) 

плоскосто- 

пия «Дорожки» (дети 

хо- 

дят босиком по 

специаль- 

ным дорожкам: на 

одной 

пришиты карандаши, на 

второй — пробки от 

пла- 

стиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох). 

3. Беседа «Как беречь 

свои ноги». 

4. Зарядка для ног с 

про- 

говариванием русской 

народной потешки 

«Еду, 

еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные 

упражне- 

ния «Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию 

«Покружись и поклонись» (муз. 

В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

 

   

4-я неделя 
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10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш 

и бег» (муз. Е. Тиличеевой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).  

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).  

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и 

пляска».  

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

 

1. Игра «Сбей 

пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух 

кубиков, построенную 

детьми под 

руководством 

педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам. 3. 

Анкетирование 

родителей по 

организации 

двигательной 

активности детей дома.  

4. Ходьба по 

территории детского 

сада.  

5. Гимнастика в 

11 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые 

обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см)..  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 
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12 

1. Ходьба врассыпную.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).  

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

 

 

постели после сна.  

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют 

на улице?» (педагог 

показывает детям 

инвентарь для прогулок 

и предлагает 

рассказать, как можно 

играть с этими 

предметами).  

7. Подвижные игры 

«Птички в 

гнездышках», «Мыши и 

кот», «Трамвай» 

Май 

1-я неделя 

1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» 

(выполнение действия по построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети 

их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-

1. Дыхательные 

упражнения 

«Петушок», «Паровоз». 

2. Игра «Разбери 

крупу». 

3. Ходьба по 

массажным коврикам.  
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1,5 м).  

8. Лазание по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

4. Игровые действия 

«Доползи до зайки», 

прыжки - «Достань до 

зайки».  

5. Консультация для 

родителей 

«Организация 

двигательного досуга 

детей на прогулке».  

6. Подлезание под 

доской, положенной на 

спинки стульев разной 

высоты.  

7. Ходьба боком по 

шнуру, 

расположенному по 

кругу. 8. Подъем и 

спуск по ступенькам 

лестницы (уточнить у 

детей правила 

безопасности при 

подъеме и спуске с 

лестницы).  

9. Броски большого 

мяча в корзину, 

расстояние 1,5 м 

2 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение 

действий по построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети 

их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

 

3 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.  

2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет 

действие, которое должны выполнить дети).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-

1,5 м).  
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7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

8. Подвижная игра «Лошадки» 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет 

действие, которое должны выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение 

ритмических движений, 

соответствующих 

тексту стихотворения 

«Мишка косолапый по 

лесу идет...». 

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для 

куклы Андрюши и 

куклы Катюши» 

(используются 

картинки с 

изображением одежды).  

3. Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор 

Айболит объясняют 

детям, почему нужно 

мыть овощи и фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

5 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую 

народную мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 
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6 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в 

обр. М. Иорданского, слова народные).  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.  

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.  

8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной 

русской народной потешки 

 

«Поймай мяч».  

6. Гимнастика в 

постели.  

7. Ползание с 

подлезанием под 

препятствия (большой и 

маленький стул) 

 

 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. 

Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной 

потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

1. Чтение и 

инсценировка 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

2. Выполнение 

упражне- 

ний для пальцев: 

«Кулач- 

ки», «Встряхивание», 

«Пальчики 

здороваются», 

«Массаж пальцев», 
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8 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

«Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение 

«Зачем нужны ноги?». 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

5. Игра-забава 

«Зайчики 

пляшут». 

6. Игровая ситуация 

«Ку- 

пание куклы Кати». 

7. Гимнастика для 

языч- 

ка: «Непослушный язы- 

чок» (покусать язык), 

«Вкусное варенье» 

(обли- 

зать широким языком 

верхнюю губу). 

8. Лазание по гимнасти- 

ческой стенке (4-6 

ступе- 

ней), бросание и ловля 

большого и малого 

мячей 

(уточнить у детей вели- 

чину мячей, какой мяч 

удобнее держать в 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  

Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок» 
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руках) 

   

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на 

полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий 

бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

 

1. Целевая прогулка по 

территории детского 

сада 

«Что делают птицы и 

на- 

секомые весной». 

2. Приучение детей к 

правильному 
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11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см).  

5. Прыжки через шнур.  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

 

надеванию одежды и 

обуви, аккуратному 

складыванию снятой 

одежды в 

определенном порядке.  

3. Дидактическая игра 

«Как беречь свое 

здоровье» (педагог 

показывает 

иллюстрации с 

изображением детей, 

нарушающих правила 

здоровьесбере-жения, 

предлагает рассказать 

об изображенном, 

объясняет, что следует 

делать, чтобы не 

навредить своему 

здоровью).  

4. Ходьба и бег 

босиком по ковру, 

перешагивание 

препятствий (из 2-3 ку-

биков, составленных 

детьми в виде башенок) 

12 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький 

хоровод».  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом 

(побуждать детей использовать слова «вверх», «вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 
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        Приложение  №6 к рабочей программе                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                       

 

Перспективный план взаимодействия с родителями во 2-й группе раннего 

возраста  « Вишенка» на 2021–2022учебный год 

 

МЕСЯЦЫ НАЗВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Давайте познакомимся» 

«Адаптация ребенка в детском саду» 

 2.  Выявление социального статуса семей 

воспитанников. 

3. Оформление родительских центров. 

4.Консультации: «Идем в детский сад. Как облегчить 

адаптацию?», «Ломать- не строить» 

5.Тематический рюкзачок: «Леворукий ребенок» 

«Играйте вместе с детьми» 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Родительский центр: «Сетка НОД, режим дня, 

правила для родителей» 

2. Консультации: «Почему дети кусаются?», «О 

правилах дорожного движения» 

3. Конкурс осенних поделок: «Здравствуй, осень 

золотая» 

4. Папка-ширма: «Адаптация ребенка в ДОУ» 

5. Анкета для родителей «Давайте познакомимся» 

 

 

Ноябрь 

1. Консультации: «Учим ребенка общаться», «Об 

опасности пластиковых окон» 

2.Родительский центр: «Советы психолога», «Учите с 

нами» 

3.Папка-ширма: «Игры детей 2-3 года жизни», «Как 

слушать ребенка?» 
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Декабрь 

1. Родительское собрание: «Чтобы дети были 

здоровы» 

2. Консультации: «Игра как средство воспитания и 

развития детей», «Почему дети разные?» 

3.Родительский центр: «Памятка родителям от 

ребенка», «Выучите вместе с детьми» 

4.Папка- ширма: «10 советов по воспитанию ребенка» 

5. Конкурс поделок к Новому году 

 

 

Январь 

 

1. Консультации: «Зимние травмы. Меры 

предосторожности», «Играя, развиваем речь детей» 

2.Родительский центр: «Как правильно наказывать 

ребенка» 

3.Папка-ширма: «Как преодолеть проблемы с дневным 

сном?» 

4. Анкета: « Развитие речи и коррекция речевых 

нарушений у детей раннего возраста» 

5. Тематический рюкзачок: «Зачем читать детям 

книги?»» 

 

 

Февраль 

1. Консультации: «Учимся выражать эмоции», «Растим 

маленького помощника» 

2. Родительский центр: «Основы нравственного 

отношения в семье» 

3. Тематическая фотовыставка6 «Мой папа солдат» 

4. Папка- ширма: «Как правильно беседовать с 

ребенком?» 

 

 

 

Март 

1. Родительское собрание: «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

2. Консультации: «Развитие речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста», «Ребенок имеет 

право и ребенку гарантируется» 

3. Родительский центр: «Правила общения в семье» 

4. Тематический рюкзачок: «Семейный отдых детей и 

родителей» 

5. Папка-ширма: «Предупреждение бытовых травм»  



148 
 

 
 

 

 

Апрель 

1. Консультации: «Сложные ситуации», «5 рецептов 

избавления от гнева» 

2. Родительский центр: «Безопасная книга для 

ребенка», «Советы и рекомендации родителям» 

3.Папка- ширма: «Играйте вместе с детьми» 

4.  Анкета для родителей младшей группы в конце 

года 

 

 

 

Май 

1.Родительское собрание: «Итоги воспитательно-

образовательной работы в д.саду за 2019-2020 уч.год» 

2. Консультации: «Договоры лучше ссоры», 

«Развлекаемся дома» 

3. Родительский центр: «Как отвечать на детские 

вопросы?» 

4. Папка- ширма: «Что должен знать и уметь ребенок в 

3 года?» 

                                                                                                              

 

 

        Приложение №7 к рабочей программе                                                                                                                                                                                     

 

Перспективный план развлечений во 2 группе раннего возраста                         

«Вишенка» на 2021-2022 уч.год 

1.Сентябрь  

«Петрушка в гостях у малышей» 

«Веселые воробушки» 

2.Октябрь 

 «Мои любимые сказки» 

«Осенние забавы» 

3.Ноябрь 

«Красный, желтый, зеленый» 

Инсценировка по мотивам сказки «Колобок» 

4.Декабрь 
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«Забавы с мячом» 

«Путешествие в зимний лес» 

5.Январь 

«Любимые игрушки» 

«Зимние забавы» 

6.Февраль 

«Масленица» 

«Веселые старты» 

7.Март 

«Мячик круглый есть у нас» 

«Бросай,лови» 

8.Апрель 

«Веселые музыканты» 

«Ладушки – хлопушки» 

9.Май 

Показ воспитателем сценки «Кто в Чемодане?» 

«Чистота – залог здоровья» 
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