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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая    программа  второй группы раннего возраста « А»  разработана 

на основе основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного учреждения «Дошкольная образовательная организация «Детский 

сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО Фокино, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физиологических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей второй группы раннего возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

      Задачи: 

- Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей; 

 - Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе; 
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- Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы   к формированию основной общеобразовательной    

Программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартам 

ДО: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (Субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность). 

 развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 

устойчивее его приобретать новые знания.  

 признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 

развития личности человека;  

 гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей;  

 системный подхода к организации образовательного процесса для 

достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 
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вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, 

форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого воспитанника;  

 единства федерального культурного и образовательного пространства, 

защиты  национальных, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса.  

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Воспитанники группы  – дети в возрасте от 2 до 3 лет (вторая группа раннего 

возраста),  не имеющие серьезных отклонений в развитии.  

Срок реализации Программы - 1 год. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста: 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Физическое развитие.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

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

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться произвольность поведения. У 

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

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

возраст завершается кризисом 3-х лет Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
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реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

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

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

удерживает взрослый.  

Речевое развитие.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,  

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

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

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Познавательное развитие.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

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

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

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

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

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

запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие.  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.Основные 
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изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В 

музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

1.3.  Целевые ориентиры обязательной части Программы. 

Целевые ориентиры во второй  группе раннего возраста (2-3 года). 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты 

 (по образовательной программе) 

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. 

Умеет по словесному указанию взрослого 
находить предметы по назначению, цвету, 

размеру. Отвечает на простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?) Выполняет 

простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. 

произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на 

произведения изобразительно искусства, на 

красоту окружающих предметов и объектов 

природы (растения, животные) Адекватно 

эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз.произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Проявляет желание самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по 

образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. Ориентируется в 

помещении группы и на участке детского 

сада. Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания, в 

группе, на улице. Соблюдает элементарные 

правила вежливости. Проявляет 

отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и 

персонажей произведений. Имеет 

начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают 

направленный характер с учетом 

достигаемого результата. Устанавливает 

связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

Отвечает на вопросы репродуктивного 

характера, задаваемые взрослым. Начинает 

задавать вопросы сам. Может рассказать: 

об изображенном на картинке, об игрушке, 
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предметов и игрушек о событии из личного опыта. Поддерживает 

диалог с взрослым, обращается с речью к 

сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм 

и правил поведения. Обнаруживает 

попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в 

разных видах деятельности. Испытывает 

потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Откликается на предложение общения. 

Обнаруживает попытки в установлении 

вербальных и невербальных контактов с 

детьми в различных видах деятельности. 

Принимает активное участие во всех видах 

игр. Устанавливает положительные 

отношения с некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных 

норм. Взаимодействует со взрослым и 

сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения 

в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение 

взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к 

произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Владеет основными движениями. Обладает 

соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и 

аппетит. Владеет доступными навыками 

самообслуживания. Двигательная 

активность соответствует возрастным 

нормативам. Активен в организации 

собственной двигательной деятельности и 

других детей, подвижных игр.  
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Система оценки результатов освоения программы. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы.  Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год 

(октябрь, апрель). 
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II. Организационный раздел 

2. 1. Организация режима пребывания детей в ДОО. 

РЕЖИМ     ДНЯ. 
 

Вторая  группа раннего возраста 

Холодный период года (сентябрь – май) 

1 2 

Прием, осмотр, совместная     деятельность детей   и педагога, утренняя 

гимнастика. 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 
Игры, самостоятельная   деятельность. 8.50 –9.00 

9.00 – 9.30 Организованная образовательная деятельность (По подгруппам). 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00 – 11.30 
Возвращение с прогулки, игры. 11.30 - 11.50 
 Подготовка к обеду, обед. 11.50 –12.20 
Подготовка к дневному сну, сон. 12.20 -15. 20 
Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.20 –15.40 
Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 
15.40 -16.10 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник. 16.10 –16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30 – 18.00 
Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
17.30 –17.40 

 

Летний период (июнь – август) 

Вторая группы раннего возраста 

1 2 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность. Утренняя 

гимнастика. 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, совместная    деятельность с взрослыми. 8.50 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 – 11.45 

Второй завтрак 10.15 – 10.30 

Возвращение с прогулки. 11.45 –12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30 –15.30 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.30 –15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.50 –16.00 

Усиленный полдник. 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы, уход детей домой. 

16.20 –19.30 
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Учебный план. 

Организованная образовательная деятельность (обязательная часть) 

 Базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 
Учебное 

время 

Познавательное развитие 

(Математическое развитие, ознакомление с окружающим миром, 

конструирование/ робототехника) 

 

1 

 

20мин 

 Речевое развитие 

(Развитие речи, основы грамотности) 2 10мин 

Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности). 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 10мин 

Лепка 1 10мин 

Аппликация/руч.труд   

Музыка 2 20мин 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 20мин 

Физическая культура 

на воздухе 
1 

10мин 

 

Итого:   10 

 
100 мин 

Сетка занятий. 

 Время Вид занятий 

Понедельник 

9.00 – 9.30 Ознакомление с окружающим 

 (по подгруппам) включая перерыв 

15.40– 16.10 Лепка / конструирование 

(по подгруппам) включая перерыв 

Вторник 

9.00 – 9.30 Физическая культура   

(по подгруппам) включая перерыв 

15.40 – 15.50 Музыкальная деятельность 

Среда 

9.00 – 9.30 Развитие речи 

(по подгруппам) включая перерыв 

15.40– 15.50 Музыкальная деятельность 

Четверг 

9.00 – 9.30 Художественная литература 

по подгруппам) включая перерыв 

16.00 – 16.20  Физическая культура  

 (по подгруппам) включая перерыв 

Пятница 

9.00 - 9.30  Рисование  

(по подгруппам) включая перерыв 

15.40 – 16.10  Физическая культура  

(по подгруппам) включая перерыв 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО.  

НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. Продолжительность НОД для детей 2-3 лет – не более 10 мин. 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов  детской деятельности дошкольника. непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), игровая деятельность, коммуникативная деятельность 

познавательно-исследовательская деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора,  изобразительная деятельность детей, конструирование 

из разных материалов, музыкальная деятельность, двигательная деятельность 

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

Формы организованного обучения: подгрупповая, индивидуальная. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Организация культурных практик носит 

подгрупповой характер. 

 Методы и способы реализации культурных практик. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого 

опыта. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование 

в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. В основном здесь 

традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрёшки», «наоборот», 
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обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение. Основные формы 

работы – подгрупповые занятия, организация самостоятельной деятельности 

детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов 

работы – экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы 

выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 

нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения. Основные формы работы – организация детских 

выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы (2-3 года).   

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.     

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.   

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.   

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.    

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.     Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.      

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.     

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты.  

- Ограничить критику исключительно результатами собственные продуктивной 

деятельности.    

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.    

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  
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- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы (не менее 60%).  

Образовательная деятельность ДОО включает в себя организацию психолого-

педагогической работы с детьми 2 - 3 лет. Ее содержание в обязательной части 

Программы планируется в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО и с учетом 

инновационной программы ДО «От рождения до школы», под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г. (см. 

стр. 26-193) в направлениях развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная область « Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

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

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
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Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,  правильную 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

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

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

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

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений.  

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им  обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной ве- 

личины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
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соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

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

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

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

шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

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

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

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

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

по тождеству (найди такой же носок, подбери пару 

к варежке), группировать их по способу использования (из чашки 

и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты 

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

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. 

д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый 

и т. д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 
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наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), 

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

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

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

наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как 

делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

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

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

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг 

с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

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

домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

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

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 



17 
 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

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

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

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

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

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

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

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

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

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

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

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

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

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

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

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

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

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

несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что 

одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, 

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

это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа 

(«Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять 
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попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр инсценировок 

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

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать 

внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 

по собственной инициативе. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 

узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у 

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

остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. Формировать элементарные представления о том, 
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что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 

внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать 

у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

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

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

играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, 

находить свою группу. Создавать условия, способствующие формированию 

доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить 

ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение 

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

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с по- 

мощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
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игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

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

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

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

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

поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

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

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитии художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
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Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

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

цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

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

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

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

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

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

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

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

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

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

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

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

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

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

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 
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железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

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

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (мискаблюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес- 

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

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать пово- 

роты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

3.2 Тематическое планирование  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Месяц № Тема Задачи 

Сентябрь  АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

  

 

Развитие предметных 

действий 

Формировать умения детей катать, бросать, брать в 

руки, догонять, складывать в корзину.  

( И. А. Помораева  с. 9) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

 

 

Кубик, шарик 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их 

( кубик, шарик) Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

( И. А. Помораева  с. 10) 

2 

 

 

 

Кубик, шарик 

( закрепление) 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их 

( кубик, шарик) Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

( И. А. Помораева  с. 11) 

3 

 

 

 

Кирпичик, шарик 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их 

( кирпичик, шарик) Формировать умения 

производить действия с предметами: гладить  

ладошкой, катать, ставить, сооружать простейшие 

постройки. 

( И. А. Помораева  с. 12) 

4 

 

 

Кирпичик,  кубик 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их 

( кирпичик, кубик) Формировать умения сооружать 
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простейшие постройки. 

( И. А. Помораева  с. 13) 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 

 

 

 

Кубик, шарик, 

кирпичик 

 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их 

( кирпичик, шарик, кубик ) Совершенствование 

предметных действий. 

( И. А. Помораева  с. 14) 

 

2 

 

 

Большой, маленький 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами : большой, 

маленький. 

( И. А. Помораева  с. 15) 

3 

 

 

 

Большой, маленький 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами : большой, 

маленький. Совершенствование предметных 

действий. 

( И. А. Помораева  с. 16) 

4 

 

 

Большие кубики, 

маленькие кубики. 

 

 

 

Развивать умение различать контрастные  

по  величине кубики и называть  их : большие 

кубики, маленькие кубики.  

Формировать умения сооружать простейшие 

постройки. 

( И. А. Помораева  с. 17) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

 

 

Большие шарики, 

маленькие шарики. 

 

Развивать умение различать контрастные  

по  величине шарики и называть  их : большие 

шарики, маленькие шарики.  

Совершенствование предметных действий. 

( И. А. Помораева  с. 18) 

2 

 

 

Кубики, шарики. 

Развивать умение различать контрастные  

по  величине шарики и кубики. Формировать 

умение группировать предметы по величине. 

( И. А. Помораева  с. 19) 

3 
 

Много - один 

Развитие  умения  формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов:  много - один 

( И. А. Помораева  с. 20) 

4 
 

Один - много 

Развитие  умения  формировать группы 

однородных предметов, различать количество 

предметов:  один - много 

( И. А. Помораева  с. 21) 

 

Я
н

в
а

р
ь

 1 
 

Много 

Развитие  умения  формировать группы 

однородных предметов, называть количество 

предметов:  много 

( И. А. Помораева  с. 21) 

2 

 

 

Много – один 

Один - много 

Развивать умение различать контрастные  

по  величине предметы  и обозначать   их 

соответствующими словами : большой , 

маленький. Развитие  умения  формировать группы 
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предметов и различать их количество:  много – 

один, один – много. 

 ( И. А. Помораева  с. 22) 

3 

 

 

Много 

( повторение) 

Развивать умение различать контрастные  

по  величине предметы  и обозначать   их 

соответствующими словами : большой , 

маленький. Развитие  умения  формировать группы 

предметов и различать их количество:  много . 

 ( И. А. Помораева  с. 23) 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

 

Много – мало, 

мало - много 

Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству:  много – мало; мало - много . 

 ( И. А. Помораева  с. 24) 

2 

 

Кубик, шарик 

( повторение) 

Формировать умение детей различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. Развивать 

умения различать количество предметов: один - 

много. 

( И. А. Помораева  с. 25) 

3 

 

Кубик, шарик 

( повторение) 

Формировать умение детей различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. Развивать 

умения различать количество предметов: много. 

( И. А. Помораева  с. 26) 

4 

 

Много – один 

 

Развивать умение формировать группы предметов, 

различать их  количество:  много, один.. 

 ( И. А. Помораева  с. 27) 

 

М
а

р
т
 

1 

 

 

Много – один 

Один - много 

Развивать умение формировать группы 

однородных  предметов  и различать их количество 

и обозначать словами:  много – один, один – много. 

 ( И. А. Помораева  с. 28) 

 

2 

 

Большой, маленький 

кубик, шарик, много. 

Развивать умение различать контрастные  

по  величине и форме  предметы . Формировать их 

в группы по количеству и обозначать их в речи. 

Формировать умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

( И. А. Помораева  с. 29) 

3 

 

 

Кубик, шарик, 

кирпичик, много – 

мало. 

 

Формировать умение детей различать предметы по 

форме и  количеству  и обозначать их словами. 

Формировать умения сооружать простейшие 

постройки. 

( И. А. Помораева  с. 30)  

4 

 

 

Кирпичик, шарик, 

кубик много. 

Формировать умение детей различать предметы по 

форме и  количеству  и обозначать их словами. 

Формировать умения сооружать несложные 

постройки. 

( И. А. Помораева  с. 31)     

А
п

р

ел
ь

 

1 

 

 

Форма, цвет 

Формировать умение детей различать предметы по 

форме и цвету. Развития умения различать и 

показывать части своего тела. Формировать 
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умения сооружать несложные постройки. 

( И. А. Помораева  с. 32)               

2 
 

Величина и цвет 

Формировать умение детей различать предметы по 

величине  и цвету. Развитие предметных действий. 

( И. А. Помораева  с. 34)    

3 

Пространственные 

предлоги и наречия 

 

Развивать умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета ( 

в, на, под, здесь, там, тут) 

( И. А. Помораева  с. 35)                 

4 

 

 

Повторение 

Развивать умение формировать группы 

однородных  предметов, различать их количество и 

обозначать словами:  много – один, один – много, 

много – мало, много – много. 

 ( И. А. Помораева  с. 36) 

М
а

й
 

1 

 

 

Множественное 

единственное число 

Развитие умения различать количество предметов ( 

много – один ). Использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном направлении. 

( И. А. Помораева  с. 37) 

2 

 

 

Повторение 

Развивать умение формировать группы 

однородных  предметов, различать их количество и 

обозначать словами:  много – один, один – много, 

много – мало, много – много. 

 ( И. А. Помораева  с. 38) 

3 

 

 

Повторение 

Формировать умение детей различать предметы по 

величине  и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

( И. А. Помораева  с. 39)    

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Месяц  Тема Задачи 
                                                                                  

Сентябрь 
  

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1  
 

« Башня для игрушек» 

Закреплять умения накладывать детали, наращивая 

постройку в высоту, подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки. Закреплять 
знание зеленого цвета.  
Познакомить с понятием «один», закрепить знание 

понятия « много». Убирать материал после 

окончания игры. Развивать речевую активность. 

( Н. С. Голицина, стр. 10) 

2  

« Грядки для овощей» 

Формировать умения приставлять кирпичики друг 

к другу широкими гранями. Закреплять понятия « 

один-много». Закрепить знание названий цветов: 

зеленый, красный. 
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( Н. С. Голицына, стр. 21) 

Н
о

я
б
р

ь
 

1  

 

 

 

 

« Соберем матрешку» 

Познакомить детей с матрешкой, цветовыми 

оформлениями. Упражнять в умении 

самостоятельно открывать и закрывать матрешку, 

действуя при этом одновременно двумя руками. 

Закрепить умение различать верхнюю и нижнюю, 

переднюю и заднюю  части матрешки. Закрепить 

умение подбирать две половинки предмета по 

величине. Закрепить умение активно 

разговаривать, употребляя в речи слова: большая 

матрешка, маленькая матрешка.  

( Н. С. Голицына, стр. 35) 

2  

 

« Домик для матрешки» 

Формировать умение анализировать постройку, 

определять пространственное расположение 

частей. Упражнять в использовании 

пространственных понятий: снизу, сверху. 

Побуждать обыгрывать постройку. 

( Н. С. Голицына, стр. 41) 

 
Д

ек
а
б

р
ь

 

1  
 

« Заборчик для 
домашних птиц» 

 
 
 
 

Уточнить представление о домашних птицах. 

Формировать умение замыкать пространство, 

последовательно располагая кирпичики на столе на 

их длинную узкую грань. Закреплять умение 

обыгрывать постройку в соответствии с текстом 

потешки и самостоятельно, активизировать речь. 

( Н. С. Голицына, стр. 51) 

2  
« Домик для котенка и 

щенка» 

 

Закрепить знания названий детенышей домашних 

животных. Упражнять в сооружении построек по 

образцу. Закреплять умение обыгрывать постройку 

сопровождая речью. 

( Н. С. Голицына, стр. 57) 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

1  
 

 
« Зимние картинки» 

 

Упражнять в действиях с мозаикой. Формировать 

умение выбирать соответствующие цвета для 

создания узора. Развивать мелкую моторику. 

Активизировать речь. 

( Н. С. Голицына, стр. 66) 

 

 

 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1  
« Рыбка плавает в 

водичке» 

 

 Познакомить детей со свойствами воды: мокрая, 

льется. Закрепить знания слов; плавает, льется, 

мокрая. Побуждать играть с водой, имитируя 

действия рыбки. 

( Н. С. Голицына, стр. 78) 

2  
 

« Грузовик» 

 

Закреплять знания названий частей машины. 

Формировать умение создавать постройки по 

показу. Побуждать активно  обыгрывать 

постройку, сопровождая игру речью. 

( Н. С. Голицына, стр. 87) 
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М
а

р
т
 

1  
 

« Цветок для мамы» 

 

Формировать умение располагать детали на 

плоскости в соответствии с формой и цветом 

плоскостного образца. Воспитывать желание 

делать близким подарки. 

( Н. С. Голицына, стр. 97) 

2  
 

« Бассейн с лесенкой 
для игрушек» 

 

Формировать умение сооружать конструкции из 

крупного строительного материала. Закреплять 

умение накладывать кирпичики друг на друга на 

широкую грань, замыкать их. Закреплять умение 

строить лесенку из кубиков. Побуждать 

обыгрывать постройку. 

( Н. С. Голицына, стр. 109) 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
 

1  
 

« Бусы для куклы» 

 

Закреплять представления о свойствах бумаги. 
Формировать умение создавать простейшие 

поделки из бумаги, развивать мелкую моторику. 

Закрепить знания цветов и их названий. 

( Н. С. Голицына, стр. 114) 

2  
 

« Дерево» 

 

Формировать умение создавать композицию из 

элементов конструктора « Лего». Помочь увидеть 

образ в схематическом изображении. Развивать 

мелкую моторику. 

( Н. С. Голицына, стр. 128) 

 
М

а
й

 1  
« Праздничный 

концерт для игрушек» 

 

Побуждать самостоятельно строить предметы мебели.  

Формировать умение обыгрывать постройки, 

сопровождая свои действия речью. 

( Н. С. Голицына, стр. 132) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ознакомление с окружающим миром. 

Месяц  Тема Цели 

                                                             
Сентябрь 

 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

  
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 

 

 

« Вот какие у нас 

игрушки» 

Формировать умение различать и называть 

игрушки и их основные качества ( цвет, 

размер).Ввести в словарь понятие « много». 

Знакомить с расположением групповой комнаты, 

предметами и вещами, которые в ней находятся. 

( Н. С. Голицына, стр. 5) 

2 

 

« Что могут делать 

игрушки?» 

Побуждать совершать действия с игрушками по 
словесному указанию. Помочь понять значение 
слов « вверх – вниз», отчетливо произносить их. 
( Н. С. Голицына, стр. 10) 

3 

 

«Вот какая наша 

группа» 

Побуждать детей рассматривать картину, 

называть изображенные на ней предметы. 

Соотносить изображенные на картине предметы с 

реальной обстановкой группы. Активизировать 

словарь детей. 

( Н. С. Голицына, стр. 15) 
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4 

 

 

«Рассматривание 

овощей» 

Формировать умение слушать рассказ 

воспитателя, добавлять слова, заканчивая 

предложение. Уточнить представление об овощах 

( морковка, огурец). Обогащать словарь словами ( 

красная, твердая, хрустит, едят, зеленый. 

Вкусный, длинный). 

( Н. С. Голицына, стр. 19) 

 
   

   
   

   
   

   
   

  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

1 

 

 

«Что растет на грядке?» 

Формировать умение узнавать и называть овощи. 

Соотносить натуральные предметы с 

изображением. Подводить к усвоению 

обобщающего понятия « овощи». Упражнять в 

различении и правильном назывании цветов. 

( Н. С. Голицына, стр. 25) 

 

 

2 

 

 

«Рассматривание 

овощей и фруктов» 

Закреплять представление об овощах и фруктах. 

Способствовать формированию обобщающих 

понятий: овощи, фрукты. Объединять предметы 

по разным признакам: цвет, форма, обобщающее 

понятие. Упражнять в использовании 

прилагательных в сочетании с существительными 

в роде. Дать представления о пользе овощей и 

фруктов для здоровья. 

( Н. С. Голицына, стр. 30) 

3 

 

«Как одета кукла  

Маша?» 

Уточнить представления об одежде, о назначении, 

цветах вещей. Запоминать последовательность 

одевания. Различать и называть синий цвет. 

( Н. С. Голицына, стр. 34) 

4 

 

 

«Вот какая осень» 

Закрепить представления о признаках осени: 

падают листья, холодно, ветер дует. Уточнить 

знания об овощах и фруктах. Закрепить знания об 

изменениях в одежде с наступлением осени. 

Формировать умение рассматривать картину и 

отвечать на вопросы по ее содержанию. 

( Н. С. Голицына, стр. 40) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

 

 

 

«Рассматривание 

посуды» 

Закрепить представления о предметах посуды, 

умение использовать названия ее предметов в 

активной речи, называть цвет, форму, величину. 

Познакомить с обобщающим понятием « посуда», 

подводить к классификации предметов посуды по 

использованию. Упражнять в установлении 

сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

( Н. С. Голицына, стр. 46) 

2 

 

 

 

Рассматривание 

картины « Кошка с 

котятами» 

Формировать умение рассматривать картину, 

называть персонажей, их действия. Закрепить 

знание названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе. 

Упражнять в длительном и отрывистом 

произнесении звукоподражаний. Способствовать 

формированию осторожного обращения с 
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незнакомыми животными. 

( Н. С. Голицына, стр. 50) 

3 

 

 

 

« Кто в домике живет» 

Закрепить представление об домашних животных 

и их детенышах. Упражнять в употреблении 

глаголов: лает, мурлычет, мычит. Закреплять 

умение произносить звукоподражание с разной 

высотой голоса. Способствовать формированию 

осторожного обращения с незнакомыми 

животными. 

( Н. С. Голицына, стр. 56) 

4 

 

 

«Рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем празднике» 

Формировать умение понимать содержание 

картинки, называть персонажей, их действия. 

Воспитывать желание принимать участие в 

празднике. Закрепит знание понятий « большой – 

маленький», упражнять в использовании их в 

речи. 

( Н. С. Голицына, стр. 60) 

 
   

   
   

   
   

  
  
  
Я

н
в

а
р

ь
 

1 

 

 

Рассматривание 

картины « Таня не 

боится мороза» 

Формировать умение внимательно рассматривать 

картину, понимать ее содержание. Отвечать на 

вопросы. Закрепить знание названий предметов 

зимней одежды. Закрепить знание потешки « 

Наша Маша маленька».  

( Н. С. Голицына, стр. 65) 

2 

 

 

« Кто в лесу живет» 

Закреплять умение рассматривать картинки, 

соотносить их с игрушками. Упражнять в 

использовании в речи названий диких животных, 

простейших фраз, передавая интонации просьбы. 

( Н. С. Голицына, стр. 69) 

3 

 

« Кто прилетел к нам 

на участок?» 

Познакомить с птицами, учить отличать их по 

внешнему виду. Побуждать воспроизводить 

звукоподражание голосам птиц, имитировать их 

поведение. Способствовать использованию в речи 

пространственных понятий( внизу, наверху, около 

и т. д.) 

( Н. С. Голицына, стр. 73) 

 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1 

 

« Наблюдение рыбки в 

аквариуме» 

Способствовать развитию наблюдательности. 

Помочь осознать, что рыбка живая и нуждается в 

бережном обращении уходе. 

( Н. С. Голицына, стр. 78) 

2 

 

 

« Устроим кукле 

комнату» 

Закреплять умения различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их назначении. 

Закреплять употребление в речи названий 

предметов мебели, посуды. Употреблять глагол « 

лежать» в повелительном наклонении. Побуждать 

принимать участие в обыгрывании ситуаций. 

( Н. С. Голицына, стр. 81) 

3 

 

 

 

« Рассматривание 

транспортных 

Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в 

транспорте. Закреплять знания цветов. 
Формировать умение различать по внешнему виду 

и называть транспортные игрушки и их основные 
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игрушек» части: кузов, кабина, руль, колеса, окна. 

Побуждать употреблять слова: машина, грузовик, 

автобус. Договаривать строчки стихотворения. 

( Н. С. Голицына, стр. 86) 

4 

 

 

 

 

« Купаем куклу» 

Помочь запомнить и употреблять в речи 

названия предметов, качеств и действий 

 ( ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 

теплая, холодная вода). Закреплять четкое 

произношение звука ф. закрепить знание 

названий предметов одежды и 

последовательности раздевания. Уточнить 

понимание и использование слов « большой – 

маленький» 

( Н. С. Голицына, стр. 90) 

 
  
 М

а
р

т
 

1 
« Самая хорошая 

мамочка моя» 
Закреплять представление о семье. Воспитывать 

любовь и привязанность к маме. 

( Н. С. Голицына, стр. 96) 

2 

« Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в 

транспорте. Закреплять знания цветов. 

( Н. С. Голицына, стр. 100) 

3 

 

 

« Рассматривание 

комнатных растений» 

Помочь вспомнить названия некоторых растений. 

Рассказать, что растения живые: пьют воду, 

растут, их надо поливать. Упражнять в 

использовании слов: большие – маленькие. 

Поддерживать интерес , любовь и бережное 

отношение к комнатным растениям 

( Н. С. Голицына, стр. 104) 

4 

 

 

 

 

« Тонут – не тонут» 

Формировать умение наблюдать, обследовать 

предметы. Проводить простейшие наблюдения и 

опыты с водой ( холодная – теплая0, развивать 

тактильные ощущения. Подвести к пониманию 

свойств некоторых материалов: резина легкая, 

плавает; камень тяжелый, тонет. Воспитывать 

привычку не пить холодную воду. Формировать 

элементарные навыки безопасного поведения: 

нельзя трогать горячий чайник. 

( Н. С. Голицына, стр. 108) 

 
А

п
р

ел
ь

 

 

1 

 

 

« Какая разная бумага» 
 

Формировать представление о свойствах бумаги. 

Создавать простейшие поделки из бумаги, 

развивать мелкую моторику. Закрепить знание 

цветов и их названий. 

( Н. С. Голицына, стр. 114) 

2 

 

 

 

« Поможем куклам 

найти свои игрушки» 
 

Закрепить умение группировать однородные и 

разнородные предметы и соотносить их по цвету. 

Закрепить знание названий геометрических форм: 

шарик, кубик, кирпичик. Упражнять в умении 

действовать по словесному указанию без показа. 

Закреплять знания цветов и их названий. 

Способствовать развитию слухового восприятия. 

( Н. С. Голицына, стр. 118) 
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3 

 

 

 

 

« Большие и 

маленькие» 
 
 
 

Закрепить умение различать предметы по 

величине. Формировать понимание и правильное 

употребление слов: большой, маленький. 

Закрепить знание названий детенышей домашних 

животных и использование их в речи. Закреплять 

знание звукоподражаний домашних животных, 

упражнять в произнесении их с разной высотой 

голоса. 

 ( Н. С. Голицына, стр. 122) 

4 

 

 

« Пришла весна» 
 

Знакомить с характерными признаками весны, 

учить устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи. Активизировать словарь по 

теме, закрепить знание названий предметов 

одежды. 

( Н. С. Голицына, стр. 127) 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 М

а
й

 

1 

 

« Дети идут на 

праздник» 
 

Создать праздничное настроение. Расширять 

словарь. Развивать слуховое восприятие. 

( Н. С. Голицына, стр. 132) 

2 

 

« На нашем участке 

выросли цветочки» 
 

Закрепить представление о весенних явлениях 

природы. Закрепить знание названий частей 

растений: стебель, цветок. Уметь любоваться 

цветами, не рвать их. 

( Н. С. Голицына, стр. 136) 

3 

 

« Лето красное идет» 
 

Дать первоначальные представления о 

наступающем сезоне. Формировать умению 

сравнивать природные явления весны и лета. 

Активизировать в речи названия предметов 

одежды. Обобщающее понятие. Закрепить умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

( Н. С. Голицына, стр. 141) 

4 

 

« Что мы знаем о 

предметах?» 
 

Закрепить представление о предметном мире. 

Уточнить усвоение и использование в речи 

обобщающих понятий: одежда, посуда, мебель. 

Способствовать развитию слухового внимания. 

( Н. С. Голицына, стр. 145) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Развития речи. 

Месяц № Тема Задачи 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 Путешествие по 

территории детского 

сада 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их. 

( В. В. Гербова, стр. 31) 

2 Путешествие по 

группе 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять 

их. 
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( В. В. Гербова, стр. 33) 

3 “ Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий” 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость. 

( В. В. Гербова, стр. 33) 

4 “Про девочку Машу 

и зайку- Длинное 

Ушко” 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают малыши и мамы, упражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести. Прощаясь с мамой. 

( В. В. Гербова, стр. 34) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Дидактическая игра” 

Поручения”. 

Дидактическое 

упражнение” вверх-

вниз” 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя, поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их, помочь детям 

понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

( В. В. Гербова, стр. 37) 

2 Дидактические игры 

“Поручения”, 

”Лошадки” 

Формировать умение детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия, противоположные 

по значению( подняться вверх- спуститься 

вниз),учить отчетливо произносить звук и. 

( В. В. Гербова, стр. 40) 

3 Игры и упр-ия на 

звукопроизношение 

( звук у). Чтение 

песенки “Разговоры” 

Закрепить правильное произношение звука у 

 ( изолированного и в звукосочетаниях) 

( В. В. Гербова, стр. 42) 

4 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Формировать умение  детей понимать, что 

изображено на картинке, осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя, способствовать 

активизации речи. 

( В. В. Гербова, стр. 43) 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 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. 

( В. В. Гербова, стр. 46) 

2 Дидактическое 

упражнение и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов( красный, синий, жёлтый), выполнении 

заданий воспитателя( сделай так-то), 

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

( В. В. Гербова, стр. 49) 

3  

Рассматривание 

сюжетных картин. 

 

Помочь детям понять содержание картины, в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей, учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

( В. В. Гербова, стр. 51) 

4 Дидактическое Упражнять детей в в определении 
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упражнение 

“ Выше- ниже, 

дальше- ближе”.  

местоположения объекта и правильном его 

обозначении, развивать память. 

( В. В. Гербова, стр. 53) 

Д
ек

а
б

р
ь

 
1 Дид-ие игры на 

произношение 

звуков  

м-мь,п-пь, б-бь. 

Дидактическая игра 

“ Кто пришел? Кто 

ушел?”. 

Формировать умение четко произносить звуки в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания, совершенствовать 

память и внимание. 

( В. В. Гербова, стр. 56) 

2 Инсценировка 

сказки В. Сутеева “ 

Кто сказал мяу?”. 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. Привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на 

глаза. 

( В. В. Гербова, стр. 57) 

3 Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

ф. Дидактическая 

игра 

“ Далеко- близко”.  

 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношение звука 

ф, учить произносить звукосочетание с 

различной громкостью, определять расстояние 

до наблюдаемого объекта( далеко-близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

( В. В. Гербова, стр. 58) 

4 Дидактическая игра 

 “ подбери 

перышко”. 

Формировать умение  детей называть и 

различать красный, жёлтый и зеленый цвета, 

повторять фразы за воспитателем. 

( В. В. Гербова, стр. 60) 

5 Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

“ Катауси и Мауси”.  

Формировать умение   детей правильно и 

отчетливо произносить звук, способствовать 

развитию голосового аппарата( разная 

громкость), активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым произведением. 

( В. В. Гербова, стр. 64) 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Игра “ Кто позвал?”.  

Дидактическая игра 
 “ Это зима?”. 

Формировать умение   детей различать на слух 

звукоподражательные слова, узнавать 

сверстников по голосу. Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки( зимние картинки) и 

объяснять, что на них изображено. 

( В. В. Гербова, стр. 65) 

2 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. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т,ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 
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Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

( В. В. Гербова, стр. 67-68) 

3 Дидактическое 

упражнение  

“ Чья мама? Чей 

малыш?”.  

 

Упражнять детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей, 

угадывать животное по описанию. 

( В. В. Гербова, стр. 69) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Рассказывание 

сказки “ Теремок”. 

Чтение русской 

народной песенки 

“ Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду” 

Познакомить детей со сказкой и песенкой- 

присказкой. 

( В. В. Гербова, стр. 70) 

2 Составление 
рассказа на тему” 
Как мы птичек 
кормили”. 
Упражнение на 
звукопроизношение 
и укрепление 
артикуляционного 
аппарата. 

Формировать умение   детей следить за 

рассказом воспитателя, добавлять слова, 

заканчивать фразы, упражнять в отчетливом 

произнесении звука х. 

( В. В. Гербова, стр. 71) 

3 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке  

“ Теремок”. 

Дидактическое 

упражнение  

“ Что я сделала?”. 

Дать детям почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков 

к нему. Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

( В. В. Гербова, стр. 73) 

4 Инсценировка 

сказки 
“ Теремок”. 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами. 

( В. В. Гербова, стр. 74) 

М
а

р
т
 

1 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке “ Три 

медведя”. 

Дидактическое 

упражнение  

“ Чья картинка?”. 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно, продолжать учить согласовывать слова 

в предложениях. 

( В. В. Гербова, стр. 77) 

2 Рассматривание 

картины  
“ Дети играют в 
кубики”. 

Продолжать формировать умение детей 

понимать сюжет картины, отвечать на вопросы 

и высказываться по поводу изображенного. 

( В. В. Гербова, стр. 78) 

3 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского “ Гуси”. 

Без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

( В. В. Гербова, стр. 80) 
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4 Игра-инсценировка 
 “ Как машина зверят 
катала”. 
 

Продолжать приучать детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить 

за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

( В. В. Гербова, стр. 81) 

 

5 Дидактическое 

упражнение  
“ Как можно 
медвежонка 
порадовать?”. 

Дидактическое упражнение  

“ Как можно медвежонка порадовать?”. 

( В. В. Гербова, стр. 83) 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

1 Дидактическое 

упражнение  

“ Я ищу детей, 

которые полюбили 

бы меня…”. 

Привлечь внимание детей к новой игрушке, 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

( В. В. Гербова, стр. 85) 

2 Рассматривание 

картин из серии “ 

Домашние 

животные”.  

 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь детей, 

развивать инициативную речь. 

( В. В. Гербова, стр. 86) 

3 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять 

в речи название предметов, действий, качеств( 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце и др.), 

показывать малышам, как интересно можно 

играть с куклой. 

( В. В. Гербова, стр. 87) 

4 Чтение сказки   

Д. Биссета 

“ Га-га-га”. 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему  мир, поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

( В. В. Гербова, стр. 88) 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

М
а

й
 

1 Рассматривание 

картины  

“ Дети кормят 

курицу и цыплят”. 

Игра в цыплят. 

Продолжать формировать умение детей 

рассматривать картину, отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя, образец 

рассказа воспитателя. 

( В. В. Гербова, стр. 90) 

2 Дидактическое 

упражнение  

“ Я ищу детей, 

которые полюбили 

бы меня…”. рассказа  

Г. Балла 

“ Желтячок”. 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их внешних признаков. 

( В. В. Гербова, стр. 91) 

3 Дидактические 

упражнения  

“ Так или не так?”.  

Чтение стих-ния  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”. 

( В. В. Гербова, стр. 91) 
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4 Дидактические 

упражнения  

“ Так или не так?”.  
Чтение песенки “ 
Снегирек”. 

Продолжать формировать умение детей 

осмысливать различные жизненные ситуации, с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный 

легкий выход. 

( В. В. Гербова, стр. 92) 

Ознакомления с художественной литературой 

Месяц № Тема Задачи 

Сентябрь АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  

 

А. Барто 

« Игрушки» (чтение) 

 Формировать умение слушать и воспринимать 

текст стихотворения в сопровождении показа 

игрушек. Побуждать производить действия с 

игрушками в соответствии с текстом. 

Побуждать договаривать отдельные слова. 

( Н. С. Голицына, стр.7) 

2  

А. Барто 

« Лошадка» 

(заучивание) 

Побуждать находить игрушку по стихотворному 
тексту. Побуждать запомнить стихотворный 
текст, повторять отдельные строчки. Закрепить 
знание понятия « один» 
( Н. С. Голицына, стр.12) 

3 р/н сказка 

« Курочка ряба» 

(рассказывание) 

Формировать умение слушать сказку с опорой 

на наглядность и без нее. Упражнять в подборе 

существительных к глаголам. 
( Н. С. Голицына, стр.17) 

4  

р/н сказка 

« Репка» 

(рассказывание) 

Формировать умение слушать сказку в 
сопровождении показа фигурок театра игрушек 
Побуждать отвечать на вопросы, договаривать 
текст. 
 ( Н. С. Голицына, стр.23) 

Н
о

я
б
р

ь
 

1  

 

р/н сказка 

« Репка» 

(рассказывание) 

Закреплять умение слушать сказку без 

наглядного сопровождения. Рассматривать 

иллюстрации, узнавать персонажей, отвечать на 

вопросы по тексту сказки. Упражнять в 

произнесении слов и фраз с разной силой 

голоса. 

( Н. С. Голицына, стр.27) 
2  

р/н сказка 

« Репка» 

(драматизация) 

 Закреплять умение отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Побуждать участвовать в 

драматизации сказки. 

( Н. С. Голицына, стр.32) 
3  

р/н потешка 

« Наша Маша 

маленька» 

(заучивание) 
 

 Закрепить знание названий предметов одежды, 

цветов. Вызвать эмоциональный отклик на 

чтение потешки, желание передать содержание 

в движении. Побуждать повторить потешку, 

передавая интонации восхищения. 

( Н. С. Голицына, стр.37) 

4 Кабардинская 

народная песенка « 

Формировать умение слушать и вспоминать 

стихотворные произведения, эмоционально 
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Дождик, перестань» 

И. Саксонская « Где 

мой пальчик?» 

откликаться на них. Побуждать выполнять 

отдельные действия в соответствии с текстом.  

( Н. С. Голицына, стр.43) 

Д
ек

а
б

р
ь

 
1  

С. Капутикян 

« Маша обедает» 

( чтение) 

 

Формировать умение слушать и понимать 

содержание стихотворения в сопровождении 

инсценировки. Побуждать отвечать на вопросы, 

повторяя отдельные фразы текста. 

( Н. С. Голицына, стр.48) 

2  

 

А. Барто 

« Кто как кричит?» 

( чтение) 

 

Закреплять умение слушать литературные 

произведения в сопровождении показа и без 

него. Побуждать находить на картинке 

персонажей прочитанных произведений, 

называть их, воспроизводить звукоподражание. 

Побуждать передавать интонации просьбы, 

жалобы. 

( Н. С. Голицына, стр.53) 
3  

 

« Народные потешки 

о птицах» 

( чтение) 

 

 Закреплять умение слушать литературные  

произведения. Закреплять умение соотносить 

содержание картинки с текстом потешки. 

Активизировать в речи названия домашних 

птиц, побуждать воспроизводить 

звукоподражание их голосам. 

( Н. С. Голицына, стр.58) 
4  

« Стихи о новогоднем 

празднике» 

( чтение) 

 
 

Закреплять умение слушать литературные  

произведения с показом игрушек и без него, 

побуждать договаривать слова, фразы. 

Закрепить знание названий цветов, игрушек. 

Активизировать речь. Создавать радостное 

настроение в ожидании праздника. 

( Н. С. Голицына, стр.62) 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 р/н сказка 
« Колобок»  

 Помочь понять содержание сказки. Побуждать 

проговаривать слова в песенке Колобка. 

( Н. С. Голицына, стр.67)                                                  
2  

р/н сказка 

« Теремок» 

( чтение) 

 

Закреплять умение слушать сказку в 

сопровождении показа иллюстраций. Помочь 

запомнить персонажей, последовательность их 

появления. Упражнять в произнесении фраз с 

разной эмоциональной окраской. 

( Н. С. Голицына, стр.71)                                                  

3 р/н сказка 

« Теремок» 

( рассказывание) 

В. Жуковский « 

Птичка» 

( чтение) 

 

Закреплять умение воспринимать сказку без 

наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, проговаривать отдельные фрагменты 

сказки. Формировать умение слушать 

стихотворные произведения, сопровождать 

показом действий. 

( Н. С. Голицына, стр.75)     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  1 « Стихи и рассказы о 

животных» 

 

 Закреплять умение слушать литературные  

произведения без показа, отвечать на вопросы 

по тексту. Активизировать речь. 

( Н. С. Голицына, стр.80)                                                  

2  Закреплять умение слушать литературные  
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р/н сказка 
« Маша и медведь» 

(рассказывание) 

произведения, понимать их смысл, 

сопереживать героям, отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

( Н. С. Голицына, стр.84)                                                  

3 Л. Некрасова 

« Машина» 

( чтение) 

А. Барто « Грузовик» 

( заучивание) 

Закреплять умение воспринимать произведение 

без показа. Побуждать договаривать 

звукоподражания. Побуждать запомнить 

стихотворение и читать его вместе с 

воспитателем. 

( Н. С. Голицына, стр.88)                                                  
4  

 

А. Барто 

« Девочка чумазая» 
( чтение) 

 Упражнять в слушании литературного 

произведения без показа, способствовать его 

пониманию. Закрепить элементарные 

представления о необходимости содержать тело 

в чистоте. Способствовать развитию слухового 

внимания. 

( Н. С. Голицына, стр.93)                                                  

   
  
М

а
р

т
 

1  

 

р/н сказка 

« Козлятки и волк» 

(рассказывание) 

Формировать умение внимательно слушать 

сказку, эмоционально откликаться на ее 

содержание. Побуждать подпевать песенку, 

передавать голосом высоту звучания. Дать 

первоначальные представления об 

осторожности при общении с незнакомыми 

людьми. 

( Н. С. Голицына, стр.98)                                                  

2  
С. Маршак 

« Сказка о глупом 
мышонке» 

Закреплять умение слушать литературные  

произведения, понимать основной смысл, 

сопереживать героям. Развивать речевую 

активность. Воспитывать послушание. 

( Н. С. Голицына, стр.102)                                                  
3  

 
Е. Благинина 

« Цветок – огонек» 
( чтение) 

Познакомить с новым литературным 

произведением, помочь понять его содержание. 

Закрепить представление о комнатных 

растениях и уходе за ними. Закрепить 

употребление в речи предлогов, названий 

цветов, слов « большой», « маленький». 

( Н. С. Голицына, стр.106)                                                  
4  

 

А. Барто « Мяч» 
( заучивание) 

 Помочь запомнить новое стихотворение, 
проговаривать отдельные слова. Упражнять в 
совместном с воспитателем чтении знакомых 
стихотворений. Закреплять умение соотносить 
предмет с его изображением на картинке. 
( Н. С. Голицына, стр.111)                                                

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

А
п

р
ел

ь
 

1  

 

А. Барто « Кораблик» 

( заучивание) 

 Помочь запомнить новое стихотворение, 
читать его с воспитателем. Побуждать 
передавать интонации просьбы. 
Закреплять умение выкладывать рисунок по 
образцу.  
( Н. С. Голицына, стр.116)                                                
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2  

 

 

« Игрушки» 

 

Формировать умение отгадывать простейшие 

загадки о литературных произведениях. 

Закрепить знаниие стихотворений А. Барто из 

цикла « Игрушки», побуждать читать по ролям 

вместе с воспитателем. Закрепить знание 

цветов, геометрических фигур и их названий. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

( Н. С. Голицына, стр.120)                                                
3  

Л. Толстой 

« Три медведя» 

( чтение) 

Помочь понять содержание сказки. Закрепить 

знание названий предметов мебели. 

Активизировать словарь: большой, поменьше, 

самый маленький. Повторять за воспитателем 

отдельные фразы, используя разный тембр 

голоса. 

( Н. С. Голицына, стр.125)                                                
4  

А. Плещеев 

« Сельская песенка» 

Песенки, потешки о 

весне ( чтение) 

Закреплять умение слушать литературные  

Произведения с показом и без него. Закреплять 

умение отвечать на вопросы о прочитанном, 

имитировать движения в соответствии с 

текстом. 

( Н. С. Голицына, стр.130)                                                

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
М

а
й

 

1  

Н. Пикулева 

« Надувала кошка 

шар», П. Воронько  

« Обновки» 

 

Познакомить с новыми литературными 

произведениями, формировать умение 

понимать их без показа. Закрепить 

представление о празднике, поддерживать 

положительное эмоциональное состояние. 

( Н. С. Голицына, стр.134)                                                

2 « Народные потешки 

и стихи о весне» 

( чтение) 

 Закреплять умение слушать литературные 
произведения, отвечать на вопросы по тексту. 
( Н. С. Голицына, стр.138)                                                

3 В. Сутеев 

« Кто сказал мяу?» 

( чтение) 

Закреплять умение воспринимать литературное 
произведение, отвечать на вопросы по его 
содержанию. 
( Н. С. Голицына, стр.143)                                                

4 « Много знаем мы 
стихов» 

Побуждать вспомнить знакомые литературные 

произведения. Закрепить представление о 

новом статусе детей. Создать радостное 

настроение. 

( Н. С. Голицына, стр.147)                                                
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

                               Изобразительная деятельность. 

Месяц № Тема Задачи 

Сентябрь АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 “Конфетки для 

игрушек” 

Лепка 

 

Познакомить детей со свойствами пластилина. 

Формировать умение отщипывать кусочки 

пластилина и класть их на тарелочку. 

( Н. С. Голицына, стр.9)                                                

2  

“Кукла принесла 

карандаши” 

Рисование 

Рассмотреть карандаши. Формировать умение 

держать карандаши тремя пальцами, не сильно 

сжимая, придерживать лист бумаги рукой. 

Поддерживать попытки сравнивать изображенное 

со знакомыми предметами. 

( Н. С. Голицына, стр.8)                                                

3  

“Травка для лошадки” 

Рисование 

Формировать умение рисовать траву короткими 

штрихами, свободно располагать штрихи по всей 

поверхности листа. Закрепить знание зеленого 

цвета. Закрепить знание понятий:  

« много», « один». 

( Н. С. Голицына, стр.13) 
4  

“Огурчики и 

морковки  “ 

Лепка 

 

 

Закрепить умение находить и называть зеленый и 

красный цвета. Закрепить знание понятий: « 

много», « один». Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми движениями. 

( Н. С. Голицына, стр.24) 

5  

« Зернышки для 

курочки и цыплят» 

Рисование 

Познакомить со свойствами красок. Формировать 

умение держать кисть в руке, набирать краску на 

ворс кисти, проводить ею по листу, легко касаясь 

бумаги. 

( Н. С. Голицына, стр.18) 

6  

«Поливаем огород» 

Рисование 

Закрепит навыки работы карандашом. Проводить 

короткие прямые линии, заполнять весь лист. 

( Н. С. Голицына, стр.23) 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1  

 

“Яблочки” 

Лепка 

Формировать умение лепить круглые предметы, 

раскатывая пластилин круговыми движениями 

между ладонями. Закрепить умения различать и 

называть цвета: красный, желтый, зеленый, 

соотносить предметы по цвету. 

( Н. С. Голицына, стр.29) 

2  

“На яблоне выросли 

яблоки” 

Рисование 

Закрепить умения различать и называть цвета: 

красный, желтый, зеленый. Формировать умение 

изображать округлую форму. Рисовать, используя 

краски нескольких цветов. 

( Н. С. Голицына, стр.28) 

3  

“По замыслу” 

Закрепить умения пользоваться красками, узнавать 

в цветовых пятнах знакомые предметы и 
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Рисование обыгрывать их. 

( Н. С. Голицына, стр.33) 
4  

 

“Красивая шубка у 

Маши” 

Лепка 

Упражнять в чтении потешки. Закрепить знание 

цветов, умение использовать в речи их названия, 

закреплять знание понятий: « внизу – вверху». 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладоней. 

( Н. С. Голицына, стр.39) 
5  

 

“Платье и рубашка” 

Рисование 

Упражнять в использовании названий предметов 

одежды, цветов. Упражнять в рисовании красками 

двух цветов, закреплять умение проводить прямые 

линии, прикасаться к бумаги  концом кисти. 

( Н. С. Голицына, стр.38) 
6  

 

“Листопад, листопад,  

листья желтые летят” 

Рисование 

Закрепить представления об осенних изменениях в 

природе. Закреплять навыки работы  красками, 

использовать в работе краски трех цветов. 

Побуждать детей использовать прием 

примакивания. Побуждать заполнять всю 

поверхность листа бумаги. Закрепить знание 

названий цветов. 

( Н. С. Голицына, стр.44) 
7  

 

“Осеннее дерево” 

Лепка 

Закрепить представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умение отрывать кусочки 

от большого куска пластилина, раскатывать между 

ладонями. Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к близким. 
( Н. С. Голицына, стр.44) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1  

“Птичка” 

Лепка 

 

Побуждать лепить округлую форму, придавая 

сходство с натурой при совместной деятельности с 

педагогом. Использовать в лепке дополнительные 

материалы. 

( Н. С. Голицына, стр.59) 
2  

 

“Что лежит на 

тарелочке?” 

Рисование по замыслу 

Закрепить представление о продуктах питания, 

активизировать словарь, побуждать использовать 

обобщающие понятия: овощи, фрукты. Закреплять 

умение пользоваться красками, узнавать в цветных 

пятнах знакомые предметы, обыгрывать их. 

( Н. С. Голицына, стр.48) 

3  

 

“Клубочки для котят” 

Рисование 

Формировать умение выполнять круговые 

движения рукой. Рисовать замкнутые округлые 

линии . упражнять в различении и назывании 

цветов. Упражнять в использовании слов: котенок, 

котята. 

( Н. С. Голицына, стр.54) 

4  

“Елочка” 

Лепка 

 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями между ладонями, составлять 

простейшие изображения. Закреплять навыки 

работы в технике пластилинографии. 

( Н. С. Голицына, стр.64) 
5 “Собака гуляет по 

снегу: топ – топ” 

Формировать умение ритмично касаться кистью 

бумаги, рисовать следы по всему листу. Побуждать 
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Рисование сопровождать рисование словом. 

( Н. С. Голицына, стр.59) 
6  

“Новогодние игрушки 

– шарики, хлопушки” 

Рисование 

Продолжать рисовать приемом примакивания, 

находить сходство своих рисунков с предметами. 

Создавать настроение радостного ожидания 

праздника. 

( Н. С. Голицына, стр.63) 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

1  

“Вот зима, кругом 

бело” 

Рисование 

Закреплять представления о признаках зимы: идет 

снег, он лежит на земле, на деревьях. Рисовать снег 

приемом примакивания и круговыми движениями. 

Побуждать эмоционально реагировать на свой 

рисунок. 

( Н. С. Голицына, стр.68) 
2  

“Снеговик” 

Лепка 

 

Продолжать лепить округлую форму. Составлять 

фигурку снеговика из двух шариков и 

дополнительного материала. Развивать речевую 

активность. 

( Н. С. Голицына, стр.68) 
3  

“Около теремка 

растет елочка” 

Рисование 

Рисовать. используя умения проводить 

вертикальные  и наклонные линии. Побуждать 

вспоминать содержание сказки, называть 

персонажей. Активизировать речь. 

( Н. С. Голицына, стр.71) 
4  

“Зайчик пришел в 

теремок” 

Лепка 

 

Формировать умение делить кусок пластилина 

пополам, скатывать шар, вторую половинку еще 

раз делить пополам, делать головку, из оставшейся 

части ушки. Побуждать проговаривать фрагменты 

текста сказки. 

( Н. С. Голицына, стр.72) 

5  

“По замыслу” 

Рисование 

Развивать самостоятельность в создании 

изображений. Побуждать дополнять полученные 

образы речью, обыгрывать изображение. 

( Н. С. Голицына, стр.76) 

 

 

 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 “Рыбки плавают в 

аквариуме” 

Лепка 

Закреплять умение раскатывать комок пластилина 

между ладонями прямыми и круговыми 

движениями. Расплющивать  
пластилин между ладонями. 

( Н. С. Голицына, стр.81) 
2  

“Аквариум” 
Рисование 

Закреплять представление о рыбках, бережном 

отношении к ним, уходе за ними. Закреплять 

умение рисовать прямые линии и мазки. 

Использовать в работе три краски. 

( Н. С. Голицына, стр.80) 
3  

“Красивый столик” 

Рисование 

Упражнять в рисовании прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных  линий, точек. 

Закрепить умение делать примакивание. 

Закреплять навыки работы с красками разных 

цветов. 
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( Н. С. Голицына, стр.85) 
4  

“По замыслу” 

Лепка 

Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять 

умение лепить знакомые предметы. Воспитывать 

аккуратность. 

( Н. С. Голицына, стр.90) 
5  

“Дорожка для 

автомобиля” 

Рисование 

Формировать умение закрашивать ограниченную 

поверхность . держать карандаш тремя пальцами 

свободно, ближе к отточенному концу, 

придерживать бумагу другой рукой. 

( Н. С. Голицына, стр.89) 

6  

“Расческа” 

Рисование 

Закреплять представления об элементарных 

навыках гигиены. Рисовать прямые 

горизонтальные и вертикальные линии. Закреплять 

умение держать карандаш тремя пальцами. 

( Н. С. Голицына, стр.94) 

 

М
а

р
т
 

1  

“Посадим цветок в 

горшочек” 

Лепка 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями. Упражнять в 

использовании элементарных приемов техники 

пластилинографии. Активизировать речь. 

( Н. С. Голицына, стр.107) 
2  

“Подарок маме” 

Рисование 

Закреплять умение  рисовать прямые вертикальные 

линии, упражнять в использовании приема 

примакивания. Закреплять знания названий цветов. 

Делать и дарить подарки, сопровождая словами. 

( Н. С. Голицына, стр.99) 
3  

“Поможем мышонку 

спрятаться от кошки” 

Рисование 

Закреплять умение  заштриховывать ограниченную 

поверхность. Побуждать сопровождать процесс 

рисования речью, рассказывать о своем рисунке. 

( Н. С. Голицына, стр.103) 
4  

“Пирамидка” 

Лепка 

Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять 

знания приемов лепки: раскатывание круговыми 

движениями, сплющивать. Закреплять умение 

соотносить предметы по величине, использовать 

слова: большое, поменьше, маленькое. 

( Н. С. Голицына, стр.112) 

5  

“Горшочки для 

цветов” 

Рисование 

Закреплять умение  заштриховывать ограниченную 

поверхность. Закреплять умение правильно 

держать карандаш. Познакомить с коричневым 

цветом, закрепить знание названий цветов. 

( Н. С. Голицына, стр.107) 
6  

“Много мячиков у 

нас” 

Рисование 

Упражнять в рисовании предметов округлой 

формы. Закреплять навыки работы несколькими 

красками. Закреплять знания цветов и их названия. 

( Н. С. Голицына, стр.111) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  
  

А
п

р
ел

ь
  

   

1  

 

“Ежики” 
Лепка 

Упражнять в лепке округлых предметов. 

Закреплять знание приема оттягивания. 

Использовать в лепке дополнительные материалы. 

Упражнять в различении предметов по величине и 

цвету. 

( Н. С. Голицына, стр.121) 
2  Познакомить с некоторыми свойствами дерева: 
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“Деревянные 

колечки” 
Рисование 

твердое, плавает. Рисовать замкнутые линии, 

похожие на круг и овал. Закреплять умение 

правильно держать карандаш. 

( Н. С. Голицына, стр.116) 

3 “Большие и маленькие 

яблоки на тарелочках” 
Рисование 

Закреплять умения различать и называть предметы 

по величине и форме. Упражнять в рисовании 

округлых предметов карандашом. 

( Н. С. Голицына, стр.121) 
4 “Светит солнышко в 

окошко” 
Лепка 

Закреплять представления о весенних явлениях 

природы упражнять в знакомых приемах лепки.  

( Н. С. Голицына, стр.130) 
5 “Кубики большие и 

маленькие” 
Рисование 

Упражнять в технике штриховки. Закреплять 

знание названий цветов и деталей: кубик, крыша. 

( Н. С. Голицына, стр.125) 
6  

“Травка зеленеет, 

солнышко блестит” 
Рисование 

Закреплять навыки рисования прямых и наклонных 

линий. Активизировать использования слов: 

травка, кустик, наверху,  внизу. 

( Н. С. Голицына, стр.130) 

 
М

а
й

 

1  

“Цветы на поляне” 
Лепка 

Закреплять умение отщипывать кусочки 

пластилина, раскатывать его круговыми 

движениями.  

( Н. С. Голицына, стр.140) 

2  

“Девочка идет на 

праздник” 
Рисование 

Вызвать желание украшать рисунок яркими 

линиями, мазками, ритмично нанося их на силуэт 

сарафана. Закрепить навыки рисования 

несколькими красками. Формировать ощущение 

праздника. 

( Н. С. Голицына, стр.135) 
3  

“Одуванчики в траве” 
Рисование 

Закреплять умение  рисовать предметы округлой 

формы мягкой кистью. Закреплять умение 

рисовать короткие прямые линии. 

( Н. С. Голицына, стр.139) 
4  

“Что мы умеем 

лепить?” 

Лепка 

Побуждать лепить предметы, используя знакомые 

приемы лепки. Упражнять в использовании 

элементов техники пластилинографии. 

( Н. С. Голицына, стр.148) 
5  

“На поляне выросли 

цветы” 
Рисование 

Закреплять умение  рисовать гуашью, используя 2-

3 цвета. Упражнять в работе разными 

изобразительными материалами ( кисть мягкая и 

щетинная, тычок). Закреплять знания основных 

цветов и их названий. 

( Н. С. Голицына, стр.143) 
6 “Вот как мы 

научились рисовать” 
Рисование 

Упражнять в рисовании знакомых элементов. 

Закрепить знание названий предметов посуды и 

одежды и обобщающих понятий. 

( Н. С. Голицына, стр.147) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура. 

 

Месяц № Занятия Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

1-2 Упражнять детей ходить и бегать небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем. Прыжки на двух ногах. 

Проползание заданного расстояния. Скатывание мяча с горки. 

Катание мяча в паре с воспитателем.  

Игровое упражнение « Идите( бегите) ко мне». 

(С. Ю. Федорова, стр. 27 – 28) 

2
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я
 

3-4 Учить ходить и бегать всей группой в прямом направлении 

за воспитателем; подпрыгивать на двух ногах , слегка продвигаясь 

вперед. Проползание заданного расстояния. Катание мяча двумя 

руками воспитателю. Проползать в вертикально стоящий обруч. 

Катание мяча друг другу. 

Игровое упражнение « К мишке в гости». 

(С. Ю. Федорова, стр. 28) 

3
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 5-6 Ходьба « стайкой» за воспитателем. Бег от воспитателя. 

Проползание в воротца. Подпрыгивание на двух ногах с хлопком. 

Прокатывание мяча одной рукой воспитателю. 

Игровое упражнение « К лисичке в гости». 

(С. Ю. Федорова, стр. 29) 
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 7-8 Бег за воспитателем. ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

Подпрыгивание до ладони воспитателя. Проползание в воротца и 

обруч. Прокатывание мяча одной и двумя руками.  

Игровое упражнение « Собери колечки». 

(С. Ю. Федорова, стр. 29-30) 
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 1-2 Ходьба « стайкой» за воспитателем. Бег от воспитателя 

.подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка. Подползание под веревку.  

Игровое упражнение « Собери пирамидку». 

(С. Ю. Федорова, стр. 30-33) 
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 3-4 Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег 

в различных направлениях. Подпрыгивание до игрушки. 

Прокатывание мяча под дугу и проползание за ним.  

Игровое упражнение « Доползи до игрушки». 

(С. Ю. Федорова, стр. 33-34) 

3
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5-6 Ходьба « стайкой» за воспитателем. Бег в различных 

направлениях. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Прокатывание мяча под скамейку ( поочередно левой и правой 

рукой). Катание мяча друг другу. 

Игровое упражнение « Собери комочки». 

(С. Ю. Федорова, стр. 34-35) 

4
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7-8 Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег 

в различных направлениях. Подпрыгивание до руки воспитателя с 

небольшим продвижением вперед. Прокатывание мяча между 

предметами. 

Игровое упражнение « Собери пирамидку». 

(С. Ю. Федорова, стр. 35-36) 
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1-2 Ходьба в прямом направлении. Бег, не наталкиваясь друг на друга. 

Прыжки на двух ногах с мячом в руках и с продвижением вперед. 

Проползание в два обруча, стоящих вертикально. Прокатывание 

мяча одной рукой между двумя игрушками. 

Игровое упражнение « Скати и догони». 

(С. Ю. Федорова, стр. 38-39) 
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3-4 Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег в различных направлениях. 

Прокатывание двух мячей поочередно двумя руками. Прыжки с 

продвижением вперед с мячом в руках. 

Игровое упражнение « Допрыгни до ладони». 

Игровое упражнение « Догони мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 39-40) 

  
  
3
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5-6 Ходьба в прямом направлении. Бег в различных направлениях. 

Перепрыгивание через веревку на двух ногах. Подползание под 

гимнастическую палку. Прокатывание двух мячей поочередно 

правой и левой рукой. По сигналу прыгать на двух ногах на месте, 

по сигналу останавливаться. 

Игровое упражнение « Попрыгай как мячик». 

(С. Ю. Федорова, стр. 40-41) 
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7-8 Ходьба по кругу, взявшись за руки. . Бег, не наталкиваясь друг на 

друга. Подпрыгивание до ладони воспитателя, продвигаясь вперед. 

Прокатывание мяча между предметами. Проползание в 

вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение « Доползи до игрушки». 

Игровое упражнение « Прокати мяч и догони его». 

(С. Ю. Федорова, стр. 41-42) 
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1-2 Ходьба , перешагивая через предметы. Бег за воспитателем и от 

воспитателя. Перепрыгивание через веревку. Проползание 

заданного расстояния до предмета. Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение « Пройди по дорожке( мостику)». 

(С. Ю. Федорова, стр. 44-45) 
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3-4 Ходьба в прямом направлении. Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед с хлопками. 

Катание мяча двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение « Через ручеек». 

Игровое упражнение « Лови мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 45) 
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5-6 Ходьба в прямом направлении, перешагивая через предметы.  Бег, 

догоняя катящиеся предметы. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с хлопками. Катание мяча двумя руками 

воспитателю. 

Игровое упражнение « Перелезь через бревно». 

(С. Ю. Федорова, стр. 46) 

4
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7-8 Ходьба, перешагивая через предметы. Бег за воспитателем, от 

воспитателя. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Прокатывание мяча одной и двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение « Брось мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 47) 
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 1-2 Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег, догоняя катящиеся 

предметы. Прыжки в высоту. Бросание мяча двумя руками снизу. 

Подползание под дугу. 

Игровое упражнение « Пройди по дорожке». 

(С. Ю. Федорова, стр. 50) 
2
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 3-4 Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег в различных 

направлениях. Перепрыгивание через веревку. Ловля мяча, 

брошенного воспитателем. Бросание мяча снизу.  

Игровое упражнение « Лови ( прокати) мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 50-51) 
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 5-6 Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег в различных направлениях. 

Подползание под веревку. Перебрасывание мяча через ленту. 

Игровое упражнение « Брось мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 52) 

4
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7-8 Ходьба приставным шагом вперед, в стороны. Бег, догоняя 
катящиеся предметы. Перепрыгивание через веревку. 
Проползание  в заданном направлении. Перебрасывание мяча 
через веревку. 
Игровое упражнение « Лови мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 53) 

Ф
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1-2 Ходьба со сменой направления движения. Бег между двумя 

линиями. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед с мячом в 

руках. Проползание заданного расстояния, прокатывая мяч перед 

собой. 

Игровое упражнение « Скати и догони». 

(С. Ю. Федорова, стр. 56) 

  
  
  
  
 2
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 3-4 Ходьба со сменой направления движения. Бег в различных 

направлениях. Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Подползание под гимнастическую палку. Прокатывание двух 

мячей поочередно под дугу. Прыжки с продвижением вперед с 

мячом в руках. 

Игровое упражнение « Пройи по дорожке». 

(С. Ю. Федорова, стр. 56-57) 
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5-6 Ходьба, перешагивая через предметы. Бег между двумя линиями. 

Перепрыгивание через веревку на двух ногах. Бросание мяча двумя 

руками снизу. Подползание под гимнастическую палку. 

Игровое упражнение « Попрыгай как мячик». 

(С. Ю. Федорова, стр. 57-58) 
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7-8 Ходьба со сменой направления. Бег между двумя линиями. 

Проползание в вертикально стоящий обруч. Бросание мяча двумя 

руками снизу. Прокатывание мяча между предметами и друг другу. 

Игровое упражнение « Через ручеек». 

(С. Ю. Федорова, стр. 58-59) 
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1-2 Ходьба, огибая предметы. Бег между линиями, не наступая на них. 

Бросание мяча воспитателю. Проползание заданного расстояния. 

Перепрыгивание через веревку. Прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше. Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение « Мой веселый звонкий мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 62-63) 
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 3-4 Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием 

педагога. Бег между линиями, не наступая на них. Перелезание 

через скамейку. Бросание мяча воспиттелю двумя руками. 

Игровое упражнение « Перешагни через палку». 

(С. Ю. Федорова, стр. 62)) 
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5-6 Ходьба, огибая предметы. Бег между линиями, не наступая на них. 

Перелезание через бревно. Прыжки на двух ногах как можно 

дальше. Прокатывание мяча одной рукой ( поочередно правой и 

левой )воспитателю. 

Игровое упражнение « Курочка - хохлатка». 

(С. Ю. Федорова, стр. 63) 
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7-8 Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием 

педагога. Бег за воспитателем, от воспитателя. Прыжки с места как 

можно дальше. Бросание мяча из рук в руки в паре с воспитателем. 

Проползание заданного расстояния до ориентира. Прокатывание 

мяча друг другу. 

Игровое упражнение « Курочка - хохлатка». 

(С. Ю. Федорова, стр. 64) 
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1-2 Ходьба с перешагиванием веревки. Бег со сменой направления 

движений в соответствии с указанием педагога. Подпрыгивани е до 

предмета( в высоту).Подползание под веревку. Прокатывание мяча 

одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение « Мишки идут по лесу». 

(С. Ю. Федорова, стр. 67) 

2
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 3-4 Ходьба с перешагиванием веревки, приподнятой на высоту. Бег со 

сменой направления движения в соответствии с указаниями 

педагога. Подпрыгивание до предмета. Проползание в обруч. 

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

Игровое упражнение « Мишки идут по лесу». 

(С. Ю. Федорова, стр. 68-69) 
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5-6 Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием 

педагога. Бег со сменой направления движения в соответствии с 

указаниями педагога. Перепрыгивание через две параллельные 

линии. Перелезание через скамейку. Катание мяча между 

предметами. 

Игровое упражнение « Попади в воротца». 

(С. Ю. Федорова, стр. 70-71) 
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7-8 Ходьба с перешагиванием веревки. Бег со сменой направления 

движения в соответствии с указаниями педагога. Перепрыгивание 

через две параллельные линии. Прокатывание мяча в 

произвольном направлении.  

Игровое упражнение « Мишки идут по лесу». 

(С. Ю. Федорова, стр. 68-69) 
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 1-2 Ходьба, огибая предметы. Медленный бег. Прыжки с 

продвижением вперед. Проползание в два обруча, стоящих 

вертикально. Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение « Мой веселый, звонкий мяч». 

(С. Ю. Федорова, стр. 73) 
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3-4 Ходьба с перешагиванием веревки. Бег между линиями, не 

наступая на них. Подпрыгивание до игрушки, слегка продвигаясь 

вперед. Подползание под гимнастическую палку. Прокатывание 

двух мячей поочередно под дугу. Прыжки с места как можно 

дальше.  

Игровое упражнение « Перешагни через ручеек». 

(С. Ю. Федорова, стр. 74) 
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 5-6 Ходьба, огибая предметы. Бег непрерывный 30-40 секунд. 

Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. Бросание мяча 

взрослому. 

Игровое упражнение « Попади в воротца». 

(С. Ю. Федорова, стр. 75) 
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7-8 Ходьба с перешагиванием веревки. Бег между линиями, не 

наступая на них. Прыжки через две параллельные линии. 

Подползание под гимнастическую палку. Прыжки с места на двух 

ногах до зрительного ориентира.  

Игровое упражнение « Мишки идут по лес». 

(С. Ю. Федорова, стр. 76) 
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3.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более 20%). 

Часть  Программы, формируемая  участниками образовательных отношений  

представлена кружковой работой  « Здоровичок»  по образовательной области  

«Физическое развитие». 

Пояснительная записка. 

   Программа «Здоровячок» имеет физкультурно – оздоровительную 

направленность. Воспитание уважительного отношения к своему здоровью 

необходимо начинать с детства. Привычку у ребенка быть здоровым и духовно и 

физически надо прививать с детства, чтоб у него в будущем формировался 

положительный образ здорового человека. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является воспитание 

здорового подрастающего поколения. В последние годы наблюдается ухудшение 

состояния здоровья детей. Это обусловлено многими факторами. Помимо 

неблагоприятных климатических особенностей на здоровье детей отрицательно 

влияют ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое, «металло-

звуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание перед 

телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая мухзыка), а также 

социальная напряженность в обществе и итенсификация процесса обучения. 

Возникла необходимость оздоровления детей, создание здоровьесберегающих 

технологий для решения задач улучшения здоровья детей. 

Направленность программы. 

Основным направлением кружка является применение дыхательной 

гимнастики, самомассажа, подвижных игр и полоскание полости рта, 

босохождение. Данная дополнительная образовательная программа направлена 

на создание условий для двигательно-игровой деятельности детей с 

применением оздоровительных процедур, на укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Моральное, духовное, физическое здоровье детей зависит и благополучие 

нашего общества. За последние годы здоровье детей сильно ухудшилось. Это 

зависит от экологии, некачественных продуктов питания, неправильного образа 

жизни и разных других факторов. 

Физические нагрузки оказывают особое воздействие на организм, они могут 

обеспечить улучшение здоровья, повысить иммунитет, укрепить здоровье детей. 

У детей дошкольного возраста должна быть потребность в движении, эту 

потребность надо правильно направить, в результате будет активно развиваться 

центральная нервная система и внутренние органы  дыхательных систем, 

сформируется осанка. 

Цель программы: общее укрепление организма ребенка, формирование 

представлений ребенка о самом себе, о здоровом образе жизни через применение 

здоровье сберегающих технологий. Предупреждение заболеваний путём 

создания необходимых профилактических условий для нормального роста и 

развития детей. 
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Задачи программы: 

• Формирование здоровьесберегающей среды; 

• Развитие потребности в двигательной активности; 

• Воспитание у детей привычки здорового образа жизни для повышения 

иммунитета. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. 

Данная программа рассчитана на детей второй группы раннего возраста. В 

этом возрасте дети склонны к частым болезням. В этой программе занятия 

подобранны таким образом, чтобы  улучшить самочувствие детей, повысить их 

иммунитет. В данной программе подобран комплекс здоровьесберегающих 

технологий, которые способствуют повышению иммунитета у детей, и позволит 

снизить уровень заболеваемости к минимуму. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: дети 2-3лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1год. 

Формы и режимы занятий. Занятия проводятся во второй половине дня, 1 раз в 

неделю, продолжительность занятий 10 минут. Форма проведения- групповая. 

Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависит 

здоровье ребенка, его умственная и физическая деятельности. Дыхательная 

гимнастика тренирует умение произвольно управлять дыханием, осуществляется 

 профилактика заболевания. Дыхание является важнейшей функцией организма. 

Важное место в физической культуре занимают специальные дыхательные 

упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают 

слизистую дыхательных путей, укрепляют дыхательную мускулатуру. Ещё 

древние восточные мудрецы придавали большое значение дыхательным 

упражнениям. Считалось, что кроме кислородного питания с помощью дыхания 

происходит и энергетическая подпитка организма. Правильное дыхание 

регулирует состояние нервной системы человека. Дыхательная система детей 

несовершенна: дыхательные пути узкие, а слизистая оболочка, их выстилающая, 

очень нежная, легко воспаляющаяся, даже под действием частиц пыли. При 

воздействии негативных факторов и без того узкие ходы становятся еще уже, 

ребенку становится трудно дышать. Именно поэтому помещение, в котором 

находится ребенок, всегда должно быть хорошо проветрено: в чистом воздухе 

меньше микробов, а, следовательно, уменьшается риск заболевания. 

Самомассаж.Важная роль отводится развитию навыков самомассажа. Он 

помогает не только расслабить мышцы, снять напряжение, но и улучшить 

координацию.  Самомассаж необходим для повышения сопротивляемости 

организма, для улучшения обменных процессов, лимфо- и кровообращения 

 Это самый элементарный прием самопомощи своему организму. Самомассаж 

учит детей  сознательно заботиться о своем здоровье, а также прививает им 

уверенность в том, что они сами могут помочь своему организму улучшить свое 

самочувствие. Также самомассаж является профилактикой простудных 

заболеваний. Массаж повышает защитные свойства оболочек носоглотки, 
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гортани, бронхов и так далее. Под действием массажа организм начинает 

вырабатывать свои собственные лекарства(например, интерферон, который 

намного эффективнее таблеток). 

Оздоровительные подвижные игры. Преимущества подвижных игр перед 

дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, 

фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует двигательную 

активность. В игре используются естественные движения большей частью в 

развлекательной, ненавязчивой форме. 

Игра - естественный спутник жизни ребёнка и поэтому отвечает законам, 

заложенным самой природой в развивающемся организме ребёнка - неуёмной 

потребности его в жизнерадостных движениях. Подвижные игры, часто 

сопровождающиеся неожиданными, смешными ситуациями, вызывают 

искренний смех у детей - незаменимый фактор оздоровления.Учёные доказали, 

что смех является мощным терапевтическим средством, способным успешно 

лечить многие хронические заболевания. Подвижными играми можно 

предупредить и лечить такие заболевания, как: ОРЗ, ОРВИ, плоскостопие, 

нарушения осанки, гипогенезия, ожирение, и т.д. 

Структура занятия. 

Этапы работы Методы и время 

Вводная часть Занимательная разминка-1минуты 

Основная часть Комплекс самомассажа. 

Дыхательная гомнастика-3минут. 

Заключительная часть Оздоровительная подвижная игра -3 минуты. 

Полоскание полости рта- 2 минуты. 

Планируемый результат и способы определения их результативности. 

К концу года в группе должен быть снижен уровень заболеваемости.   Овладение 

детьми разными видами самомассажа. Дети должны  уметь применять разные 

дыхательные упражнения. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

• Фотоотчет; 

• Анкетирование родителей; 

• Оформление папок - передвижек; 

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Спортивное  оборудование для осуществления дополнительного образования. 

Наглядный материал. 

1. Игровые атрибуты; 

2. Музыкальный центр; 

3. Атрибуты для проведения подвижных игр (мячи, дуги для подлезания, шары и 

т.д.); 

4. Игольчатые мячи, игрушка-ветерок, шарики воздушные для дыхательных 

упражнений; султанчики, жесткая губка. 

5. Стаканчики для полоскания ротовой полости; 

6. Массажные коврики(сделанные своими руками). 
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Календарно - тематическое планирование. 

Содержание программы. 

 

Сентябрь. 

Задачи: учить выполнять дыхательные упражнения с вдохом через нос и 

выдохом через рот, учить приемам самомассажа, развивать ловкость и быстроту 

в подвижных играх. 
недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Каша кипит» «Дерево на 

ветру» 
«Надуй шарик» «Петушок» 

Самомассаж «Растирание 

ладони»,  

«Растирание 

предплечья» 

«Массаж рук», 

растирание 

жесткой губкой. 

«Массаж ног, 

стоп» 
Растирание 

жесткой губкой. 

Оздоровительная 

подвижная игра 
«Мыши и 

кот» 
«Поезд» «Ты собачка, не 

лай» 
«Лягушки» 

 

Октябрь. 

Задачи: развивать дыхательную мускулатуру, речевой аппарат, тонизировать 

кору головного мозга,  упражнять в прыжках, учить согласовывать движения 

друг с другом и ритмом текста. 
 

Недели 1              2                               3 
 

4 

Вводная часть Комплекс 

№1 
Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Листопад» «Часики» «Воздушный 

шарик» 
«Трубач» 

Самомассаж «Массаж 

головы» 

«Утята и кот» «Летели утки» «Гусь» 

Оздоров-ая 

подвижная игра 
«Ножки» «Курочка и 

цыплята» 
«Найди свой 

цвет» 
«Лошадки» 

Ноябрь. 

Задачи:  с помощью упражнений предохранять ребенка от насморка, улучшать 

кровообращение верхних дыхательных путей, упражнять в бросание мешочков в 

горизонтальную цель, учить становиться в круг, выполнять движения в 

соответствие с текстом. 
Недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс 

№1 

Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Поединок» «Пружинка» «Кто дальше 

загонит шарик» 
«Ветряная 

мельница» 

Самомассаж «Наши 

глазки» 

«Пироги» «Кто пасется на 

лугу» 

«Божьи 

коровки» 

Оздоровит-ая 

подвижная игра 
«Такси» «Зайцы и волк» «Куры в 

огороде» 
«Бусинки» 
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Декабрь. 

Задачи:  снятие напряжения с мышц живота, улучшение работы кишечника, 

учить детей действовать по сигналу, бегая, не наталкиваясь друг на друга. 
Недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Бегемотик» «Снегопад» «Парящие 

бабочки» 
«Хомячок» 

Самомассаж «Вот такая 

борода» 
«Белый 

мельник» 
«Прищепки» «Чтобы не зевать от 

скуки» 

Оздоров-ая 

подвижная 

игра 

«Кто разбудил 

медведя» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Ай гу-гу» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Январь. 

Задачи: укрепить иммунитет у детей, снятие напряжения с мышц шеи; 

увеличение гибкости шейного отдела позвоночника, воздействие на 

биоактивные точки грудного отдела; улучшение работы внутренних органов 

путём воздействия на ушные раковины; улучшение кровообращения в ногах; 

улучшение работы кишечника; расслабление мышц ног; учить детей бегать в 

разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Недели 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Спрячься» Упражнение 

«Сердитый ежик» 
«Качели» 

Самомассаж «Ириски от киски» «Лес зеленый» «Черепаха» 

Оздоровит-ая 

подвижная игра 
«Дед Мороз» «Снег кружится» «Кот Васька» 

Февраль. 

Задачи: :воздействие на биологически активные центры, находящиеся на  

ногах. Прочистка энергетических каналов, почувствовать приятное  

ощущение  от медленных, плавных движений позвонков шейного отдела;  

приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал, учить  

внимательно слушать взрослого, выполнять движения в соответствии с  

текстом, упражнять детей в прыжках. 
Недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Подуй на 

одуванчик» 
«Паровозик» «Снежинки» «Змея злится» 

Самомассаж  «Жарче, 

дырчатая 

тучка» 

«Дедушка 

Егор» 
«Подарок 

маме»(массаж 

пальцев) 

«Плотник»(массаж 

рук) 

Оздоровит-ая 

подвижная игра 
«Собачка и 

воробьи» 
«Снежинки и 

ветер» 
«Догоню, 

убегу». 
«Собери морковку» 
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Март. 
 

Задачи: стимуляции биологически активных точек, расположенных на ушной 

раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами тела, стимуляции 

активных точек, расположенных на подошвах ног. Повышать двигательную 

активность детей, развивать быстроту, ловкость; учить ориентироваться в 

пространстве, воспитывать положительные эмоции. Повышать иммунитет детей. 
Недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс 

№4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Ветер» «Чья птичка 

дальше улетит» 
«Понюхаем 

цветочек» 
«Как мыши 

пищат» 

Самомассаж «массаж тела 

«Жарче» 

«Одуванчики» 

(массаж головы) 

«Оздоровите-ый 

массаж» 

«Дождик» 

Оздоровит-ая 

подвижная игра 
«Веселые 

зайчата» 
«Пчелки» «Зайчики в 

домике»» 
«Медведь и 

дети» 

 

Апрель. 
 

Задачи: развитие выдержки в игре, учить детей выполнять движения по тексту, 

снятие физического и эмоционального напряжения,  повышение иммунитета у 

детей, воспитывать интерес у детей к движениям. 
Недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 

«Радуга, обними 

меня» 

«Флажок» «Куда плывет 

кораблик» 

«Перекличка 

животных» 

Самомассаж  «Ладошки» «Расслабляющий 

массаж» 
«Массаж ног» «Массаж тела 

«Пироги» 

Оздоровит-ая 

подвижная игра 

«Салки со змеей» «Гуси- гуси» «Волк и 

овечка» 

«Мыши водят 

хоровод» 

Май. 
 

Задачи: развитие физиологического дыхания, развивать длительный плавный 

выдох, снятие физического и эмоционального напряжения; учить детей 

выполнять команду воспитателя в игре, развивать двигательную активность; 

воспитывать любовь к здоровому образу жизни. 
Недели 1 2 3 4 

Вводная часть Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Дыхательная 

гимнастика 
«Часики» «Самолет» Упражнение 

«Бросим мячик» 
«Ветерок» 

Самомассаж  «Массаж ушей» «Массаж лица» «Массаж стоп» «Гибкая шея, 

свободные плечи» 

Оздоровительная 

подвижная игра 
«Птички в 

гнездышках» 
«Поезд» «Комарики и 

лягушка» 
«Птички и автом-

ль» 
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