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1. Целевой раздел 
 

1.2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста разработана в соот-

ветствии с Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа детей второй группы раннего возраста обеспечивает разносторонне раз-

витие ребенка в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, рече-

вому и художественно - эстетическому. 

Ведущей целью Программы является обеспечение благоприятных условий пребывания и 

полноценного развития детей от 2 до 3 лет в условиях МДОУ «Детский сад № 5». 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкальной, чте-

ния. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют решение задач: 
1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

2. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

3. Формировать умение понимать и запоминать небольшие произведения художественной 
литературы. 

4. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в со-

ответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отобра-

жать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

5. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

6. Воспитывать бережное отношение к растениям, животным. 

7. Развивать сенсорное восприятие детей. 

8. Формировать умение внимательно рассматривать картинки, иллюстрации. 

 

Рабочая программа педагога МДОУ «Детский сад № 5» и организация на ее основе воспита-

тельно - образовательного процесса базируется на следующих принципах. 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответ-

ствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные це-

ли и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 
- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ, 

- взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования вДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - использова-

ние разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое разви-

тие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бескон-

фликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, созда-

ние условий для самореализации, 
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 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, со-

здание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных осо-

бенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования, 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различ-

ных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоя-

тельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом. 

 

Рабочая программа педагога формируется с учетом особенностей воспитанников группы, их 

семей, а также педагогов группы. 

Возрастные особенности развития детей с 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться пред-

метная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприя-

тие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-

ность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол-

жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-

ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-

цию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грам-

матические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разго-

воре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500 - 2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирова-

ние. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с иг-

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изоб-

ражение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 - 3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
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дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ре-

бенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверст-

ников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловле-

на развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начина-

ют формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ран-

ний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-

личного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрица-

тельных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-
вость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию го-

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

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

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-
бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становит-

ся полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально отклика-

ется на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участ-

вовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, ап-
пликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содер-

жанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
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«Познавательное развитие» 

- Знает название и назначение окружающих предметов (посуда, одежда, мебель, транспорт). 

«Физическое развитие» 

- Бросает малые мячи в вертикально расположенную цель, находящуюся на расстоянии 

100-125 см. 

- Бросает большой мяч на расстоянии 70-100 см и ловит его. 

- Бросает малые мячи в горизонтально расположенную цель (диаметр 40 см), с расстояния 

80-100 см на уровне груди. 

- Влезает и слезает приставным шагом по гимнастической стенке высотой 1,5 метра 

- Перешагивает через веревку, приподнятую на 12-18 см. 

- Ходит по наклонной доске и сходит с неё. 

- Ходит по приподнятой лестнице (на 20-25 см от пола). 

«Речевое развитие» 

- Умеет называть слова, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, одеж-

ды, транспорта, овощей, фруктов дом животных и их детенышей. 

- Называет действия (глаголы), обозначающие трудовые действия. 

- Обозначает признаки и качества предмета, выраженные именем  прилагательным. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Знает и называет основные цвета. 

- Правильно работает карандашом, кистью. 

- Изображает явления действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные 

линии. 

- Умеет отрывать комочек от целого куска пластилина. 

- Умеет скатывать пластилин прямыми и круговыми движениями. 

- Сплющивает комок пластилина между ладонями. 

- Умеет создавать простейшие постройки; различать и называть основные  детали конструк-

тора (кубик, кирпичик, крыша). 

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

- Вместе с музыкальным руководителем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми зву-

ками музыки. 

- Выполняет движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

- Различает и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание психолого - педагогической работы с детьми. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ори-

ентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интеллектуаль-

ных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обяза-

тельным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в сов-

местной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной 

области описано в источнике «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 

368 с. 
 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное   развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительно-

го и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-

ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, принадлеж-

ности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и же-

лание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, приро-

де. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-
дения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпа-

тии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстни-

ками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявив-

шего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

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

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, об-

ращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шу-

меть, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. При-

учать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего со-

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

называть свое имя. 

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

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

возможностям. 

Семья. 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

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

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

мание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

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

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в опре-

деленном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

 Привлекать детей 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 игро-

вой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

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



9 
 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить 

к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» . 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способа-

ми и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развити-

ем действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные пору-

чения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в разде-

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

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жиз-

ни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

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

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Ма-

шеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медве-

жонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Похо-

ди, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (поло-

тенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных при-

надлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, авто-
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бус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, про-

тивоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональ-

ное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

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

-наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2-4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). 

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

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

Связная речь. 

 Помогать детям отвечать напростейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

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

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

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопро-

вождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количе-
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стве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирова-

ние целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать при-

чинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Вос-

питание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого -  педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить  раз-

личать количество предметов (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 - ма-

ленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и  пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего простран-

ства (помещений группы и участка детского сада). 

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 
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детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального ха-

рактера. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс зна-

комства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (ба-

шенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2 - 4 частей), складные кубики (4 - 6 шт.) и др.); разви-

вать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, 

величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных раз-

личий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой мотори-

ки руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

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

обувь, мебель, транспортные средства. 

 Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сдела-

ны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

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

предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно вы-

полнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких жи-

вотных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

уме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с приро-

дой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  

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

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

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
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Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снего-

вика и т. п.). 

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

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

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

2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у де-

тей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической ра-

ботоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, фор-

мирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого - педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у де-

тей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 

- смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, 

держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

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

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, ка-

тание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое   развитие». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетиче-

ского отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспита-

ние интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение по-

требности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
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Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и му-

зыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкально-

му, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений  изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-
комство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно - смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-

ний в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, до-

ступные 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, цвето-
вое оформление. 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. 

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

ге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить сле-

дить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-

фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 
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чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополне-

нию нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее полу-

чившихся 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 пред-

метов 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 рисо-

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

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

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

лочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (по-

гремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно - модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить 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 с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного мате-

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

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять про-
стейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разно-

го характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

металлофона). 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
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Музыкально - ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продол-

жать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрос-

лым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

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

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

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

в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

ОО 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная деятельность (ОД) 
ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 

О
О

 «
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

- 
к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
»

 

Наблюдение, чтение  художественной лите-

ратуры, видеоинформация, досуги, праздни-

ки, народные, дидактические игры. Беседы, 

проблемные ситуации, поисково- творче-

ские задания, мини-занятия; обучение, объ-

яснение, напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема (бе-

седы), культурно - гигиениче-

ские процедуры (напомина-

ние), игровая деятельность во 

время прогулки (напомина-

ние), организованная дея-

тельность, тематические до-

суги; ситуативный разговор  с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные самодея-

тельные игры (с собственными знания-

ми детей на основе их опыта), внеиг-

ровые формы: изобразительная деятель-

ность, конструирование, бытовая дея-

тельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, празд-

ники, просмотр видеофильмов, решение 

задач. 

Игровая  деятельность (игры в парах, 

игры с правилами, сюжетно-ролевые иг-

ры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ.  литературы, 

праздники, кон-

струирование, бы-

товая деятельность, 

развлечения  

Чтение художе-

ственной литерату-

ры, 

праздники, про-

смотр 

видеофильмов, иг-

ры; личный  при-

мер, напоминание, 

объяснение, запре-

ты, ситуативное 

обучение. 

О
О

 «
П

о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
з-

в
и

т
и

е
»

 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-иссл. деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

-проблемная ситуация 

-Сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

-проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах сов-

местной деятельно-

сти детей с семьей. 

 О
О

 «
Р

еч
ев

о
е 

р
а

з-

в
и

т
и

е»
 

Эмоционально-практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами и сюжетными иг-

рушками). 

Обучающие игры с использованием пред-

метов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением ма-

лых фольклорных форм (потешки, прибаут-

ки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. Игра-

драматизация. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, напо-

минание,  уточнение). 

Беседа с опорой на зритель-

ное восприятие и без опоры 

на него. 

Хороводные игры, пальчи-

ковые игры. 

Поддержание социального 

Содержательное игровое взаимодей-

ствие детей (совместные игры с исполь-

зованием предметов и игрушек), Сов-

местная предметная и продуктивная дея-

тельность детей (коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок.  

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность.  

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-

практическое взаи-

модействие (игры 

 с  

предметами и сю-

жетными  игрушка-

ми,  продуктивная 

деятельность). 

Игры парами.  

Беседы. 
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Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок,  пословиц, по-

говорок, заучивание стихотворений, рас-

сматривание иллюстраций (беседа). 

контакта. 

Работа в театральном угол-

ке. Кукольные спектакли 

Пример взрослого. 

Чтение справоч-

ной литературы, 

рассматривание ил-

люстраций. 

Досуги, празд-

ники. 

Посещение теат-

ра, прослушивание 

аудиозаписей. 

 

  
  

  
О

О
 «

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
ст

е
т
и

ч
е
ск

о
е
  

р
а

зв
и

т
и

е»
 

Непосредственно образовательная дея-

тельность (рисование, конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных объектов природы, быта, произве-

дений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, сю-

жетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведе-

ний живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, про-

гулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение.  

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование.  

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теп-

лую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечени-

ях 

и театрализованной деятель-

ности. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных объектов природы, быта, произ-

ведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная дея-

тельность, лепка. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответ-

ствующей предмет-

но-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная дея-

тельность. Прогул-

ки. 

Совместное твор-

чество (рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, развле-

чения в ДОУ.  

Театрализованная 

деятельность. 

 О
О

 «
Ф

и
зи

ч
е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
»

 

Непосредственно образовательная дея-

тельность по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; Тематические; 

-классические. 

Подвижная  игра  большой, малой подвиж-

ности. 

Сюжетный комплекс. Подражательный 

комплекс. Комплекс  с  предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия.  

Игровые (подводящие упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения.  

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности.  

Индивидуальная работа.  

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные движения  

Игровые упражнения 

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является исследо-

вательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сен-

сорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения самостоя-

тельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомле-

ние с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные ре-

жимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка созда-

вать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельно-

стью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.4. Особенности организации взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, 

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способ-

ности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невоз-

можно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: Обеспечение психо-

лого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представите-

лей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ на об-

щих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ДОУ, направ-

ленной на физическое, психическое и социально - эмоциональное развитие ребенка; 

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

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
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детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях      и открытых занятиях. 

Эффективные формы, технологии взаимодействия с родителями: 

 интернет - технологии - активное использование электронной почты и информационного 

сайта для тесного контакта с родителями (законных представителей); 

 наглядно-информационные и аудио - визуальные технологии - создание и демонстрация 

видеофильмов, презентаций информационного и обучающего характера; 

 связь с городской общественностью - совместные ДОУ и семьи в процессе организации 

акций, праздников и мероприятий. 

 
План сотрудничества с родителями (законными представителями)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 

1. Оформление папки-передвижки «Осень» 

2. 
Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 

2-3 лет» 

3. 
Информация для родителей «Возрастные психологические особенности детей 

2-3 лет» «Режим дня», «Расписание ООД»  

4. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Если ребенок дерется». 

5. 
Субботник совместно с родителями.  
Утепление окон в группе, спальне и приемной.  

Октябрь 

1. 
Оформление папки «Семь звездочек. Симптомы поведения ребенка в период 

кризиса трех лет» 

2. Консультирование родителей на тему: «Самообслуживание ребенка дома» 

3. 
Оформление папки «Защита прав ребенка. Жестокое обращение с детьми: что 

это такое?» 

4. 
Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Формирование навыков само-

обслуживания» 

5. Осенний праздник «Ёжик нас к себе позвал на осенний карнавал» 

6. Папка - передвижка «Правила дорожного движения» 

7. Посещение семей вновь прибывших воспитанников 

Ноябрь 

1. Оформление папки-передвижки «Всемирный день ребенка» 

2. Изготовление коллажа «Для любимой мамочки» 

3. Консультация «Чтение художественной литературы в соответствии с возрас-
том» 

4. Постройка снежной горки 

5. Папка – передвижка «Игры для непосед» 

Декабрь 

1. 
Консультирование родителей на тему: «Если ребенка «не оторвать» от телевизо-
ра»; «Как уберечься от простуды», «Советы по сохранению правильной осанки» 

2. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков» 

3. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

4. Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки». 

5. Папка - передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 

6. Подготовка к новогоднему утреннику  «Здравствуй, Дедушка Мороз!»  

Январь 

1. Консультация «Основные принципы закаливания», «Здоровый образ жизни до-
школьника»  

2. Изготовление фотоколлажа «Мы растем здоровыми!» 

3. Беседа с родителями о прогулках вечером, в выходные дни 

4. Уборка снега с крыши веранды 

Февраль 
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1. Родительское собрание:  

2. Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

3. 
Консультации: «Какие сказки читать детям»,   

«Как правильно общаться с детьми». 

4. 
Оформление информации для родителей «23 февраля: история праздника», «Мы 
поздравляем пап» 

Март 

1. Консультация «Родительский авторитет» 

2. Оформление папки-передвижки «Весна. Весенние месяцы» 

3. Совместное создание в группе огорода 

4. Совместное мероприятие: «Вместе с мамой» 

Апрель 

1. Консультация: «О личной гигиене дошкольника» 

2. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

3. 
Оформление папки: «Игры с детьми по формированию математических пред-
ставлений» 

4. Консультация «Этикет для малышей». 

Май 

1. 
Консультации: «Игры для сенсорного развития детей младшего дошкольного 
возраста», «Учить цвета просто и весело». 

2. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

3. Итоговое родительское собрание «Чему мы научились   за год». 

4. Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответству-

ют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды 

детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – пол-

ками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка мар-

кируется. В раздевальной предусмотрены условия сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположен информационный уголок для родителей (законных представителей). 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна. В груп-

повой комнате установлены столы и стулья по числу детей в группе. Стулья, столы и мебель про-

маркированы. Подбор мебели проводится с учетом роста детей. Группа оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных видов деятельности 

детей. 

3. Спальня предназначена для организации дневного сна детей. В спальне расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

 

3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и воспитания. 

 

1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017- 80 с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-64 с. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.-48 с. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми  3-7 

лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 

96с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- М.- Мозаика-Синтез, 

2016.- 144с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 80с. 

8.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004. 

10. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

11. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа.- М.: Мо-

заика-Синтез, 2016.- 112с. 

13. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.-М. 

:Мозаика-Синтез, 2016.-144 с. 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.-128 с. 

15.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, - М:.Мозаика- Синтез, 

2007 

16 Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 4-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

17 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты за-

нятий, методические рекомендации. Младшая группа.- М.: Карапуз-дидактика, 2007.- 144с.  
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18. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

19. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.-М.:Мозаика-

Синтез, 2016.-80 с.  

20. Сулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.- 64с. 

22. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет-М.:Мозаика-

Синтез, 2016. – 144 с. 

23. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми  2-4 лет.-

М.:Мозаика-Синтез, 2014.- 176 с. 

24 Шорыгина Т.А. Безопасность для малышей – М. Книголюб 2007г. 

25 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели-

М.: ТЦ Сфера, 2016.-96 с. 

26 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.–368 

с. 

 

Пособия для детей (учебное пособие для детей, раздаточные дидактические альбомы) 

 

Дидактические игры 

«Мы едем, едем, едем» 

«Учись быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные ситуации. На прогулке» 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Земля и ее жители». 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

 Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

 

Аудио 

 «Коммуникативные танцы» 

П. И. Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Пальчиковая  гимнастика  со  словами» 

«Подвижные  игры  и  развлечения,  зарядка» 

«Детская  классика»  

Музыкально - дидактические игры: 

Игры музыкально- дидактические  для развития  звуковысотного  слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

 «Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живёт?» 

Игры на развитие чувства ритма 

«К нам гости пришли» 
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«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 - 2010. 

Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 - 2010. 

Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, - М.: Мозаика-Синтез, 2005 - 2010. 

Морские обитатели. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки - друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия:,  «Времена года».М.: Мозаика-Синтез,2000 

 

Комплекты демонстрационного материала по темам: 

овощи, фрукты, посуда, транспорт, птицы, животные. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Сюжетные картинки для составления рассказов 

Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для развития речи 

Сюжетные картинки для пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Лото «Парочки»  Д/и «Кубики для всех» 

Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» 
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Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,  

Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей» 

Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк», «Три поросёнка».  

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной дея-

тельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - уголков, оснащен-

ных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для се-

бя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образователь-

ного процесса. 

 

Список развивающей предметно-пространственной среды 

Спортивный 

центр 

Мячи, кегли. дорожка с пуговицами. Маски для подвижных игр. 

Погремушки, колечки, султанчики, ленточки, флажки. Мешочки с грузом, 

атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики, «дорож-

ка здоровья». 

Массажные мячики. Игры «Попади в цель», «Слониха» 

Игровой центр 

(центр девочек 

и центр  

мальчиков) 

 

 

Больница: халаты, шапки, фонендоскоп, градусник, ножницы, шприц. Па-

рикмахерская: зеркало, различные флаконы из пластика и шампуней, рас-

чески, игрушечные фены, машинки для стрижки волос, накидки для   кли-

ента, заколки. 

Семья: кукольная мебель для комнаты и кухни; наборы кухонной и чай-

ной посуды; набор овощей и фруктов; гладильная доска, утюг; куклы-

девочки, кукольная одежда для разных сезонов, мебель, набор  посуды, 

кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряжения. Телефон. 

Магазин: несколько различных наборов продуктов.  

Водители: гараж: рули, набор инструментов для ремонта, молоток, до-

рожные знаки, светофор, машины крупные и средние; грузовые и легко-

вые;  

Игрушечные дикие и домашние животные. Уголок ряжения (сарафаны, 

платки). 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и живот-

ных (котята, собачки),  дорожные знаки. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  Конструкторы «Лего-Сити» 

Центр  

творчества 

Трафареты по рисованию (животные, транспорт, овощи, фрукты и т д).  

Альбом с образцами по рисованию. Цветные карандаши, фломастеры, гу-

ашь, кисти, цветная бумага, клеёнки, тряпочки, пластилин, дощечки. 

Музыкальный 

центр  

(театральный) 

Магнитофон, CD-диски. Игрушки с музыкальными эффектами, металло-

фон, набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен,  барабан, по-

гремушки и др.); музыкальные дидактические игры; театр настольный, 

небольшая ширма и наборы кукол. 
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Центр 

природы  

(эксперименти-

рования) 

Комнатные растения; картинки по временам года, муляжи овощей и фрук-

тов; лейки. Календарь природы, стол для игр с песком и водой, кинетиче-

ский песок, предметы для проведения опытов, мельница, сачок, удочка, 

природный материал (шишки, мох, камушки), демонстрационные альбо-

мы и карточки. Настольно-печатные игры. Картотека опытов. Дидактиче-

ские игры: «Рыбки с магнитами», «Чудесный мешочек». Песок для лепки 

Центр ПДД 

 

Макет светофора. Дорожные знаки. 

Предметы-заместители зеленого и красного цвета (мячи, кубы). Иллю-

страции с изображением транспортных средств. Атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов 

машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида 

транспорта и т.д.). Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), 

«Поставь машину в гараж», «Светофор». 

Центр речевого 

развития 

Куклы би-ба-бо (для театральной деятельности). 

Пальчиковые театральные животные (пластмассовые, деревянные). Мат-

решки – вкладыши по сказкам («Теремок», «Колобок», «Репка»). Темати-

ческие наборы карточек: «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Дикие жи-

вотные», «Домашние животные», «Времена года», «Профессии» «Ме-

бель». Настольные игры по сказкам, парные картинки, лото «животные», 

лото «Транспорт», «Подбери по цвету», «Подбери по форме», «На что по-

хоже», лото «Найди пару». Детские книги по программе и любимые книги 

детей. 

Центр 

патриотическог о 

воспитания 

Кукла в коми костюме, альбомы о родном городе. 

Центр  

развивающих 

игр  

(математики) 

Кубики с картинками. Игрушки- шнуровки. 

«Лего-Дупло». Пирамидки, «Собери гусеницу», «Мозаика», «Бусы для 

мамы», «Сундучок с ключами», «Прищепки», Бизиборды, «Подбери па-

ру», «Цветная гирлянда», «Какие цвета есть на рыбке»,  

 

3.4 Особенности организации режима дня воспитанников 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в детском саду. В ДОУ 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезо-

на, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окру-

жающий социум. 

РЕЖИМ ДНЯ 

на период с 01.09.2022  по 31.05.2023 года 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игровая деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.10 - 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность 08.40 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

I п. 09.00-09.10 

II п. 09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, индивидуальная работа) 
09.30 - 11.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.10 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия 
15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.35 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.35 - 16.40 

Игры, подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.10 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

на период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игровая деятельность, прогулка 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку 08.05 - 08.20 

Завтрак 08.20 - 08.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, индивидуальная работа) 
08.45 - 11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00 - 11.25 

Обед 11.25 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия 
15.00 - 15.07 

Подготовка к полднику, полдник 15.07 - 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.20 - 16.47 

Подготовка к ужину, ужин 16.47 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 - 19.00 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Фор-

мы 

Время, продолжительность 

1. Подвижные игры во время при-

ёма детей 

Ежедневно 5 - 7 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 4 - 5 мин 

3. Физкультминутки 1-2 мин 

4. Музыкально - ритмические 

движения 

НОД по музыкальному развитию 

5. Непосредственная образова-

тельная деятельность по физ. 

развитию  

2 раза в неделю 10 мин 

6. Подвижные игры: 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- соревнования 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно  

7. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- «Дорожка здоровья» 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 4-5 мин 

8. Физкультурный досуг 1 раз в год 15 мин 

9. Спортивный праздник 1 раз в год 
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10. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно, под руководством вос-

питателя.  

Продолжительность зависит от ин-

дивидуальных особенностей детей. 

11 Неделя здоровья 1 раз в год зимой  

 

3.5 Особенности организации образовательной деятельности воспитанников  

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД)  

 

День недели Название НОД Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Формирование элементарных математи-

ческих представлений  

I п. 09.00-09.10 

II п. 09.20-09.30 

Физическая культура  I п. 15.50-16.00 

II п. 16.10-16.20 

ВТОРНИК 

Музыкальное  I п. 09.00-09.10 

II п. 09.20-09.30 

Рисование  I п. 15.50-16.00 

II п. 16.10-16.20 

СРЕДА 

Развитие речи I п. 09.00-09.10 

II п. 09.20-09.30 

Физическая культура I п. 15.50-16.00 

II п. 16.10-16.20 

ЧЕТВЕРГ 

Ребенок и окружающий мир I п. 09.00-09.10 

II п. 09.20-09.30 

Лепка  I п. 15.50-16.00 

II п. 16.10-16.20 

ПЯТНИЦА 

Художественная литература I п. 09.00-09.10 

II п. 09.20-09.30 

Музыкальное I п. 15.50-16.00 

II п. 16.10-16.20 

 

 
 

 



29 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (ос-

новной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
МОНИТОРИНГ (на основе пройденного материала) 

2 неделя 

3 неделя 
Путешествие по территории 

участка 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.31 

4 неделя Путешествие по комнате 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать пред-

ложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.33 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
Дидактическая игра «Поруче-

ния». Дидактическое упражне-

ние «Вверх – низ» 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки де-

тей самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь де-

тям понять значение слов верх – вниз, научить отчетливо произносить их. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.37 

2 неделя 
Дидактические игры «Поруче-

ния», «Лошадки». 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять соответ-

ствующие действия; различать действия, противоположные по значению (подняться 

вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.40 

3 неделя 
Игры и  упражнения на звуко-

произношение (звук У). Чтение 

песенки «Разговоры» 

Закрепить правильное произношение звука [У] (изолированного и в звукосочетании) В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.42 

4 неделя 
Рассматривание  

сюжетных картин 

 (по выбору воспитателя). 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя;  способствовать активизации речи. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.43 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и кирпичика-

ми. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый), вы-

полнении заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи 

и ее активизацию. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.49 

2 неделя 
Игра – инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или любому другому родному человеку) 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.50 

3 неделя 
Рассматривание сюжетных кар-

тин 

 (по выбору воспитателя). 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизиро-

вать речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.51 

4 неделя 
Дидактическое упражнение 

«Выше – ниже, дальше - ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозна-

чении; развивая память. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.53 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
Дидактические игры на произ-

ношение звуков  м – мь, п – пь, б 

– бь. Дидактическая игра «Кто 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б – бь в звукосочетани-

ях, различать на слух близкие по значению звукосочетания; совершенствовать память 

и внимание. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.56 
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ушел? Кто пришел?». 

2 неделя 

Дидактические упражнения на 

произношение звука ф.  

Дидактическая игра 

 «Далеко – близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на уточ-

нение и закрепление произношения звука ф; учить произносить звукосочетания с 

различной громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко-

близко) и использовать в речи соответствующие слова. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.58 

3 неделя 
Дидактическая игра  

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем.  

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.60 

4 неделя 
Рассматривание  

сюжетных картин 

 (по выбору воспитателя). 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.61 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 
НОД «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» не проводится. 

В детском саду проходит «Неделя здоровья». 

3 неделя 
Игра «Кто позвал?». Дидакти-

ческая игра «Это зима?». 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 

голосу («Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние сю-

жеты) и объяснять, что на них изображено. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.65 

4 неделя 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков [Д], [Дь] 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правиль-

но произносить звукоподражательные слова. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.67 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Составление рассказа на тему: 

«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизно-

шение и укрепление артикуля-

ционного аппарата. 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в звукоподража-

тельных словах и во фразах). 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста., стр.71 

2 неделя 

Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра  

«Чей, чья, чьё». 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.73 

3 неделя 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок».  

Дидактическое упражнение  

«Что я сделала» 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия, про-

тивоположные по значению. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.73 

4 неделя 
Рассматривание 

 сюжетной картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать  содержание картины или в основ-

ном перечисляют предметы, действия; возросло ли число инициативных высказыва-

ний детей, стали ли они разнообразней.  

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.75 

МАРТ 

1 неделя 
Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя». Дидак-

тическая игра «Чья картинка». 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках ин-

тересно и полезно (можно узнавать много нового); продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.77 

2 неделя 
Рассматривание сюжетных кар-

тин (по выбору воспитателя). 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказы-

ваться по поводу изображенного. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 
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раннего возраста, стр.77 

3 неделя 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?». 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в книжках; акти-

визировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по зна-

чению. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.80 

4 неделя 
Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка пора-

довать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по 

форме и содержанию обращения. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.83 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к сказке. 

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

интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», приви-

вая им интерес к драматизации. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.84 

2 неделя 
Дидактическое упражнение  

«Я ищу детей, которые полюби-

ли бы меня…». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они бу-

дут играть с ней. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.85 

3 неделя 
Рассматривание картин из се-

рии «Домашние животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обо-

гащать и активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.86 

4 неделя Купание куклы Кати 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, дей-

ствий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам как интересно можно 

играть с куклой. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.87 

МАЙ 

1 неделя 

Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят».  

Игра в цыплят. 

Продолжать учить рассматривать картину (отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.90 

2 неделя 

Дидактические упражнения 

«Так или не так?».  

Чтение стихотворения  

А. Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечат-

ление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.91 

3 неделя 

Дидактические упражнения 

«Так или не так?». 

Чтение песенки «Снегирек» 

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без нагляд-

ного сопровождения) с помощью игры отрабатывать у детей плавный, легкий выдох. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.92 

4 неделя Здравствуй, весна! 

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

поприветствовать ее.  

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.94 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «Формирование элементарных математических представлений» 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (ос-

новной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
МОНИТОРИНГ  

2 неделя 

3 неделя Занятие 1 Развитие предметных действий 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 10 

4 неделя Занятие 2 Развитие предметных действий 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 10 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Занятие 1 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предме-

та, катать, ставить. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 11 

2 неделя Занятие 2 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предме-

та ладошкой, катать, ставить. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 12 

3 неделя Занятие 3 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, ша-

рик. Формирование умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, 

катать, ставить, сооружать простейшие постройки. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 12 

4 неделя Занятие 4 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 13 

НОЯБРЬ 

1 неделя Занятие 1 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, кубик, 

шарик. Совершенствование предметных действий.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 14 
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2 неделя Занятие 2 

Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их слова-

ми: большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 15 

3 неделя Занятие 3 

Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их слова-

ми: большой, маленький. Совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 15 

4 неделя Занятие 4 

Развитие умения различать   контрастные по величине кубики и называть их: большой 

кубик, маленький кубик. Формирование умения сооружать простые постройки. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 16 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Занятие 1 

Развитие умения различать  контрастные по величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик. Совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 17 

2 неделя Занятие 2 

Развитие умения различать  контрастные по величине кубики и шарики. Формирова-

ние умения группировать предметы по величине. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 18 

3 неделя Занятие 3 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 19 

4 неделя Занятие 4 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 19 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 
НОД «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» не проводится. 

В детском саду проходит «Неделя здоровья». 

3 неделя Занятие 3 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соот-

ветствующими словами: большой, маленький. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много-много. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 22 
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4 неделя Занятие 4 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их по коли-

честву: много-мало, мало-много. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 22 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Занятие 1 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один – много. Развитие предмет-

ных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 23 

2 неделя Занятие 2 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много – много.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 24 

3 неделя Занятие 3 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: : много 

– много. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 25 

4 неделя Занятие 4 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количе-

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

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 25 

МАРТ 

1 неделя Занятие 1 

Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, формиро-

вать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой. маленький, кубик, ша-

рик, много-много. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 26 

2 неделя Занятие 2 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много-много. Формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 27 

3 неделя Занятие 3 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много-мало. Формирование умения сооружать не-

сложные постройки. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 28 

4 неделя Занятие 4 

Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету. Раз-

витие умения различать и показывать части своего тела. Формирование умения со-

оружать несложные постройки. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
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Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 29 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Занятие 1 

Формирование умения различать предметы по величине и цвету. Развитие предмет-

ных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 30 

2 неделя Занятие 2 

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотно-

сить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 31 

3 неделя Занятие 3 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количе-

ство и обозначать соответствующими словами: много-один, один-много, много-мало, 

много-много. Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 32 

4 неделя Занятие 4 

Развитие умения различать количество предметов (много-один), использовать в речи 

существительные во множественном и единственном числе. Развитие умения дви-

гаться за взрослым в определенном направлении. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 33 

МАЙ 

1 неделя Занятие 1 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количе-

ство и обозначать соответствующими словами: один-много, много-один, много-много. 

Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 34 

2 неделя Занятие 2 

Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возрас-

та, стр. 35 

3 неделя 
МОНИТОРИНГ 

4 неделя 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (ос-

новной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя МОНИТОРИНГ 
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2 неделя 

3 неделя 
«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам. помочь им запомнить имена товарищей. 

 

 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.33 

4 неделя 
 

«Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

Помочь понять детям что утреннее расставание переживают  все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз. Которые можно произнести, прощаясь с мамой 

(папой, бабушкой). 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.34 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
Чтение немецкой народной пе-

сенки «Три веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукопод-

ражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.37 

2 неделя 
Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнение 

«Кто что ест?», «Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать вместе с воспитате-

лем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи детей глаголы ла-

кать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.38 

3 неделя 
Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в отчет-

ливом произношении гласных звуков [и], [а] и звукосочетания «иа» 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.41 

4 неделя 
Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.42 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
Дидактическая игра «Кто при-

шел?  Кто ушел?». Чтение по-

тешки «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. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста., стр.46 

2 неделя 

Дидактическое упражнение «Ве-

терок».  

Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот (подгото-

вительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить детей со стихо-

творением – загадкой, совершенствовать речевой слух. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста., стр.47 

3 неделя 

Дидактическая игра «Это я 

придумал». 

Чтение детям русской народной 

потешки «Пошёл котик на Тор-

жок…». 

Закрепить умение детей объединять действием 2 – 3 любые игрушки, озвучивать по-

лученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошёл котик на Торжок…» 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.48 

4 неделя 
Чтение сказки «Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать же-

лание поиграть в сказку. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.49 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
Инсценирование сказки В. Су-

теева «Кто сказал «мяу?»». 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.57 

2 неделя 
Инсценирование сказки В. Су-

теева «Кто сказал «мяу?»».  

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать детей 

к воспроизведению диалогов между Щенком и теми животными, которые попались 

ему на глаза. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.58 
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3 неделя 

Рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева к сказке «Кто сказал 

«мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на Торжок» 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на Торжок» 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.59 

4 неделя 

Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука 

[к]. Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси»  

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук [к], способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной громкостью); активи-

зировать словарь. Познакомить детей с новым художественным произведением. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.64 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 
Чтение сказки Л. Н. Толстого 

«Три медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучать их внимательно слушать от-

носительно большие по объему художественные произведения. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.65 

3 неделя 
Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать отрывки 

из произведений; помочь запомнить новую потешку. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.68 

4 неделя 
Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного сопро-

вождения, умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.66 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Рассказывание сказки «Тере-

мок». Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду». 

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

зкой. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. стр.70 

2 неделя 
Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, чер-

ноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со стихотво-

рением С. Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.72 

3 неделя 
Инсценировка сказки «Тере-

мок» 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре) 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.74 

4 неделя 
Знакомство с рассказом  

Я. Тайца «Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения.  В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.74 

МАРТ 

1 неделя 
Чтение произведения  

К. Чуковского «Путаница». 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.79 

2 неделя 
Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без нагляд-

ного сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.80 

3 неделя 
Игра – инсценировка «Как ма-

шина зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность сле-

дить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук [Э], звукоподражание [ЭЙ] 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.81 

4 неделя Дидактическое упражнение «Не Объяснить детям, как по – разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. В. В. Гербова. Развитие речи в 
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уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка» 

Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно неслож-

ные обращения к игрушке. 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.82 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
Чтение сказки «Маша и мед-

ведь» 

 Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. М. Була-

това 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.84 

2 неделя 
Чтение главы «Друзья» из кни-

ги Ч. Янчарского «Приключе-

ния Мишки Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать 

что-то новое про симпатичного медвежонка. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.85 

3 неделя 
Чтение сказки Д. Биссета «Га-

га-га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.88 

4 неделя Повторение материала 

С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на преды-

дущих занятиях, побуждая к инициативным высказываниям. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.88 

МАЙ 

1 неделя 
Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-ревушка», помочь по-

нять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.89 

2 неделя 
Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать произведение 

без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка живот-

ных зависит от внешних признаков. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.91 

3 неделя 
Чтение сказки В. Бианки «Лис 

и мышонок» 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы  

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.93 

4 неделя Повторение материала 

Проверить помнят ли дети русские народные сказки; поиграть с малышами в люби-

мые дидактические игры и т.п. 

В. В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста, стр.94 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «РИСОВАНИЕ» 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (ос-

новной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Картинки на песке» 

Создание изображений на песке: рисование палочкой на сухом песке, отпечатки ла-

дошек на влажном песке; сравнить свойства сухого и влажного песка 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.22 

2 неделя «Грибы» 
Учить детей правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки – прямые верти-

кальные линии; не выходить за границу рисунка; формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста.  

стр. 16 

3 неделя «Красивые листочки» 

Освоение художественной техники печатания, знакомство с красками. Нанесение 

краски на листья (способом окунания в баночку) и создание изображений – отпечат-

ков. Развитие чувства цвета. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.27 
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4 неделя «Нитки для шариков» 

Учить детей правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки – прямые верти-

кальные линии; регулировать длину линии, не выходить за границу листа бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста.  

стр. 19 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Падают, падают листья…» 

 (осеннее окошко) 

Создание коллективной композиции «Листопад» (в сотворчестве с педагогом). Про-

должение знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: обмаки-

вание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.29 

2 неделя 
Рисование  

(экспериментирование) 

«Кисточка танцует» 

Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение положения 

пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования – движение кисточкой в воз-

духе («дирижирование»). 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.30 

3 неделя «Листочки танцуют» 

Освоение техники рисования кисточкой (промывание, набирание краски, примакива-

ние). Рисование осенних листьев-отпечатки на голубом фоне (небе). Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.31 

4 неделя «Ветерок, подуй слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. Дальнейшее знакомство с кисточкой. Освоение тех-

ники рисования кривых линий по всему листу бумаги. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.33 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.34 

2 неделя «Дождик, дождик, веселей!» 

Рисование дождя в виде штрихов или прямых вертикальных и наклонных линий 

цветными карандашами на основе тучи изображенной воспитателем. Развитие чув-

ства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.35 

3 неделя 
«Вот какие ножки у сороконож-

ки!» 

Освоение техники рисования вертикальных линии, дорисовывание ножек длинной 

сороконожки, изображенной воспитателем. Развитие чувства формы и ритма. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.39 

4 неделя 
«Вот ёжик – ни головы, ни но-

жек!» 

Создание образа ежика в сотворчестве с педагогом: дорисовывание «иголок» - корот-

ких прямых линий. Дополнение образа по своему желанию.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр. 41 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Снежок порхает, кружится» 

Создание образа снегопада. Закрепление приема рисования пальчиками или ватными 

палочками. Освоение новых приемов (двуцветные отпечатки, цветовые аккорды). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.42 

2 неделя 
«Снежок порхает, кружится» 

 (коллективная композиция) 

Создание образа снегопада с помощью кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приёма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и формата фона по сво-

ему желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр. 43 

3 неделя «Праздничная ёлочка»  

Рисование праздничной елочки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: прове-

дение кистью прямых линий – «веток» от «ствола». 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа, стр.46 

4 неделя «Новогодняя ёлка» 
Учить детей правильно держать в руке карандаш; рисовать маленькие круги, во время 

рисования не выходить за границы контура; формировать интерес к рисованию 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста, стр.28 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «Вкусные картинки» 
Ознакомление с новым видом рисования - раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта. Создание интере-

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 
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са к «оживлению» и расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. первая младшая группа, стр.51 

3 неделя «Дорожки» 
Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); форми-

ровать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста, стр.52 

4 неделя «Птички» 
Учить детей рисовать ладошками, уточнять и закреплять знания цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста, стр.46 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Угощайся, зайка» 

Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных картинок. Обыгрывание и 

дополнение рисунка - изображение угощения для персонажа (зернышки и червячки 

для птички, морковка для зайчика) 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.55  

2 неделя «Баранки - калачи» 

Освоение техники рисования округлых замкнутых форм. Закрепление навыка рисо-

вания кистью и красками (правильно держать в руке, вести по ворсу, промывать, 

набирать краску).  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.57 

3 неделя «Лоскутное одеяло» 

Создание образа нарядного лоскутного одеяла с помощью красок и кисточки в со-

творчестве с воспитателем. Освоение навыка рисования в пределах намеченного про-

странства. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.59 

4 неделя «Постираем полотенце» 

Освоение техники рисования прямых горизонтальных линий. Развитие чувства цвета 

и ритма. Создание композиции на основе линейного рисунка (белье сушится на вере-

вочке). 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.60 

МАРТ 

1 неделя «Цветок для мамочки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. Освоение техники раскрашива-

ния образа двумя цветами (на выбор), выделение серединки и лепестков. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.63 

2 неделя «Вот какие у нас сосульки» 

Рисование сосулек красками. Освоение способа рисования вертикальных линий раз-

ной длины. Развитие чувства формы, цвета, ритма. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.65 

3 неделя «Шарики» 
Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза, наносить мазки; закреплять знание 

цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста.стр.53 

4 неделя «Солнышко-колоколнышко» 

Создание образа солнце из большого круга и нескольких лучей – прямых линий, от-

ходящих от круга радиально; развивать мышления, восприятия 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр.69 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
«Ручейки бегут, журчат» Кол-

лективная композиция 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем, освоение способа рисования вол-

нистых линий, размещённых горизонтально. Развитие чувства формы и композиции. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.70 

2 неделя «Вот какие у нас мостики!» 

Создание композиции в сотворчестве с воспитателем: рисование мостиков из 4-5 го-

ризонтальных или дугообразных линий, размещённых близко друг к другу. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр. 73 

3 неделя «Вот какие у нас цыплятки!» 

Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих по зелёной травке. Са-

мостоятельный выбор художественных материалов. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.75 

4 неделя «Вот какие у нас флажки» 

Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках разной формы. Воспитание 

самостоятельности, уверенность. Развитие чувства формы и цвета. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр.77 
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МАЙ 

1 неделя «Вот какой у нас салют!» 

Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. Рисо-

вание огней салюта нетрадиционными приёмами (примакивание тампоном, тряпоч-

кой, пробкой). Воспитание интереса к наблюдению красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в изобразительной деятельности. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 79 

2 неделя 
«Вот какие у нас птички!» 

(отпечатки ладошек) 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможностью получения образов с помощью отпечат-

ков ладошек.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр. 80 

3 неделя «Солнышко и облака» 

Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и пря-

мых линий), наносить маски; закреплять знание цветов; формировать интерес и по-

ложительное отношение к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста. стр.54 

4 неделя «Гусеница» 

Продолжать учить детей рисовать красками с помощью штампа, используя деревян-

ные фигурки или овощи; соблюдать ритм при использовании двух цветов; ориенти-

роваться на листе бумаги. 

Янушко Е.А. Рисование с деть-

ми раннего возраста.стр.60 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «ЛЕПКА» 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие 

 (основной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя «Тили-тили, тесто…» 

Ознакомление с тестом как художественным материалом, экспериментальное узнава-

ние и «открытие» пластичности как основного свойства текста. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 20 

2 неделя «Тяп-ляп – и готово…»  

Ознакомление с глиной как с художественным материалом, экспериментальное узна-

вание и «открытие» пластичности как основного свойства разных материалов (глины 

и теста) 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 21 

3 неделя «Картинки на тесте» 

Создание изображений на пласте теста: отпечатки ладошек и разных предметов, ри-

сование пальчиком. Сравнение  свойств песка и теста 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. 

стр.23 

4 неделя «Вкусное печенье» 

Получение силуэтных изображений из теста: выдавливание (вырезание) формочками 

для выпечки. Обведение и украшение форм пальчиками. Развитие тактильных ощу-

щений. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. 

стр. 24 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Падают, падают листья…» 

Создание рельефных картин: отрывание (отщипывание) кусочков пластилина (желто-

го, красного цвета) и примазывание к фону; развитие чувства цвета и мелкой мотори-

ки 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. 

стр. 28 

2 неделя «Блинчики» 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить сплющивать 

шарик из пластилина при помощи всех пальцев руки; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр.17 

3 неделя «Покормим курочку» 
Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; формиро-

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр.24 
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вать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику 

4 неделя «Конфеты на тарелке» 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; распола-

гать пластилиновые шарики на ровном расстоянии друг от друга; формировать инте-

рес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 25 

НОЯБРЬ 

1 неделя «Пушистые тучки» 

Создание образа тучки пластическими средствами. Отрывание или отщипывание ку-

сочков пластилина разного размера и прикрепление к фону. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 36 

2 неделя 
«Вот какие ножки у сороконож-

ки!» 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков прямыми движениями ла-

доней; создание выразительного образа сороконожки в сотворчестве с педагогом: 

прикрепление  «ножек» к туловищу, вылепленному воспитателем. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 38 

3 неделя 
«Вот ёжик – ни головы, ни но-

жек!» 

Моделирование образа ёжика: дополнение «туловища» - формы, вылепленной воспи-

тателем, иголками – спичками, зубочистками; развивать чувства формы, мелкой мо-

торики 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 40 

4 неделя «Снег идёт» 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; формиро-

вать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 28 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Красивая тарелка» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от  куска и ска-

тывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать указательным пальцем на ша-

рик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца. Формировать интерес к работе с пластилином.  

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 42 

2 неделя «Ёжик» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и ска-

тывать из них шарики (5-7 мм); 

учить детей надавливающим движением указательного пальца размазывать пласти-

лин на картоне; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую мо-

торику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 37 

3 неделя «Вот какая ёлочка» 

Создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем: раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске); развитие мелкой мо-

торики. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 45 

4 неделя  «Наряжаем елку» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и ска-

тывать из них шарики диаметром 7 мм, надавливать указательным пальцем на пла-

стилиновый шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного пальца; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 41 

ЯНВАРЬ 

2 неделя «Снеговики играют в снежки» 
Раскатывание комочков пластилина круговыми движениями для получения снежков в 

форме шара; развитие мелкой моторики 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 48 

3 неделя «Вкусное угощение» 

Лепка угощений для игрушек, раскатывание комочков теста  круговыми движениями 

ладоней для получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 

сплющивание; развитие чувства формы, мелкой моторики 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. 

стр. 50 
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4 неделя 
«Колобок катится по дорожке и 

поет песенку» 

Лепка колобка в форме шара; рисование длинной петляющей дорожки фломастером 

или маркером. Освоение линии и цвета как средств художественно – образной выра-

зительности.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 53 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Угощайся мишка!» 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и легкое сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр. 54 

2 неделя «Бублики – баранки» 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. Обыгрывание лепных 

изделий – «нанизывание» бубликов-баранок на связку-веревочку 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр. 56 

3 неделя «Апельсины» 
Научить детей скатывать из пластилина шарики; формировать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 62 

4 неделя «Морковка» 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина колбаски; соединять пластилино-

вые детали путем придавливания;  формировать интерес к работе с пластилином; раз-

вивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 68 

МАРТ 

1 неделя «Вот какие у нас сосульки» 

Продолжение освоения способа лепки предмета в форме цилиндра, легкое сдавлива-

ние (заострение) кончиками пальцев. Моделирование сосулек разной длины и толщи-

ны. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 64 

2 неделя «Вот какая у нас неваляшка!» 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций. Деление пластилина на неравные части 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 66 

3 неделя «Солнышко-колоколнышко» 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и нескольких жгу-

тиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа.стр. 68 

4 неделя «Бананы» 
Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаски; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста.  стр. 67 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Вот какой у нас мостик!» 

 Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»: раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом; создание коллективной композиции из ручейка и мостиков.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 72 

2 неделя «Птенчик в гнездышке» 

Моделирование гнездышка: раскатывание шара, легкое сплющивание в диск, вдавли-

вание. Обыгрывание композиции (клювики из семечек, червячки в клювиках). 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 74 

3 неделя «Бутерброды» 

Закрепить у детей навык скатывания и раскатывания пластилина; учить пользоваться 

стекой «нож» - разрезать пластилин на кусочки нужной величины; формировать ин-

терес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 71 

4 неделя «Сушки» 

Научить детей действовать по показу – раскатывать из пластилина колбаски и соеди-

нять концы пластилиновой колбаски между собой путем придавливания; формиро-

вать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 72 

МАЙ 

1 неделя «Вот какой у нас салют» 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. Сочетание прие-

мов лепки: раскатывания жгутика и шарика, их соединение и включение в общую 

композицию; Развитие чувства формы, ритма, композиции.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 61 



44 
 

2 неделя «Вот какие у нас пальчики» 

Моделирование персонажей для пальчикового театра: раскатывание шара (головы) 

дополнение деталями – прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; вытягивание или 

прищипывание ушей.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

первая младшая группа. стр. 81 

3 неделя «Божья коровка» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и ска-

тывать из них шарики диаметром 5 – 7 мм, надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики 

на равном расстоянии друг от друга, соблюдать симметричность рисунка.  

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 32 

4 неделя «Гусеница» 

Научить детей действовать по показу – скатывать из пластилина шарики и насажи-

вать их на тонкую палочку; формировать интерес к работе с пластилином, развивать 

мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Лепка с детьми 

раннего возраста. стр. 73 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (ос-

новной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С ПРЕДМЕТНЫМ 

 ОКРУЖЕНИЕМ 

Дидактические игры и упраж-

нения на тему «Овощи». 

Учить детей узнавать овощи в натуральном виде и на картинках, правильно называть 

овощи. 
 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Песок. Свойства песка» - 

 экспериментирование с песком. 

Познакомить детей со свойствами песка (сухой песок светлый и сыпется, а мокрый - 

темный и лепится). 

 

 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Морковка от зайчика» 

Расширять представление детей об овощах (о моркови). Формировать доброжела-

тельное отношение к окружающим. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 20 

4 неделя 

. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Волшебный песок» -  

экспериментирование с песком 

Учить детей сравнивать свойства сухого и мокрого песка (сухой песок сыпется, лег-

кий, на нем рисуется хуже, а мокрый песок - не сыпется, тяжелый, на нем рисуется 

лучше). 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С ПРЕДМЕТНЫМ 

 ОКРУЖЕНИЕМ 

 «Купание куклы»  

игра инсценировка. 

Продолжать учить детей играть с куклами, заботливо и бережно обращаться с ними, 

вызвать у детей радость от прослушивания знакомого им стихотворения и желания 

рассказывать его наизусть вместе с воспитателем. 

 

2 неделя 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познакомить детей с камнями, различными по форме и текстуре. 

 
 



45 
 

«Камни» - экспериментирование 

с камешками. 

3 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят...» 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. Форми-

ровать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезо-

ну, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 21 

4 неделя 

. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Сравнение песка и камня» - с 

песком и камешками. 

Закрепить знания детей о свойствах песка; познакомить со свойствами камня.  

НОЯБРЬ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

 С ПРЕДМЕТНЫМ 

 ОКРУЖЕНИЕМ 

Хороводная игра  

«Заинька походи…» 

Поощрять попытки детей участвовать в коллективном разговоре, принимать сов-

местные решения, развивать творческое воображение. 

 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Вода, водичка» - эксперимен-

тирование с водой. 

Показать детям, откуда течет вода, воспитывать у них бережное отношение к воде.  

3 неделя 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Рыбка плавает в воде» 

Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать инте-

рес к обитателям аквариума. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 23 

4 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Узнаем, какая вода» - экспери-

ментирование с водой. 

Познакомить детей с таким свойством воды, как температура, подвести к пониманию 

того, что вода бывает холодной, теплой и горячей. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

 С ПРЕДМЕТНЫМ 

 ОКРУЖЕНИЕМ  

Дидактическое упражнение  

«Чего не стало?» 

Учить детей узнавать овощи в натуральном виде и на картинках, правильно называть 

овощи. Познакомить детей с новой для них сказкой. 

 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Волшебница вода» - экспери-

ментирование с водой. 

Уточнить знания детей о свойствах воды; познакомить с новым свойством воды – 

прозрачностью. 
 

3 неделя 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 
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«У кормушки» саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 24 

4 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Разноцветная вода» - экспе-

риментирование  

с водой. 

Показать детям, как можно сделать воду цветной.  

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 

Рассматривание одежды куклы 

Кати. Одевание куклы  

на прогулку. 

Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей, учить запоминать по-

следовательность одевания на прогулку. 
 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Растворимость веществ в воде» - 

экспериментирование с водой. 

Раскрыть детям понятие о том, что одни вещества растворяются в воде, а другие нет. 

 
 

3 неделя 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Снеговичок и ёлочка» 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 26 

4 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Волшебный снег» - эксперимен-

тирование со снегом  

Объяснить детям, что такое снег, познакомить со свойствами снега (белый, мягкий, 

холодный). 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 

Д/игра «Отгадай и назови». 

Познакомить детей с назначением предметов, активизировать в речи слова – назначе-

ние предметов и их качеств. 

 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Мыльные пузыри» - экс-

периментирование с воз-

духом. 

Познакомить детей со свойством мыльной воды; научить пускать мыльные пузыри. 

 
 

3 неделя 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Котенок Пушок» 

Дать представления о домашних животных и их детенышах. Формировать доброе 

отношение к животным. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 27 
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4 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Ветер по морю гуляет…» - 

экспериментирование 

 с воздухом 

Помочь детям обнаружить вокруг себя воздух.  

МАРТ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 

 Уточнить представление детей о мебели, активизировать в их речи слова, обознача-

ющие название предметов мебели и раскрывающие их назначение, способствовать 

освоению детьми пространственных ориентировок и использование в речи соответ-

ствующих предлогов. 

 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сокровища природы» -  

экспериментирование  

с предметами. 

1.Показать детям прием крепления разнообразных предметов к бумаге, создавая при 

этом интересные композиции, развивать мелкую моторику. 

 

 

3 неделя 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Петушок и его семейка» 

Расширять представления детей о домашних животных и их характерных особенно-

стях. Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 29 

4 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Играем на бобах» -  

экспериментирование  

с предметами. 

Развивать умение оценивать предметы по весу.  

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 

Д/игра «Где растёт?» 

Уточнить представление детей о том, где растут и вызревают овощи  и фрукты, учить 

задавать вопросы, поддерживать беседу. 

 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Интересные насекомые» - 

наблюдения 

 за жизнью насекомых. 

Развивать у детей внимание и наблюдательность, вызвать интерес к живой природе. 

 

 

3 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Солнышко, солнышко, вы-

гляни в окошечко...» 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 31 

4 неделя 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

Учить детей узнавать насекомых, изображенных на картинках; активизировать сло-

варь детей, употребляя в речи названия насекомых. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Насекомые» - наблюдения за 

жизнью насекомых.  

МАЙ 

1 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИИЕ 

С ПРЕДМЕТНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ 

Д/игра «Кому, что нужно?». 

Упражнять детей в назывании предметов и их качеств, соотношении орудий труда с 

профессией, активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий (повар, 

врач, шофёр); развивать слуховое восприятие. 

 

2 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Одуванчики» - эксперименти-

рование с воздухом. 

1.Познакомить с одуванчиком на разных стадиях развития: желтый и белый; вызвать 

эмоциональный отклик на любование цветами; воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

 

 

3 неделя 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

 С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 «Там и тут, там и тут одуванчи-

ки цветут…» 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его части. Развивать желание эмоционально от-

кликаться на красоту окружающей природы. 

Соломенникова О. А. Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего 

возраста, стр. 33 

4 неделя 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Расти, лучок!» - наблюдения 

за жизнью растений. 

Познакомить детей с луком; научить сажать луковицы в землю и воду, наблюдать за 

ростом лука. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Мотивация Перестроение Ходьба Бег 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Упражнения 

на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 
Подвижные игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ  

I. «Пойдем в 

гости к кукле, 

зайчику, миш-

ке» 

Построение 

стайкой 

Ходьба стайкой 

за инструкто-

ром 

Бег обычной 

стайкой 

«Колобок» (с поло-

жения на животе 

перекатывание не-

сколько раз в одну, 

потом в другую сто-

рону) 

Ходьба меж-

ду предмета-

ми 

 

 

 

Прыжки на всей 

ступне с подни-

манием на носки 

(пружинка) 

Прокатывание 

мяча одной 

рукой 

«Доползи до 

флажка» 

«Догонялки» с 

персонажами 

II. «В гостях у 

куклы, зайчи-

ка, мишки» 

Построение 

стайкой 

Ходьба стайкой 

за инструкто-

ром 

Бег стайкой С погремушками Ходьба меж-

ду предмета-

ми 

Прыжки на всей 

ступне с работой 

рук 

 

«Прокати мяч 

под стойку» 

Ползание на 

средних четве-

реньках по пря-

мой (3–4 м) 

«Догонялки» с 

персонажами 
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III. «Пойдем в 

гости к кукле, 

лошадке, со-

бачке» 

Построение 

врассыпную 

Ходьба врас-

сыпную по залу 

Бег врассып-

ную по залу 

С погремушками Ходьба меж-

ду предмета-

ми 

 Катание мяча 

двумя руками 

Ползание на 

средних четве-

реньках по пря-

мой  

(3–4 м) 

«Птички, летите 

ко мне» 

IV. «Птички 

летают» 

Построение 

врассыпную 

Чередование 

ходьбы врас-

сыпную с ходь-

бой стайкой 

Чередование 

бега врассып-

ную с бегом в 

обусловлен-

ное место по 

сигналу 

«Забавные птички» Ходьба меж-

дупредмета-

ми 

Прыжки на двух 

ногах, стоя на 

месте 

 

 

 

Катание мяча 

двумя руками 

 

 

 

Ползание на 

средних четве-

реньках (3–4 м) 

 

 

«Птички, летите 

ко мне» 

ОКТЯБРЬ  

I. «В гостях у 

кукол» 

Построение в 

колонну по од-

ному 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом по зри-

тельной  

ориентации 

Бег в колонне 

друг за дру-

гом по зри-

тельной ори-

ентации 

«Поиграем с кукла-

ми и потанцуем с 

ними» 

Ходьба по 

дорожке (ши-

рина – 20 см, 

длина – 2 м) 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом во-

круг себя 

 

Катание мяча 

двумя руками 

 

 

 

«Доползи до 

погремушки» 

«Солнышко и 

дождик» 

II. «В гостях у 

кукол» 

Построение в 

колонну друг за 

другом 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом по зри-

тельным  

ориентирам 

Бег на носках «Изобрази велика-

на» – потянуться 

вверх 

Ходьба по 

дорожке (ши-

рина – 20 см, 

длина – 2 м) 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте с 

поворотом во-

круг себя 

 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками под 

дугу 

 

«Проползи по 

доске» 

«Догони скорее 

мяч» 

III. «Пойдем в 

гости к зверя-

там» 

Построение в 

колонну друг за 

другом 

Ходьба врас-

сыпную 

Бег в колонне «Поиграем со зверя-

тами» 

Ходьба по 

дорожке (ши-

рина – 20 см, 

длина – 2 м) 

«Лошадки» – 

согласованные 

прыжки «лоша-

ди» и «кучера» 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками под 

дугу 

Ползание на за 

катящимся 

предметом 

 

«В гости к зверя-

там» (имитация 

повадок живот-

ных) 

IV. «Пойдем в 

гости к зверя-

там» 

Построение в 

колонну друг за 

другом 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом по зри-

тельным ори-

ентирам на 

носках 

Бег в колон-

не, не отста-

вая и не пере-

гоняя това-

рищей (по 

зрительным 

ориентирам) 

«Игра со зверятами» Ходьба по 

доске 

Прыжки на двух 

ногах с продви-

жением вперед 

 

 

 

 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками под 

дугу 

 

 

 

 

Ползание на на 

четвереньках за 

катящимся 

предметом с 

ускорением и 

замедлением 

 

«В гости к зверя-

там» 

НОЯБРЬ 

I. «Воробыш-

ки-

попрыгунчи-

ки» 

Построение 

врассыпную 

Ходьба врас-

сыпную 

Бег врассып-

ную 

«Мы, как воробыш-

ки» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке (ши-

рина – 25–30 

см) 

Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь впе-

ред 

«Попади в об-

руч» 

Ползание по 

скамейке 

«Воробышки и 

кот» 

II. «Воробыш-

ки-

Построение в 

колонну друг 

Ходьба в колон-

не 

Бег в колонне 

друг за дру-

«Мы, как воробыш-

ки» 

Ходьба по 

извилистой 

Прыжки на двух 

ногах на месте в 

Прокатывание 

обруча друг 

Ползание по 

доске на сред-

«Воробышки и 

кот» 
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попрыгунчи-

ки» 

за другом гом с ускоре-

нием и за-

медлением 

дорожке (ши-

рина – 25–30 

см) 

паре 

 

 

другу них четверень-

ках (по мосту) 

 

III. «Путеше-

ствие в лес на 

поезде» 

Построение в 

колонну друг 

за другом 

Ходьба в колон-

не друг за дру-

гом 

Бег в колонне 

друг за дру-

гом с ускоре-

нием и за-

медлением 

«Падают, падают 

листья» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке (ши-

рина – 25–30 

см) 

«Подпрыгни 

выше» 

Прокатывание 

под дугу 

 

 

 

Ползание по 

доске на сред-

них четверень-

ках 

 

«Лесные жучки» 

IV. «Путеше-

ствие в лес на 

автобусе» 

Построение в 

колонну пара-

ми 

Ходьба в колон-

не парами 

Бег в колонне 

парами 

Упражнения с шиш-

ками 

«Перейди 

болото по 

островкам» 

Прыжки вверх на 

ме-сте с целью 

достать предмет 

 

Прокатывание 

мяча друг другу 

 

 

Ползание по 

доске на сред-

них четверень-

ках 

«Лесные жучки» 

ДЕКАБРЬ 

I. «Курочка с 

цыплятами» 

Построение в 

колонну парами 

Ходьба в ко-

лонне па-рами 

с вы-соким 

подниманием 

колена 

Бег в колонне 

парами, чере-

дую с бегом 

врассыпную 

«Пушистые цыпля-

та» 

Ходьба по 

шнуру прямо 

 

 

 

Прыжки вверх с 

ме-ста с целью 

достать предмет 

 

Прокатывание 

мяча друг дру-

гу 

 

«Наседка и 

цыплята» 

«Цыплята и кот» 

II. «Курочка с 

цыплятами» 

Построение в 

колонну с пере-

строением в 

пары, стоя на 

месте 

Ходьба парами 

с высоким 

подниманием 

колена и взма-

хом рук 

Бег в колонне 

парами, чере-

дую с бегом 

врассыпную 

«Пушистые цыпля-

та» 

Ходьба по 

шнуру по 

кругу 

 

 

Прыжки вверх с 

места с целью 

достать предмет 

 

Прокатывание 

мяча друг дру-

гу 

Ползание под 

препятствие 

(высота – 30–40 

см) 

 

«Цыплята и кот» 

III. «Цирк» Построение в 

шеренгу  и рав-

нение по линии 

с поворотом в 

колонну друг за 

другом 

Ходьба в ко-

лонне по кругу, 

взявшись за 

руки со сменой 

направления по 

сигналу 

Бег по кругу, 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

«Веселые петруш-

ки» 

Ходьба по 

шнуру «зиг-

загом» 

 

 

 

«Конники» Бросание мяча 

вперед снизу 

 

 

 

 

Ползание под 

препятствие 

(высота 30–40 

см) 

 

 

«Лошадки» 

IV. «Цирк» Построение 

парами 

Ходьба парами 

с высоким 

подниманием 

колена и взма-

хом рук 

«Пробеги с 

вертушкой» 

«Веселые петруш-

ки» 

Ходьба по 

узенькой до-

рожке 

Спрыгивание с 

высоты (со ска-

мейки, вы-сота – 

10 см) 

 

Бросание мяча 

вперед снизу 

 

 

 

Ползание под 

препятствие 

(высота – 30–40 

см) 

 

«Лошадки» 

ЯНВАРЬ 

I. «Магазин 

игрушек» (на 

автомобиле) 

Построение в 

шеренгу, рав-

нение по зри-

тельным ориен-

тирам с поворо-

том в колонне 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом 

Бег в колонне 

друг за дру-

гом в медлен-

ном темпе 30–

40 секунд 

(расстояние 

до 80 м) 

Упражнения с пла-

точками 

Перешагива-

ние через 

препятствия 

(высота 10–15 

см) 

 

Спрыгивание с 

высоты вниз 

(высота – 15 см) 

 

 

 

Бросание мяча 

вперед снизу 

 

 

 

«Наседка и 

цыплята» 

«Автомобиль» 
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II. «Магазин 

игрушек» (на 

самолете) 

Построение в 

шеренгу по од-

ному с пере-

строением в 

круг по ориен-

тиру 

Ходьба в ко-

лонне с уско-

рением и за-

медлением 

темпа 

«Пробеги с 

вертушкой» 

«Дотянись до вели-

кана» 

Перешагива-

ние через 

препятствия 

(высота 10–15 

см) 

Спрыгивание с 

высоты вниз 

(высота – 15 см) 

 

 

«Брось даль-

ше» 

Проползание 

между ножками 

стула произ-

вольным спосо-

бом 

«Самолеты» 

III. «Мой ве-

селый звон-

кий мяч» 

Построение в 

шеренгу с пере-

строением в 

круг по ориен-

тиру 

Ходьба в ко-

лонне с оста-

новкой по сиг-

налу 

Бег в колонне 

с остановкой 

по сигналу 

«Поиграем с разно-

цветными мячами» 

Перешагива-

ние через 

препятствия 

(высота 10–15 

см) 

«Зайки» (под-

прыгивание на 

двух ногах» 

Бросание мяча 

от груди 

 

 

 

Проползание 

между ножками 

стула произ-

вольным спосо-

бом 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

IV. «Мой ве-

селый звон-

кий мяч» 

Построение в 

шеренгу  с пе-

рестроением в 

круг по ориен-

тиру 

Ходьба в ко-

лонне с оста-

новкой по сиг-

налу 

Бег в колонне 

с остановкой 

по сигналу 

«Поиграем с разно-

цветными мячами» 

«Не наступи в 

лужу» 

Прыжки через 

линии 

 

 

 

 

Бросание мяча 

от груди 

 

 

Проползание в 

обруч, располо-

женный верти-

кально к полу, 

не касаясь ру-

ками пола 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

ФЕВРАЛЬ 

I. «Мыши 

и кот Васька» 

«Перемена 

мест» 

Ходьба врас-

сыпную на 

носках 

Бег врассып-

ную на носках 

«Мышки» Ходьба из 

обруча в об-

руч 

 

Прыжки через 

веревку 

 

 

Бросание мяча 

от груди 

 

«Наседка и 

цыплята» 

«Кот 

и мыши» 

II. «Мыши и 

кот Васька» 

«Перемена 

мест» 

Ходьба врас-

сыпную на 

носках 

Бег врассып-

ную на носках 

«Мышки» Ходьба из 

обруча в об-

руч 

 

Прыжки в длину 

через две линии 

(расстояние 10–

30 см) 

Подбрось мяч 

вверх и поймай 

его двумя ру-

ками 

Перелезание 

через бревно 

 

 

«Кот 

и мыши» 

III. «На по-

мощь колоб-

ку» 

Построение в 

шеренгу  с пе-

рестроением в 

круг 

Ходьба на нос-

ках, поднимая 

колени «по вы-

сокой траве», 

перешагивая 

через препят-

ствие 

Бег стайкой 

по кругу с 

ускорением и 

замедлением 

«Встречи животных 

в лесу» (имитация 

их движений: заяц, 

волк, медведь, лиса) 

Ходьба из 

обруча в об-

руч 

 

 

«Подпрыгни по-

выше» 

Бросание мяча 

из-за головы 

 

 

 

Перелезание 

через бревно 

 

 

 

«Самолеты» 

IV. «Кого 

встретил ко-

лобок?» 

Свободное по-

строение 

Ходьба на нос-

ках, на внеш-

ней стороне 

стопы 

«Пробеги и не 

сбей» 

Дети отгадывают 

загадки о животных 

и изображают их 

«По ступень-

кам» 

Прыжки на двух 

ногах (до 2 м) 

Бросание мяча 

из-за головы 

 

 

 

Перелезание 

через бревно 

(высота – 20 

см) 

«Волшебная ду-

дочка» – дудочка 

играет, все пля-

шут, перестает 

играть – замирают, 

удерживая равно-

весие 

МАРТ 

I. «Прыгай, 

как мяч» 

Перестроение 

из шеренги в 

Ходьба по кру-

гу, взяв-шись за 

Бег по кругу, 

взявшись за 

Упражнения с мя-

чом 

Ходьба из 

круга в круг с 

Прыжки на двух 

ногах с мячом в 

Бросание мяча 

из-за головы 

«Проползи по 

бревну» 

«Брось и догони» 
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круг ру-ки со сме-

ной напра-

вления по сиг-

налу 

руки со сме-

ной напра-

вления по 

сигналу 

мячом в ру-

ках 

 

 

руках (до 

2 м) 

 

 

 

 

 

 

II. «Прыгай, 

как мяч» 

Перестроение 

из шеренги в 

круг 

Ходьба по кру-

гу, взявшись за 

руки со сменой 

направления по 

сигналу 

Бег по кругу, 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

Упражнения с мя-

чом 

Ходьба из 

круга в круг с 

мячом в ру-

ках 

 

 

Прыжки на двух 

ногах с мячом в 

руках (до 

2 м) 

 

 

«Поймай мяч» Подтягивание 

на скамейке, 

лежа на животе 

 

 

«Пузырь» 

III. «У сол-

нышка в гос-

тях» 

Перестроение 

из колонны в 

шеренгу и 

наоборот 

Ходьба по 

наклонной го-

ризонтальной 

поверхности, 

перешагивая 

через «камеш-

ки», «канавки» 

Бег с ускоре-

нием и замед-

лением темпа 

Перекат на живот и 

обратно с мячом в 

руках 

Ходьба из 

круга в круг, 

держа руки за 

головой 

 

 

 

«Допрыгни!» Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором 

(расстояние  

100 см) 

 

 

Подтягивание 

на скамейке, 

лежа на животе 

 

 

 

 

«Поезд» 

IV. «У сол-

нышка в гос-

тях» 

Перестроение 

из шеренги в 

«солнышко» 

Ходьба с пре-

пятствиями 

Бег «Переме-

на мест» 

Упражнения с 

флажками 

Ходьба по 

ребристой 

доске 

Прыжки со сме-

ной положения 

ног (врозь-

вместе) 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором 

(расстояние  

100 см) 

Подтягивание 

на скамейке, 

лежа на животе 

«Где звенит?» 

АПРЕЛЬ 

I. «Поиграем с 

солнечными 

зайчиками» 

«Барабан» 

(действия по 

построению на 

различение 

динамики) 

Ходьба с до-

полнительным 

заданием с 

остановкой по 

сигналу, пово-

рот вокруг себя 

Бег в медлен-

ном темпе 

(30–40 секунд, 

расстояние  до 

80 м) 

Игра с солнечными 

зайчиками 

Ходьба с 

ящика на 

ящик (высота  

10–15 см) 

Прыжки со сме-

ной положения 

ног (врозь-

вместе) 

 

 

 

Перебрасыва-

ние мяча через 

веревку, нахо-

дящуюся на 

уровне груди 

ребенка (рас-

стояние – 1–1,5 

м) 

«Покажите, кто 

как лазает» 

«Лошадки» 

II. «Поиграем 

с солнечными 

зайчиками» 

«Барабан» 

(действия по 

построению на 

различение 

динамики) 

Ходьба с до-

полнительным 

заданием с 

остановкой по 

сигналу, пово-

рот вокруг себя 

Бег в медлен-

ном темпе 

(30–40 секунд, 

расстояние  до 

80 м) 

Игра с солнечными 

зайчиками 

Ходьба с 

ящика на 

ящик (высота 

– 

10–15 см) 

 

Прыжки со сме-

ной положения 

ног (врозь-

вместе) 

 

 

Удар мяча о 

стену (или щит) 

и ловля его 

двумя руками 

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

 

 

«Заинька» 

III. «Волшеб-

ная палочка-

скакалочка» 

Построение в 

шеренгу по 

флажку того 

или иного цве-

та 

Ходьба с высо-

ким поднима-

нием колен 

Бег со сменой 

темпа по сиг-

налу 

Игра с волшебной 

палочкой 

Ходьба с 

ящика на 

ящик (высота 

– 

10–15 см) 

 

«Лошадки» Перебрасыва-

ние мяча через 

веревку, нахо-

дящуюся на 

уровне груди 

ребенка (рас-

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

 

 

«Лошадки» 
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стояние – 

1–1,5 м) 

 

 

IV. «Волшеб-

ная палочка-

скакалочка» 

Построение в 

круг по флажку 

определенного 

цвета 

Ходьба при-

ставным шагом 

Бег со сменой 

темпа по сиг-

налу 

Игра с волшебной 

палочкой 

«Из кружка в 

кружок» 

Прямой галоп 

 

 

 

Бросание пред-

метов в цель (1 

м) одной рукой 

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

«Лошадки» 

МАЙ 

I. «На солнеч-

ной полянке» 

Размыкание и 

смыкание при 

построении 

обычным ша-

гом 

Ходьба по 

профилактиче-

ской дорожке 

Бег с допол-

нительным 

заданием: 

догонять убе-

гающих 

Игра с солнышком и 

ветерком (на ска-

мейке) 

Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота – до 

25 см) 

Прямой галоп 

 

 

 

 

Бросание 

предметов в 

цель (расстоя-

ние 1 м) 

 

«Проползи и не 

задень» 

«Солнышко  

и дождик» 

II. «На сол-

нечной полян-

ке» 

Размыкание и 

смыкание при 

построении 

обычным ша-

гом 

Ходьба боком 

по палке 

Бег с допол-

нительным 

заданием: 

убегать от 

догоняющих 

Игра с солнышком и 

ветерком (на ска-

мейке) 

Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прямой галоп 

 

 

 

 

Бросание 

предметов в 

цель (расстоя-

ние 1 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным спо-

собом 

«Солнышко  

и дождик» 

III. «На ры-

балку» 

Построение по 

команде ин-

структора 

Ходьба при-

ставным шагом 

вперед правой 

и левой ногой 

Бег на ско-

рость (рас-

стояние до 10 

м) 

«Рыбаки» Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прямой галоп  Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным спо-

собом 

«Воробышки  

и автомобиль» 

«На рыбалку» Построение по 

команде ин-

структора 

Ходьба по тол-

стому шнуру 

Бег с указа-

нием на игро-

вой образ 

«Побежим 

тихо, как 

мышки» 

«Рыбаки» Подъем на 

возвышение и 

спуск с него 

(высота до 25 

см) 

Прыжки в длину 

с места 

 

 

 

 

Метание на 

дальность пра-

вой и левой 

рукой 

(2,5–3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным спо-

собом 

«Воробышки  

и автомобиль» 
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