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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основании  Основной общеобразовательной  

программы  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского  сада  №12 «Светлячок» города Галича Костромской области и со следующими 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 

273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к  

федеральному  государственно му образовательному  стандарту  дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования»; 

- Санитарно- эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиНа 2.4.1.3049 10 от 15 .05. 2013 года № 26).. 

 Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников; формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни; 

- способствовать всестороннему развитию  психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание  благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

-  формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном 

обществе; 

- формирование предпосылок  к учебной деятельности. 

            Рабочая программа определяет следующие задачи: 

1) забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

2) создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящихся к самостоятельности и творчеству; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, формирования предпосылок учебной деятельности; 

4) использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция  в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника; 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы. 

 Соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принцип научной обоснованности и практической применяемости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и задачи 

на разумном минимально необходимом материале, не допуская перегруженности детей; 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются качества, являющиеся ключевыми в развитии дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

детской деятельности является игра. 

Подходы. 

Возрастной подход способствует пониманию проблем воспитания, связанных с 

особенностями возраста, и созданию условий для их эффективного разрешения. На 

каждом возрастном этапе перед человеком встают специфические задачи, от способа и ре-

зультата решения которых во многом зависит его дальнейшее личностное развитие. 

Индивидуальный подход основан на рассмотрении процесса воспитания с учетом 

особенностей его участников, поскольку любое педагогическое влияние преломляется 

через индивидуальные особенности конкретного воспитанника. 

Деятельностный подход. Основная идея подхода в воспитании связана с деятельно-

стью как средством становления и развития субъектности ребенка. Личность познается в 

деятельности, а всякое личностное качество развивается и формируется в деятельности, 

адекватной ему по своей природе – в труде, общении, познании.  

Личностно-ориентированный подход. 

Личностный подход означает ориентацию педагогического процесса на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности.  

В системе коллективного воспитания личностный подход означает признание 

приоритета личности перед коллективом, необходимость создания в нем гуманистических 

отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть и 

уважать личность в других людях. 

 Культурологический подход к отбору образования. 
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 педагогу важно научить ребенка уважать и хранить культуру своей страны, своего 

народа, национальности, поселения, своей семьи. 

 Рабочая программа разработана на один учебный год для воспитанников   

первой группы раннего возраста 

Возрастные особенности воспитанников 

Ранний  возраст  1 -2  года  - 1 группа раннего возраста 

 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 

— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышает-ся работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) 

и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит  по подражанию после показа взрослого. Постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
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размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят 

и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: по- гуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 

руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 

из чашки. Всего этого 50 51 на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году 

жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй 

год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи  между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются  в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с од- ним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что виде- ли?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 
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— «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается неравно- мерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 го- да 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), 

а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не- 

совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а 

также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности.52 53 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, вы- разительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 



8 
 

 
 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а за- тем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать  совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум го- дам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести пред- мет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой 

 

Оценка здоровья воспитанников группы 

Группа по 

состоянию здоровья 

I   II III   IV 

Количество 

воспитанников 

    

 

Количество воспитанников группы (по половому признаку) 

Количество воспитанников 

Девочек Мальчиков 

12 5 

 

 

 



9 
 

 
 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 11 

Ребенок одинокой матери 1 

Многодетная семья 3 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу года дети должны  

Осуществляется контроль за развитием детей  на основе методик Н.М.Аксариной, 

К.Л.Печоры, Т.В.Пантюхиной, Н.Р.Ватуниной, Е.Б.Волосовой, В. Алямовской 

Е.Волосова «Развитие ребенка раннего возраста(основные показатели)» 

В.Алямовская  «Ясли – это серьезно» (приложение к журналу «Обруч») 

Контроль за развитием  детей осуществляется по эпикризным моментам: 

- 1 год 3 месяца; 

- 1 год 6 месяцев; 

- 1 год 9 месяцев; 

- 2 года; 

- 2 года 6 месяцев; 

- 3 года. 

По следующим показателям: 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- игровые действия; 

- физическое развитие; 

- бытовые навыки; 

- социально-эмоциональное развитие. 

Показатели развития заносятся в индивидуальную карту развития ребенка 

                 

                3 балла, ребенок выполняет все параметры самостоятельно  

 

 

                2 балла, ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

 

                   1 балл, ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого                   

не принимает 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 -индивидуальная; 

- подгрупповая. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды игр-занятий Количество времени в минутах 

     В 

неделю 

В 

месяц 

В I 

полугодие 

Во II 

полугодие 

В год 

-  Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

 3 раза в неделю 

30 120  500 

 

590 

 

1 090 

- Развитие движений 

2 раза в неделю 

20 80 

 

 340 

 

380          720 

 

- Со строительным материалом 

1 раз в неделю 

10 40  170  200 

 

370 

 

- С дидактическим материалом 

2 раза в неделю 

 20 

 

40   340                    370  710 

 

- Музыкальное 

2 раза в неделю 

20 40  330 380 710 

Общее количество 

10 

100 

мин. 

1 час 

40 

мин. 

320 

мин. 

5 час. 

20мин. 

1 680 

мин. 

28 час. 

 

1 920 мин. 

32 час. 

 

 

3  600 

мин. 

 60 час. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Гигиенические процедуры Ежедневно 30 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 60 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 20 

Прогулки Ежедневно 50 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

Ежедневно 50 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ИТОГО:  230 мин. 

3 ч. 50 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

Ежедневно 25  

Самостоятельные игры  в 1-й половине 

дня  

Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й 

половине и 2 –й половине дня) 

Ежедневно 75 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

Ежедневно  35  

ИТОГО: 
 155 мин. 

2 ч. 35 мин. 
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2.2. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник   1.9.00 – 9.25                 Расширение ориентировки в                                          

окружающем и развитие речи 

2.16.00 – 16.10             Музыкальное 

Вторник: 

 

1. 9.00 - 9.25                 Расширение ориентировки в                                          

окружающем и развитие речи    

2.16.00 – 16.25            Развитие движений 

Среда: 

 

1.9.00 -  9.25                Игра с дидактическим материалом 

2.16.05 – 16.15             Музыкальное   

Четверг: 

 

1.9.00 – 9.25                 Расширение ориентировки в                                                                                               

окружающем и развитие речи 

2.16.00 – 16.25              Игра со строительным материалом  

Пятница: 

 

1.  9.00 – 9.25                Игра с дидактическим материалом   

2. 16.00 – 16.25             Развитие движений     
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2,3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Развитие речи.   От 1 года до 1 года 6 месяцев  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); 

цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). Приучать детей 

понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. Активная речь. 

Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, 

иди, упал и т. п.). Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 

году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». Побуждать 

переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение про- износить по 

подражанию предложения из двух слов.62 63 От 1 года 6 месяцев до 2 лет Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, 

обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы не- зависимо от 

их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами  

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с иг-рушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще- 

употребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: • существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; • глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); • прилагательными, 

обозначающими цвет, величину предметов; • наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей составлять фразы из трех и более 

слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, 
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где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.) 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с на- значением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. Развивать понимание речи. У детей 

первой подгруппы расширять за- пас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа 

и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей второй подгруппы закреплять умение 

понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся  по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы  произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие 

из двух слов («дай мне», «на» и др.). Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов пол-ными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий  с ними. Содействовать формированию умения выражать про-сьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). Воспитание в играх-занятиях В целях планомерного 

воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в 

день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, 

с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия 

про- водятся по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. Перечень основных игр-

занятий на пятидневную неделю Виды игр-занятий Количество Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 Развитие 

движений 2 Со строительным материалом 1 С дидактическим материалом 2 Музыкальное 2 Общее количество игр-занятий 10 Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и 

показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые 

дейст- вия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, 

шар, призма). Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, 

свои действия. Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 
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предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). Формировать умение отвечать на вопросы 

«Кто это?», «Что делает?». Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых 

средств. Развивать умение про- износить по подражанию предложения из двух слов.62 63 От 1 года 6 месяцев до 2 лет Понимание речи. 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью 

взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы не- зависимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. Активная речь. Поощрять замену 

звукоподражательных слов обще- употребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать словарный запас: • существительными, обозначающими названия 

игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; • глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); • 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; • наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей составлять 

фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных 

слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности 

детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.) 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «РАСШИРЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ОКРУЖАЮЩЕМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 03.09.–07.09. Кукла Маша пришла к детям. Кукла Катя пришла к 

детям. 

Рассматривание предметной 

картинки «Кукла». 

10.09.-14.09. Собачка (игрушка).  Н 

Комиссарова «Собачка». 

Рассматривание 

предметной картинки 

«Собачка» и игрушки. 

Чтение стихотворения Н. 

Комиссаровой «Собачка».  

Игра с игрушкой собачкой. 

17.09.-21.09. Кошка.  (игрушка).          Н 

Найдѐнова «Кошечка». 

Чтение потешки «Киска, 

брысь!..» 

Инсценированиепотешки. 

Рассматривание предметных 

картинок «Кошка лежит, 

сидит, идѐт». 

24.09.-28.09. Игрушка машина. Мяч   Петушок  

 

 

 

 

Октябрь. 

01.10.-05.10. Игра «Поручения». 

(Выполнение словесных 

поручений, состоящих из 1 

действия). 

Чтение и инсценирование 

стихотворения Н. Френкель 

«Топ-топ». 

Показ предметов в действии. 

08.10.-12.10. Предметные картинки 

«Собачка», «Кошка». 

Игра «Гуси-гуси». 

Воспроизведение 

звукосочетаний га-га, да-

да. 

Петушок и собачка. (Как 

ходит и поѐт петушок?Как 

бегает и лает собачка?). 

15.10.-19.10. Кукла Катя и еѐ друзья- 

собачка, кошка, 

петушок.(Определение частей 

тела человека и животных). 

Кукла Катя угощает 

друзей.  (Кто что ест). 

Осень. Разноцветные 

листочки. 

22.10.-26.10. Козлик. Кто в домике живѐт? Куклы: большая и маленькая. 

29.10.-02.11 Чудесный мешочек. Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением  

знакомых животных. Кто 

как кричит? 

Кормление куклы. 
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 Ноябрь. 

 

05.10.-09.11. Укладывание куклы спать. 

Чтение потешки «Бай-бай». 

 

 

Одевание куклы после сна. 

 

 

Чудесный мешочек. 

12.11.-16.11. Выставка игрушек Кукла Катя поѐт и пляшет. Поручения  «Принеси и 

положи»  

19.11.-23.11. Оденем куклу на прогулку. Рассматривание сюжетной 

картинки « Девочка с 

куклой». 

Зайчик 

26.11.-30.11. Мишка и птичка.(«Мишка в 

дом пришѐл, а птичка 

прилетела»). 

Чтение потешки «Пальчик-

мальчик, где ты был?» 

 

Кто в домике живѐт? 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.-07.12. 

 Катание куклы с горки. 

Чтение ст. 

Передай другому. Лисичка. 

10.12.-14.12. Лиса и заяц.  Кто как кричит? Разноцветные шары. 

17.12.-21.12. Рассматривание куклы в 

пальто алого цвета Чтение 

потешки «Наша Маша 

маленька…» 

Зима. Рассматривание  

сюжетных  картинок  

«Зимние забавы». 

Рассматривание игрушки-  

Дед Мороз. 

24.12.-28.12. Украсим ѐлочку. Чтение стихов про ѐлочку. Рассматривание сюжетных 

картинок «Праздник ѐлки». 

                        Январь. 

 

 

09.01.-11.01 Научим куклу раздеваться 

после прогулки. 

Снеговик. Рассматривание комнатных 

растений. 

14.01.-18.01. Петушок, курочка и цыплѐнок 

.Постройка домика для них. 

Чтение стихотворения А 

.Барто «Кто как кричит?» 

Кто что делает?  

21.01.-25.01. Парные картинки («Дай такую 

же…») 

Вверх- вниз. Катание игрушек на машинах. 

28.01.-01.02. Рассматривание новых 

игрушек. Речевая игра 

«Барабан». 

«Покатаем куклу на 

лошадке» -дидакт.упр. на 

звукопроизношение. 

Домашние животные. 
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                          Февраль. 04.01.-08.02. Какого Цвета? Зима. «Снежинки»- упр. 

Для развития реч. дыхания. 

Сюжетные картинки 

знакомого содержания. 

11.02.-15.02. «Кто как кричит?»- упр. на 

слуховое восприятие. 

Части тела. Кто что делает? 

18.02.-21.02. Рассматривание комнатных 

растений. 

Животные и  их детѐныши.. Поручения  «Принеси и 

положи» 

25.02.-01.03. Устроим кукле комнату. Выставка игрушек Рассматривание куклы в 

пальто алого цвета Чтение 

потешки «Наша Маша 

маленька…» 

Март. 04.03.-07.03. А. Барто «Смотрит солнышко 

в окошко…» 

Настенные картинки, 

отражающие знакомый, но 

широко развѐрнутый 

сюжет. 

Какая у Кати посуда. 

11.03.-15.03. Животные и их детѐныши. Рассматривание картинок с 

изображением транспорта. 

Парные картинки («Дай такую 

же…») 

18.03.-22.03. Рассматривание сюжетной 

картинки « Девочка с куклой». 

  Предметные картинки 

(изображающие один 

предмет в статическом 

положении).Узнать и 

назвать. 

Чтение потешки «Пальчик-

мальчик, где ты был?» 

25.03.-29.03. Капутикян «Маша обедает». Одежда для Маши и 

Миши.. 

Чудесный мешочек. 

Апрель. 

 

 

 

 

01.04.-05.04. Рассматривание сюжетных 

картинок о весне. 

Сюжетные картинки 

знакомого содержания. 

Научим куклу раздеваться 

после прогулки. 

08.04.-12.04. Ознакомление с насекомыми. Купание куклы Кати. «Кто как кричит?»- упр. на 

слуховое восприятие. 

15.04.-19.04. Парные картинки (мяч 

большой- мяч маленький) 

На чѐм люди ездят? 

(транспорт) 

«Кто к нам пришѐл?» 

22.04.-26.04. Полон двор. Домашние 

животные и птицы. 

Повторение знакомых 

детям стихов А. Барто. 

Кто в лесу живѐт. 
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29.04.-06.05 Сравнение коровы и телѐнка  Чтение потешки 

«Привяжу я козлика…» 

Подбери пѐрышко. 

Май. 

 

 

 

13.05.-17.05. «Кто к нам пришѐл?» Кто что ест? Рассматривание сюжетных 

картинок о весне. 

20.05.-24.05. Рассматривание одуванчиков. Капутикян «Маша 

обедает». 

 

Продолжение знакомства с 

классом насекомых. 

21.05.-25.05. У кого какая мама. «Лето. Летние забавы». Животные и  их детѐныши.. 

27.05.-31.05. Ознакомление с насекомыми. Сюжетные картинки 

знакомого содержания. 
Парные картинки (мяч 

большой- мяч маленький) 
 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИГР-ЗАНЯТИЙ С ДИДАКТИЧЕСКИМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

до 1 года 6 месяцевПродолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень 

пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.Совершенствовать разнообразные действия с 

предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину 

(большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические 

коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.).66 67 Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). Совместно с взрослым 

обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. От 1 года 6 месяцев до 2 лет Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 

из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение 

различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 
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напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик  труба). Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым 

обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке 

проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка) 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГР 

«ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ И   СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ» 

Месяц Неделя Тема 

Со строительным материалом С дидактическим материалом   

Сентябрь 03.09.–07.09. «Чудесный сундучок». Знакомство с 

деталями конструктора. 

Собери пирамидку. Нанизывание колец на 

стержень. 

10.09.-14.09. Узкая дорожка из кирпичиков. Открывание и закрывание 

одноместной матрѐшки. 

Знакомство с формами( 

кубик, кирпичик, призма). 

17.09.-21.09. Широкая дорожка из кирпичиков. Собери пирамидку с 

конусным стержнем (с 

помощью взрослого). 

Складывание матрѐшек. 

24.09.-28.09. Башня из маленьких кубиков. Проталкивание предметов 

одинаковой формы в 

соответствующие отверстия. 

Раскладывание однородных 

предметов разной величины 

на две группы. 

       Октябрь. 01.10.-05.10. Башня из больших кубиков. Дидактическая коробка. Шнуровки. 

08.10.-12.10. Башни: большая для курочки и 

маленькие для цыплят. 

Разноцветные вкладыши. Собери пирамидку. 

15.10.-19.10. Поезд из кубиков.  Раскладывание 

однородных предметов, 

контрастных по цвету, на две 

группы. 

Игра с вкладышами. 

22.10.-26.10. Дорожки для машин: большой и 

маленькой. 

Что звучит? Дидактический домик. 
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 29.10.-02.11 Самолѐт для мишки. Переложи шарики. Накладывание полых 

предметов разной величины 

друг на друга (Меньшего на 

больший). 

         Ноябрь. 05.10.-09.11. Разноцветные дорожки. Закрепление представления о 

свойствах шара: круглый, 

неустойчивый, хорошо 

катится. 

 

Дидактическая коробка. 

12.11.-16.11. Заборчик  Собери пирамидку. Скати шарики. 

19.11.-23.11. Разноцветные башни. Расстегайчики.  Игры с разноцветными 

палочками. 

26.11.-30.11. .Разноцветные самолѐты. Действия со сборно-

разборными игрушками. 

Звени , колокольчик! 

         Декабрь.  

03.12.-07.12. 

  Стул Собери пирамидку. Какой? 

10.12.-14.12. Стол  Помоги фигуркам 

забраться в домик. 

Игры с матрѐшками. 

17.12.-21.12. Стол и стул для куклы. Собери пирамидку с 

конусным стержнем    

Найди такой же. 

24.12.-28.12. Машина для мишки.  Отгадай, кто к нам 

пришѐл? 

Накладывание полых 

предметов разной величины 

друг на друга (Меньшего на 

больший). 

 

 

Январь. 

09.01.-11.01 Домик для матрѐшки. Подбери крышки. Разложи по цвету. 

14.01.-18.01.  

Поезда с разноцветными вагончиками 

(Красный и синий). 

 

Сложи картинку из двух 

частей. 

 

Пирамидки. 

21.01.-25.01. Кровать Игры с разноцветными 

палочками. 

Отбери предметы такого 

цвета. 

28.01.-01.02. Кресло Раскладывание однородных 

предметов разной величины 

Расстегайчики. 
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на две группы. 

 Февраль. 04.01.-08.02. Диван Открывание и закрывание 

одноместной матрѐшки. 

Переложи шарики. 

11.02.-15.02. Разноцветные домики для зверят. Игры с разноцветными 

палочками. 

Дидактическая коробка. 

18.02.-21.02. Домики большие и маленькие для 

зверят. 

Отбери предметы такого 

цвета. 

Помоги фигуркам забраться 

в домик. 

25.02.-01.03. Столы и стулья (большие и маленькие) 

для матрѐшек. 

Действия со сборно-

разборными игрушками. 

Игры с матрѐшками 

 Март. 04.03.-07.03. Паровоз Отгадай, кто к нам пришѐл? Поймай рыбку.(С водой и 

сачком). 

11.03.-15.03. Ворота. Раскладывание однородных 

предметов, контрастных по 

цвету, на две группы. 

Действия со сборно-

разборными игрушками. 

18.03.-22.03. Заборчик с воротами. Разложи по цвету. Дидактическая коробка. 

25.03.-29.03. Скамейка. Действия со сборно-

разборными игрушками. 

Звени , колокольчик! 

         Апрель. 01.04.-05.04. Скамейка у домика. Переложи шарики. Собери пирамидку. 

08.04.-12.04. Качели для зверят. Плыви, кораблик! Раскладывание однородных 

предметов разной величины 

на две группы. 

15.04.-19.04. Машины большие и маленькие едут по 

дорожке. 

Сложи картинку. Кто спрятался? 

22.04.-26.04. Дом с дорожкой и машиной для мышки. Угадай, что звучит. Действия со сборно-

разборными игрушками. 

29.04.-06.05 Стол, кресло, кровать для куклы. Изготовление бус. Отбери предметы такого 

цвета. 

         Май. 13.05.-17.05. Паровоз с вагончиками для курочки и 

цыплят. 

Найди и назови. Игры с песком. 

20.05.-24.05. Башня с забором и воротами для 

петушка. 

Накладывание полых 

предметов разной величины 

Игры с матрѐшками 
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друг на друга (Меньшего на 

больший). 

21.05.-25.05. Дом для зайки со скамейкой и 

качелями. 

Помоги фигуркам забраться 

в домик. 

Разложи по цвету. 

27.05.-31.05. Дом для кошки со столом, диваном и 

креслом. 

Игры с разноцветными 

палочками. 

Плыви, кораблик! 

 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЙ 

 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

64 65 направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. От 1 года до 1 года 6 месяцев Ходьба и 

упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом на- правлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по 

доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см (ширина  доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх 

дном ящик - 10 см) и спуск с него.Перешагивание 50  (50  через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 

см. Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. От 1 года 6 месяцев до 2 лет Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба 

по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола 15 см) 50 на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50  и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через 

бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. Общеразвивающие упражнения. В положении 

сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. Подвижные игры Формировать у детей устойчивое положительное 

отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1 года — 1 года 6 

месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 
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Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. Примерный список 

подвижных игр «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», 

«Где пищит мышонок?» и  др. Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, 

тележками, автомобилями и пр. 

 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ» 

Месяц Неделя Основные движения Подвижная игра  

  

Сентябрь 03.09.–07.09. Ходьба стайкой в прямом направлении к 

цели. 

«Птички». 

10.09.-14.09. Ходьба по доске (с помощью воспитателя).. «Бегите ко мне». 

17.09.-21.09. Перешагивание через палку, положенную 

на пол. 

«Доползи до погремушки». 

24.09.-28.09. Подлезание  под дугу. «Маленькие и большие». 

       Октябрь. 01.10.-05.10. Катание мяча вперѐд сидя. «Передай мяч». 

08.10.-12.10. Перелезание через бревно (диаметром 20 

см). 

«Скати с горки». 

15.10.-19.10. Ползание на четвереньках между двумя 

параллельно положенными верѐвками. 

«Паровоз». 

22.10.-26.10. Ходьба между стульчиками. «Деревья качаются». 

29.10.-02.11 Ходьба (с помощью воспитателя) вверх и 

вниз по доске, приподнятой одним концом 

от пола на 10-15 см. 

«Догони собачку». 

        Ноябрь. 05.10.-09.11. Проползание в обруч. «Медвежата». 

12.11.-16.11. Ходьба по дорожке из линолеума(ширина 

30 см, длина 3-5 м). 

«Все захлопали в ладошки…» 

19.11.-23.11. Перебрасывание мешочка с песком через 

верѐвку одной рукой. 

По ровненькой дорожке». 

26.11.-30.11. Ходьба стайкой с движением рук. «Покатаем каталки». 
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       Декабрь.  

03.12.-07.12. 

Бросание мяча в корзину.  «Бегите ко мне». 

10.12.-14.12. Передача предмета друг другу. «Сбей кегли». 

17.12.-21.12. Перебрасывание мешочка с песком через 

верѐвку двумя руками. 

За мячом с горки». 

24.12.-28.12. Перешагивание из одного лежащего обруча 

в другой. 

«Соберѐм колечки». 

         Январь. 09.01.-11.01 Ходьба по дорожке с перешагиванием через 

препятствие. 

«Маленькие и большие». 

14.01.-18.01. Ходьба по гимнастической скамейке( с 

помощью воспитателя, ширина 25-30 см). 

«Догони собачку». 

21.01.-25.01. Скатывание мяча с горки. «Поручения» 

28.01.-01.02. Подлезание под стул. «Пройди по мостику». 

       Февраль. 04.01.-08.02. Ползание на четвереньках по доске. «Котята». 

11.02.-15.02. Перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

«Догони мяч». 

18.02.-21.02. Перешагивание «канавки» (переход с 

одного ящика на другой расстояние 10 см). 

«Найдѐм игрушку». 

25.02.-01.03. Ходьба по ребристой доске. «Принеси предмет». 

        Март. 04.03.-07.03. Ходьба парами, держась за руки. «Бабушкины петушки». 

11.03.-15.03. Передача мяча рядом сидящему товарищу. По ровненькой дорожке. 

18.03.-22.03. Катание мяча  в паре с взрослым. Делай как я. 

25.03.-29.03. Подлезание под верѐвку, поднятую на 

высоту 35-40 см. 

Попади в воротца. 

        Апрель. 01.04.-05.04. Бросание мяча (диаметр 6-8 см  вниз ,вдаль. «Воробушки». 

08.04.-12.04. Перешагивание палки, поднятой на высоту 

5-10 см от пола. 

«Догони мяч. 

15.04.-19.04. Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз  

(высота 1,5м). 

«Зайчики». 
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22.04.-26.04. Ходьба с перешагиванием через предметы 

(кубики). 

Попади в корзину. 

29.04.-06.05 Катание мяча. «Попади в ворота». «Через ручеѐк». 

         Май. 13.05.-17.05. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50-70 см. 

«Маленькие и большие». 

20.05.-24.05. Ходьба по гимнастической скамейке (с 

помощью воспитателя). 

«Солнышко и дождик». 

21.05.-25.05. Перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

«Поймай бабочку» 

27.05.-31.05. Ходьба парами. «Собираем шарики» 
 

 

 

 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ВОСПИТАННИКОЛВ 

 

месяц Недели Тема 

Сентябрь 03.09.–07.09. Приучать детей перед едой и по мере загрязнения мыть руки. 

10.09.-14.09. Формировать положительное отношение к режимным процессам. 

17.09.-21.09. Приучать к самостоятельности во время приѐма пищи. 

24.09.-28.09. Приучать есть разнообразную пищу. 

октябрь 01.10.-05.10. Учить малышей есть ложкой густую пищу и суп, пить из чашки. 

08.10.-12.10. Приучать детей после еды благодарить взрослых (как умеют). 

15.10.-19.10. Учить пользоваться салфеткой. 

22.10.-26.10. Учить пользоваться личным полотенцем (с помощью взрослого). 

29.10.-02.11 Формировать привычку съедать положенную порцию.(Учитывать избирательное отношение 

ребѐнка к еде). 
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ноябрь 05.10.-09.11. Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления. 

12.11.-16.11. Приучать детей к опрятности,  аккуратности. 

19.11.-23.11. Учить детей правильно вести себя за столом. 

26.11.-30.11. Приучать соблюдать тишину в спальне. 

декабрь  

03.12.-07.12. 

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «можно», «нельзя», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением. 

10.12.-14.12. Приучать детей здороваться и прощаться (как умеют). 

17.12.-21.12. Учить ,выходя из-за стола, задвигать стул. 

24.12.-28.12. Приучать детей раздеваться (с небольшой помощью взрослого). 

январь 09.01.-11.01 Поддерживать стремление малыша к самостоятельности. 

14.01.-18.01. Продолжать учить детей мыть руки перед едой и по мере загрязнения. 

21.01.-25.01. Формировать умение обращать внимание на  товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плачущему. 

28.01.-01.02. Приучать к порядку в группе (не разбрасывать игрушки). 

февраль 04.01.-08.02. Приучать детей  не мешать сверстникам, не отбирать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

11.02.-15.02. Закреплять навыки поведения: не кричать в группе, вести себя спокойно. 

18.02.-21.02. Приучать детей слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

25.02.-01.03. Закреплять навыки поведения соответствующие нормам и правилам: правильно вести себя за 

столом во время приѐма пищи, спокойно играть, выполнять просьбы и требования взрослых. 

март 04.03.-07.03. Учить пользоваться носовым платком. 

11.03.-15.03. Учить  раздеваться с небольшой помощью взрослого. 

18.03.-22.03. Учить бережно относиться к вещам. 

25.03.-29.03. Приучать детей одеваться и раздеваться в определѐнном  порядке. 

апрель 01.04.-05.04. Приучать аккуратно складывать одежду, ставить на место обувь. 

08.04.-12.04. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

15.04.-19.04. Учить с помощью взрослого приводить в порядок одежду, причѐску. 

22.04.-26.04. Воспитывать элементарные  навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

29.04.-06.05 Продолжать учить детей самостоятельно пользоваться горшком. 

май 13.05.-17.05. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке, дома- 

членам семьи, соседям. 
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20.05.-24.05. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

21.05.-25.05. Учить бережно относиться к растениям: не рвать цветы и листья, не бегать по клумбам. 

27.05.-31.05. Продолжать  поддерживать стремление детей к самостоятельности. 
 

. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

месяц недели Дни недели 

Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Сентябрь 03.09.–07.09. Иди к игрушке Мы- цыплятки Иди к игрушке Брось мяч Мы- цыплятки 

10.09.-14.09. Брось мяч Принеси игрушку Мы- цыплята Петушок Принеси игрушку 

17.09.-21.09. Петушок Брось мяч Принеси игрушку Мы- цыплятки Соберѐм колечки 

24.09.-28.09. Брось мяч  Соберѐм 

колечки 

Петушок Догони мяч Покатаем каталку 

октябрь 01.10.-05.10. Принеси игрушку Петушок Мы- цыплятки Покатаем каталку Брось мяч 

08.10.-12.10. Скати с горки Соберѐм колечки Догони мяч Птички машут 

крыльями 

Принеси игрушку 

15.10.-19.10. Петушок Покатаем каталку Брось мяч Скати с горки Мы- цыплятки 

22.10.-26.10. Птички машут 

крыльями 

Иди к игрушке Соберѐм колечки Догони мяч Принеси игрушку 

29.10.-02.11 Скати с горки Брось мяч Мы - цыплятки Петушок Покатаем каталку 

ноябрь 05.10.-09.11. Соберѐм колечки Догони мяч Принеси игрушку Мы- цыплятки Иди к игрушке 

12.11.-16.11. Доползи до 

погремушки 

Птички машут 

крыльями 

Петушок Доползи до 

погремушки 

Скати с горки 

19.11.-23.11. Брось мяч Соберѐм колечки Птички машут 

крыльями 

Принеси игрушку Доползи  до 

погремушки 

26.11.-30.11. Догони собачку Покатаем каталку Скати с горки Брось мяч Мы - цыплятки 

Декабрь  Птички машут 

крыльями 

Петушок Доползи до 

погремушки 

Иди к игрушке Догони собачку 
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03.12.-07.12. 

10.12.-14.12. Маленькие и 

большие 

Скати с горки Принеси игрушку Соберѐм колечки Птички машут 

крыльями 

17.12.-21.12. Все захлопали в 

ладошки 

Ёлочка стояла Мы - цыплята Маленькие и 

большие 

Покатаем каталку 

24.12.-28.12. Ёлочка стояла Птички машут 

крыльями 

Собираем шарики Все захлопали в 

ладошки 

Ёлочка стояла 

январь 09.01.-11.01 Собираем шарики Все захлопали в 

ладошки 

Ёлочка стояла Маленькие и 

большие 

Собираем 

шарики 

14.01.-18.01. Бегите ко мне Доползи до 

погремушки 

Все захлопали в 

ладошки 

Бегите ко мне Птички 

21.01.-25.01. Где же наши ручки? Ёлочка стояла Собираем шарики Скати с горки Где же наши 

ручки? 

февраль 28.01.-01.02. Птички Маленькие и 

большие 

Догони мяч Принеси игрушку Бегите ко мне 

04.01.-08.02. Ёлочка стояла Все захлопали в 

ладошки. 

Собираем шарики Догони собачку Птички 

11.02.-15.02. Зайка беленький 

сидит. 

Где же наши 

ручки? 

Бегите ко мне. . Зайка беленький 

сидит 

Маленькие и 

большие. 

18.02.-21.02. Скати с горки Покатаем каталку Птички Передай мяч Все захлопали в 

ладошки. 

март 25.02.-01.03. Передай мяч Мы топаем! Догони собачку. Проползи под 

дугой 

Где же наши 

ручки7 

04.03.-07.03. Бегите ко мне Собираем шарики Проползи под дугой Все захлопали в 

ладошки. 

Птички. 

11.03.-15.03. Маленькие и 

большие. 

Передай мяч. Мы топаем! Догони мяч. Ёлочка стояла. 

18.03.-22.03. Проползи под дугой. Скати с горки. Птички. Соберѐм колечки. Бегите ко мне. 

апрель 25.03.-29.03. Где же наши ручки? Мы топаем! Все захлопали в 

ладошки. 

Передай мяч. Догони собачку. 
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01.04.-05.04. Вышла  курочка 

гулять 

Проползи под 

дугой. 

Собираем шарики. Принеси игрушку. Маленькие и 

большие. 

08.04.-12.04. Паровоз Птички Покатаем каталку. Скати с горки. Догони мяч. 

15.04.-19.04. Передай мяч. Паровоз Где же наши ручки? Все захлопали в 

ладошки. 

Паровоз 

май 22.04.-26.04. Проползи под дугой. Вышла курочка 

гулять. 

Бегите ко мне. Собираем шарики. Мы топаем! 

29.04.-06.05 Маленькие и 

большие. 

Догони собачку Паровоз. Птички. Где же наши 

ручки? 

13.05.-17.05. Вышла курочка 

гулять. 

Скати с горки. Все захлопали в 

ладошки. 

Принеси игрушку. Бегите ко мне. 

20.05.-24.05. Паровоз. Подползи под 

дугой. 

Соберѐм колечки. Передай мяч. Маленькие и 

большие. 

 21.05.-25.05.      

 27.05.-31.05.      

Примечание: в течение учебного года следует разучить с детьми 12- 15 новых подвижных игр. Кроме этого необходимо усложнять 

правила хорошо знакомых детям подвижных игр: ограничивать площадь для проведения игры; увеличить количество водящих, уменьшать 

время для выполнения заданий и т.п. – все это позволит хорошо знакомые игры сделать более интересными для детей. 

 

2.7. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРУ 

 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. Примерный перечень для чтения и рассказывания детям Русский фольклор Русские народные песенки, 

потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошѐл кот под мосток...». Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). Произведения поэтов и писателей России Поэзия. З. Александрова. 

«Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»;  Г. 

Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 
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Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 

Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

 
месяц недели Дни недели 

Понедельник  Вторник 

 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Сентябрь 03.09.–07.09.  «Ладушки, 

ладушки!..» р. н. 

«Зайка» А.Барто «Петушок, 

петушок…» р. н. 

Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

А.Барто «Мишка» 

10.09.-14.09. «Петушок, 

петушок!..» р. н. 

Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

«Ладушки, 

ладушки!..» р. н. 

«Водичка, 

водичка…» р. н. 

А. Барто «Бычок» 

17.09.-21.09. А. Барто «Мишка» «Киска, брысь!..» А.  Барто «Зайка» «Петушок, 

петущок!..» р. н. 

Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

24.09.-28.09. «Как у нашего 

кота…» р. н. 

«Ладушки, 

ладушки !..» р. н. 

А Барто «Мячик» «Киска, брысь!..» «Водичка, 

водичка!..» 

октябрь 01.10.-05.10. А.Барто «Бычок» Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

«Петушок, 

петушок!..» 

А. Барто «Мишка» «Киска,брысь!..» 

08.10.-12.10. К.Чуковский 

«Цыплѐнок» 

«Большие ноги…» «Ладушки, 

ладушки!..» 

К. Чуковский 

«Цыплѐнок» 

«Как у нашего 

кота…» 

15.10.-19.10. А.Барто «Мячик» «Водичка, 

водичка!..» 

Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

«Большие ноги…» «Петушок, 

петушок!..» 

22.10.-26.10. «Киска, брысь!..» В.Жуковский 

«Птичка» 

А.Барто «Бычок» «Ладушки, 

ладушки!..» 

В.Жуковский 

«Птичка» 

29.10.-02.11 «Идѐт коза 

рогатая…» 

«Как у нашего 

кота…» 

К.Чуковский 

«Цыплѐнок» 

А. Барто «Зайка» «Большие ноги…» 

ноябрь 05.10.-09.11. «Заинька, 

походи…» 

«Идѐт коза 

рогатая…» 

«Водичка, 

водичка…» 

В.Жуковский 

«Птичка» 

«Заинька, 

походи…» 

12.11.-16.11. «Большие ноги…» А.Барто «Мишка» «Киска, брысь!..» «Заинька, походи…» 

р. н. 

К.Чуковский 

«Цыплѐнок» 
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19.11.-23.11. «Петушок, 

петушок!..» 

«Козонька 

рогатая…» 

Р.н.с. «Курочка 

Ряба» 

«Как у нашего 

кота…» 

А Барто «Бычок» 

26.11.-30.11. «Сорока, сорока…» «Заинька, 

походи…» 

«Катя, Катя 

маленька» р.н. 

«Идѐт коза 

рогатая…»   

«Киска, брысь!..» 

Декабрь  

03.12.-07.12. 

Р.н.с. «Репка» «Котя, 

котенькакоток…» 

«Мишка 

косолапый…» 

А Барто «Лошадка» Р.н.с. « Курочка 

Ряба» 

10.12.-14.12. «Собачка» Н. 

Комиссарова 

«Баю-бай, баю-

бай…» 

С. Маршак 

«Слон» 

В.Жуковский 

«Птичка» 

А. Барто «Снег». 

17.12.-21.12. И.Токмакова 

«Баиньки» 

«Идѐт коза 

рогатая…» 

Н. Комиссарова 

«Собачка» 

«Котя, котенька, 

коток…» 

«Валенки, 

валенки…» 

24.12.-28.12. «В лесу родилась 

ѐлочка 

А Барто «Лошадка» С.Маршак 

«Тигрѐнок» 

« Баю-бай, баю-

бай…» 

«Мишка 

косолапый…» 

январь 09.01.-11.01 «Заинька, 

походи…» 

«В лесу родилась 

ѐлочка…» 

Г. Лагздынь 

«Зайка,зайка, 

попляши!» 

«В  лесу родилась 

ѐлочка…» 

 

14.01.-18.01. З Александрова 

«Прятки» 

«Пошѐл котик на 

торжок…» 

И. Токмакова 

«Баиньки» 

А.Барто «Снег» «Уж ты, зимушка- 

зима!» (Русск. 

Народ.) 

21.01.-25.01.  

«Мишка 

косолапый…» 

 

«Валенки, 

валенки…» 

«Наша Маша 

маленька…»  

(русск. Народ.) 

 

«Пошѐл котик во 

лесок…» 

Г. Лагздынь «Зайка, 

зайка, попляши!» 

28.01.-01.02. С. Маршак 

«Совята» 

И. Токмакова 

«Баиньки» 

Повторение 

знакомых 

потешек. 

З.Александрова 

«Прятки» 

«Кто у нас 

хороший» (Русск. 

Народ.) 

февраль 04.01.-08.02. Т. Александрова 

«Хрюшка и 

Чушка». 

«Уж ты, зимушка-

зима!» 

(русск.народ.) 

 

В.Берестов   

«Больная кукла» 

«Валенки, 

валенки…» 

 

М. Клокова «Гоп! 

Гоп!» 

11.02.-15.02. «Вот и люди 

спят…» 

А. Барто «Снег». «Тили-бом! Тили-

бом!» р.н. 

«Как по снегу по 

метели…» р. н. 

Стихи А. Барто из 

цикла «Игрушки» 

18.02.-21.02. «Наша Маша «Больная кукла».    «Кисонька- Т. Александрова  
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маленька…»    

(русск. Народ.) 

В. Берестов. мурысенька…» «Хрюшка и Чушка» «Курочка ряба» р. н. с. 

25.02.-01.03. «Уж я Танюшке 

пирог испеку» р. н. 

«Котя, котенька, 

коток…» р. н. 

  «Чики-чики-

чикалочки» р.н. 

март 04.03.-07.03. «Козонька 

рогатая…» 

С. Маршак «Слон» Р.н.с. «Колобок» «Вот и люди спят…» 

р. н. 

В.Жуковский 

«Котик и козлик» 

11.03.-15.03. Е.Чарушин 

«Курочка» 

Стихи про маму «Самолѐт» А. 

Барто 

«Курочка Ряба» «Жили у бабуси» р. 

н. 

18.03.-22.03. Л. Толстой 

«Прищла весна, 

потекла вода…» 

«Пальчик-мальчик» 

р. н. 

«Баю-баю-

баиньки, в 

огороде заиньки!»  

Н. Комиссарова 

«Собачка» 

«Ладушки-

ладушки» р.н. 

25.03.-29.03. А. Барто 

«Грузовик» 

Р.н.с. «Репка» «Баю-бай, баю-

бай, ты, собачка, 

не лай» р. н. 

Л. Толстой «Пришла 

весна, потекла 

вода…». 

Е. Чарушин 

«Курочка» 

апрель 01.04.-05.04. «Солнышко-

вѐдрышко!..» р.н. 

«Жили у бабуси…» 

р.н. 

«Вот и люди 

спят…» р. н. 

«Как у нашего 

кота…» р.н. 

КЧуковский 

«Цыплѐнок». 

08.04.-12.04. А.Барто «Птичка». В.Сутеев 

«Цыплѐнок и 

утѐнок» 

Е.Чарушин 

«Курочка» 

 «Привяжу я 

козлика» 

(русск.народ.) 

«Теремок» р. н. с. 

15.04.-19.04. Р.н.с. «Колобок» «Тили-бом! Тили-

бом!» 

«Солнышко-

вѐдрышко!..» 

(русск. Народ.) 

«Кисонька-

мурысенька…» 

С. Маршак «Детки в 

клетке». 

22.04.-26.04. В Сутеев 

«Цыплѐнок и 

утѐнок». 

А.Барто «Птичка» В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

«Как у нашего 

кота…» р. н. 

«Огуречик-

огуречик…» р. н. 

 

29.04.-06.05 К. Чуковский 

«Цыплѐнок» 

«Как коза избушку 

построила» 
(обр. М. Булатова) 

«Дождик-

дождик…» р.н. 

 

 

«Солнышко-

вѐдрышко!..»  

(русск. Народ.) 

Т.Александрова 

«Хрюшка и 

Чушка».(в сокр.) 

май 13.05.-17.05. Р.н.с. «Козлятки и «Теремок» «Петушок» «Тили- бом! Тили- «Колобок» р.н.с. 
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волк». бом!» 

20.05.-24.05. В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

«Петушок, 

петушок…» 

К. Чуковский 

«Цыплѐнок» 

Р.н.с. «Колобок» «Дождик- дождик» 

(русск. Народ.) 

21.05.-25.05. «Теремок»  

Л.Пантелеев «Как 

поросѐнок говорить 

научился» 

В.Сутеев    

«Цыплѐнок и 

утѐнок» 

«Как коза избушку 

построила» сказка 

(обр. М. Булатова) 
 

Потешка «Из-за 

леса,из-за гор…» 

27.05.-31.05. «Дождик-дождик» 

(русск.народ.) 

А Барто 

«Игрушки» 

«Репка» «Козлятки и волк»    

Р.н.с. 

К. Чуковский 

«Цыплѐнок» 

 

 

 

 

 
2.8. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
месяц недели Виды игр 

Дидактические 

игры 

Театрализованные игры Игры с конструктором 

Сентябрь 03.09.–07.09. «Чудесный мешочек» «Заводная курочка и петушок» «Дорожка для зайчика» 

10.09.-14.09. «Музыкальные инструменты» «Курочка Ряба». «Дорожка для мишки» 

17.09.-21.09. Игра с деревянным молоточком. «Овощи на грядке». «Домик для матрѐшки» 

24.09.-28.09. «Что катится?» Сказка «Репка» (фланелеграф). «Разноцветные башенки для 

цыплят». 

октябрь 01.10.-05.10. «Подбери пѐрышко». «Прогулка по лесу» «Разноцветные башенки 

большие и маленькие». 

08.10.-12.10. «Какой?» Кто  в домике живѐт?  
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15.10.-19.10. «Кто что делает?» Кто как кричит? «Машина». 

22.10.-26.10. «Разложи по цвету».  «Петушок». «Машины большие и 

маленькие». 

29.10.-02.11 «Кто спрятался?» Сказка «Репка» (настольный театр) «Скамейка». 

ноябрь 05.10.-09.11. «Сложи картинку из 2-хчастей». «Лошадка».А.Барто. «Стол и стул для куклы». 

12.11.-16.11. «Угадай, что звучит». «Грузовик».АБарто. «Диванчик для подружек  

матрѐшек». 

19.11.-23.11. «Отбери предметы такого цвета». «Все захлопали в ладошки…» «Кресло для мишки». 

26.11.-30.11. «Чудесный мешочек». «Собачка» Н. Комиссарова «Кровать для куклы». 

Декабрь  

03.12.-07.12. 

«Отгадай, кто пришѐл». «На санках» « Забор с воротами». 

10.12.-14.12. «Покатаем кукол на машинах». «Наша Маша маленька…» «Скамейка у домика». 

17.12.-21.12. «Сложи матрѐшку». «Киска к детям подошла…» «Домики большие и 

маленькие для игрушек».  

24.12.-28.12. «Кто в домике живѐт?» «Ёлочка стояла…» «Разноцветные башенки». 

январь 09.01.-11.01 «Собери пирамидку». «Дед Мороз и Снегурочка». «Забор с воротами вокруг 

домика для зайчика». 

14.01.-18.01. «Найди такой же». Музыкальная игрушка. «Устроим кукле комнату». 

21.01.-25.01. Звени, колокольчик! «Зайка беленький сидит…» «Диван и кресло для кошки». 

28.01.-01.02. Скати шарики. На полянку, на лужок….» «Дорожки длинные и 

короткие». 

февраль 04.01.-08.02. «Разложи по цвету». «Киска, брысь!..» «Паровоз». 

11.02.-15.02. «Шнуровки». «Заинька, походи…» «Самолѐт». 

18.02.-21.02. «Собери пирамидку». «Все захлопали в ладошки…» «Паровоз с вагончиками 

Одного цвета». 

25.02.-01.03. «Сложи картинку из 2-х частей». «На полянку , на лужок…» «Разноцветные самолѐты». 

март 04.03.-07.03. «Чьи детки?»  «Колобок» р. н. с. (настольный 

театр) 

«Башня с забором и воротами 

для петушка». 

11.03.-15.03. «Разноцветные вкладыши». Мыльные пузыри. «Паровоз с вагончиками 

разного цвета». 
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18.03.-22.03. «Найди ирушку». Оля и Коля.(кукольный театр). «Большие и маленькие стопы 

и стулья для матрѐшек». 

25.03.-29.03. «Найди 2 одинаковых предмета». «Волк и козлята»р. н. с. (фланелеграф) Лесенка с двумя ступеньками 

из кубиков. 

апрель 01.04.-05.04. «Разложи шарики по величине». Заводная игрушка. Лесенка из кирпичиков с 

двумя ступеньками. 

08.04.-12.04. «Трѐхместная матрѐшка». «Курочка Ряба». «Разноцветные машинки». 

15.04.-19.04. «Чудесный мешочек». «Теремок» р. н. с. (настольный театр). Дорожки широкие и узкие для 

машин. 

22.04.-26.04. «Расстегайчики». Кукла Катя и киска. (Театр). Качели для зверят» 

29.04.-06.05 «Лодочка, плыви!» «Лиса и зайцы». У кого башенка выше. 

май 13.05.-17.05.  «Шнуровки». «Волк и козлята» (би-ба-бо) Лесенка из кубиков. 

20.05.-24.05. «Игра с деревянным 

молоточком». 

«Птичка» А. Барто. Лесенка из кирпичиков. 

21.05.-25.05. «Что в мешочке лежит?» «Вышла курочка гулять…» Загородка для животных. 

27.05.-31.05. «У кого какая мама?» «Репка» «Домик с дорожкой и качели 

для куклы». 

 
 

2.9.   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  И ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ 

ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Срок реализации 

 

Тема родительского собрания 

Октябрь Родительское собрание   

Тема «Адаптация детей. Возрастные особенности детей второго года жизни». 
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Ноябрь  Консультация 

Тема «Будем играть». 

Январь Родительское собрание   

Тема «Для меня важно как организован  мой день». 

Февраль Консультация 

Тема «Мне надо много двигаться». 

Апрель Родительское собрание   

Тема «Речевое развитие детей раннего возраста». 

Май Консультация 

Тема «Воспитание самостоятельности и культурно-гигиенических навыков». 



38 
 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Групповое помещение Прогулочный участок 

Столы детские – 5 Веранда прогулочная  

Письменный стол - 1 Песочница, 

Раздаточный стол - 1 Стол 

Стулья - 20 Скамейка 

Шкафы - 4 Лесенка-лазанка 

Полка - 2  

Этажерка - 2  

 

Методическая литература 

С.Н.Теплюк «Ребѐнок второго годажизни»        

Т.Н.Доронова «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного 

образования»   

Л.Н.Павлова «Раннее детство: познавательное развитие»   

К.П.Печора «Дети раннего возраста в дошкольном учреждении»   

Г.И.Губа «Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста- от 1,5 до 3 лет»   

Н.С.Новосѐлова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»   

Н.Б.Куприянова «Игры и занятия с детьми до 3 лет» 

И.П.Дайлидене «Поиграем, малыш!»   

«Самые маленькие в детском саду»  (Из опыта работы московских педагогов)   

В.А.Шишкина «Движение+ движение»   

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром»   

ОСНАЩЕНИЕ 

Картины по темам «Домашние и дикие животные», «Игрушки», «Домашние птицы» по 

художественной литературе, стихам и потешкам  и др., дидактические игры по сенсорике, 

растягайчики, шнуровки, пирамидки, магнитофон, фортепьяно, фланелеграф. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для воспитанников 

 

Уголки Оснащение 

Игровой Куклы, машинки, кукольная мебель и 

посудка, конструкторы (напольный  и  

мелкий), игрушки-каталки     

Уголок дидактических игр Дидактические игры и дидактический 

материал  

Музыкальный  уголок  Металлофон, погремушки, бубен, 

колокольчик, гармошка, дудочка 

Книжный уголок Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом, иллюстрации к 

произведениям, картины по сказкам 

Уголок ряженья Шапочки для игр, платочки, сарафаны, 

юбки 

Уголок театрализованных игр Разные виды театров, куклы би-ба-бо 

Спортивный уголок Кегли, мячи, мешочки с песком 

Уголок экспериментирования Оборудование для игр с песком и водой 
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РЕЖИМ ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Вид деятельности Часы проведения  

ПН ВТ СР  ЧТЧТ ЧТ ПТ 

Прием и осмотр,  

самостоятельная деятельность                                   

7.00 – 8.00  

Совместная деятельность 

- подготовка к завтраку, завтрак 

8.00 – 8.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.30 -  9.25 

 

Организованная  

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00 – 9.25  

Совместная деятельность 

- подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

 

9.25 – 9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40 – 11.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

 

11.00 – 11.30 

Совместная деятельность, 

подготовка к обеду, обед  

11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Совместная деятельность 

(постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия) 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.25 

Чтение художественной 

литературы 

15.25 – 15.35 

Совместная деятельность, 

подготовка к ООД  

   15.35 - 

16.10 

15.35 – 16.00 

 

Организованная  

образовательная деятельность 

(по подгруппам),  

  16.10 - 

16.20 

16.00 - 16.25 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность, совместная 

деятельность 

 

16.25 - 16.45  

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.00 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

17.00 – 17.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.25 – 19.00 

 

 

 



40 
 

 
 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУППЫ 

Группа функционирует в режиме полного дня , 12-часового пребывания, с 7.00 – 19.00,   

пять дней в неделю:   понедельник-пятница, выходные – суббота, воскресение 

ЯЗЫК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Язык реализации Программы – русский 

 


