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I.Целевой раздел 

 

I.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа образовательной работы с детьми второй группы раннего возраста 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 47» с учетом общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой и обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 3 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

  

 Рабочая программа построена на принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности данного возрастного периода 

жизни ребенка третьего года жизни, уважение к личности ребенка, создание условий для 

развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 

  

 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

способностей детей третьего года жизни в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

 

I.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть 

 

 Целью Программы является — создание благоприятных условий для всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников третьего года жизни, формирование 

основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка раннего возраста. 

  
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, 

    максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интегра-

цию в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

    творчески организовывать образовательный процесс в группе посредством 

использования разнообразных педагогических технологий; 

    обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы, соответствующие ФГОС ДО: 

 Принцип полноценного проживания ребенком этапа второй группы раннего 

возраста, обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выбор содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности детей раннего возраста (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития. 

 
I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

I.1.3.1Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 г.ж. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, 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 активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре 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, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам 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. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Списочный состав детей группы №12 «Матрёшки» (см. План образовательной 

деятельности с детьми второй группы раннего возраста №12) 

 

I.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

I.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

I.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

Показатели развития ребенка раннего возраста от 2 до 3 лет 

 

Вид д-ти Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

 сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; 

 действует сообща с другими детьми, придерживаясь 

определённого направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры; 

 способен менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

 владеет навыками ходьбы по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см); 

 владеет навыками бега между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между линиями 25-30 см); 

 владеет навыками лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м) вверх и вниз удобным для себя способом; 

 владеет навыками метания в горизонтальную цель двумя руками, 

правой (левой) рукой (расстояние 1 м); выполняет ловлю мяча, 

брошенного педагогом (расстояние 50-100 см); 

 выполняет прыжки на двух ногах через шнур (линию), через две 

параллельные линии (расстояние 10-30 см), вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребёнка.  

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

 

п
ер

в
о
н

ач
ал

ь
н

ы
х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

  
о
 

зд
о
р
о
в
о
м

 о
б
р
аз

е 

ж
и

зн
и

 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого) 

 при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, расческой, горшком) 

 умеет самостоятельно есть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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С
о
в
м

ес
тн

ы
е 

и
гр

ы
 с

о
 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

п
о
д
 

р
у
к
о
в
о
д
ст

в
о
м

 

в
зр

о
сл

о
го

 

 может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника. 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает   игровую   задачу. 

 самостоятельно выполняет игровые действия   с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 использует в игре замещение недостающего    предмета.     

С
ам

о
о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

и
 д

ей
ст

в
и

я
 с

 

б
ы

то
в
ы

м
и

 

п
р
ед

м
ет

ам
и

-

о
р
у
д
и

я
м

и
 

 
 выполняет простейшие трудовые действия 

 (с   помощью   педагогов).    

 наблюдает   за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы.     

О
б
щ

ен
и

е 
с 

в
зр

о
сл

ы

м
 

 общается в диалоге с воспитателем.  

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

следит  за  действиями  героев  кукольного театра. 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
а

н
и

е 
о
сн

о
в
 

б
ез

о
п

ас
н

о
г

о
 

п
о
в
ед

ен
и

я
  соблюдает элементарные правила поведения   в детском саду.  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными.  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.      

Образовательная область «Речевое развитие» 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
  может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

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

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 
см

ы
сл

а 
ск

аз
о
к
, 

ст
и

х
о
в
 

 слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

эк
сп

ер
и

м
ен

ти
р
о
в
ан

и
е 

с 
м

ат
ер

и
ал

ам
и

 и
 

в
ещ

ес
тв

ам
и

 

 различает и называет предметы ближайшего окружения.   

 называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их    

детенышей.  

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

 различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

 имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях.   
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Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и

е 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х
 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к

и
х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и

й
 

 может образовать группу из однородных предметов.   

 различает один и много предметов.   

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 узнает шар и куб.  

 

   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета.  

 умеет раскатывать   комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать   от   большого   комка   глины 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

 лепит   несложные   предметы; аккуратно пользуется глиной. 

    

В
о
сп

р
и

я
ти

е 

см
ы

сл
а 

м
у
зы

к
и

  узнает знакомые мелодии 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 двигается в соответствии с характером музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

К
о
н

ст
р
у
и

р

о
в
ан

и
е 

 

 Различает основные формы деталей строительного   материала.   

 С   помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 
Образовательная область 
 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего 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, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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

выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

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, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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

выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать 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 социального 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.  
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

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 определенном 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 

игровой 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 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.). 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать 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 — маленькие 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 пространства (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 детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

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 знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.).  
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) 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.); развивать 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 различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 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 

сделаны (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 
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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 выполнить 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 животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их.  
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; 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 природой 

(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. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика 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. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 

у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 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. 
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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 Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  
Обогащать словарь детей:  
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

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

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

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 на простейшие («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. 
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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 сопровождения.  
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
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?». 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 

 
 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

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 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
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уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами.  
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

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

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  
Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно.  
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности: 

 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. 
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II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (от2 до 3лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Взаимодействи

е взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

фронтальный 

 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- игровые ситуации; 

- игры-

упражнени

я с 

предметам

и; 

- инсценировки с 

игрушками; 
- чтение стихов, 
потешек, сказок; 
- рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок; 

- беседы; 
- презентации 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

- куклы(крупные и средние)в одежде; 

- куклы «пупс»; 

- куклы «безликие»; 
- коляски; 
- набор кухонной посуды крупный; 

- набор чайной посуды крупный; 

- кухня детская игровая; 

- набор детской мебели: диванчик, 

кресло, столик;  

-шкаф для кукольного белья; 

- кухонный шкаф; 

- кровать для куклы; 

- комплект постельных 

принадлежностей для кукол; 

- набор овощей и фруктов (объёмные 

муляжи); 

- сумки; 

- весы игровые; 

- игровой набор «Доктор»; 

- машины-каталки; 

- понинадувная; 

-ширма-остов«Домик»; 

Ребенок в семье и обществе: 

- дидактические пособия, печатные 

пособия(картины); 

- предметные картинки 

«Игрушки»,«Фрукты», «Овощи»; 

- набор предметных карточек 

«Транспорт»; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Самообслуживание,самостоятельное

трудовое воспитание: 

- алгоритм умывания; 

- алгоритм одевания напрогулку. 

Формирование основ безопасности: 

-грузовые,легковые автомобили–

крупные игрушки; 

- машины-каталки, 

- макет дороги; 

- игрушки для обыгрывания; 

- набор предметных картинок 
«Транспорт». 
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Самостоятельная 

Деятельност

ь детей 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- игровые ситуации; 

- игры-

упражнени

я с 

предметам

и; 
- инсценировки 
сигрушками; 
 - рассматривание 
предметных и 
сюжетных картинок. 

Социализация,развитиеобщения, 
нравственноевоспитание. 

- куклы (крупныеисредние) водежде; 
- куклы-«пупс»; 
- куклы«безликие»; 

- коляски; 

- наборкухоннойпосудыкрупный; 

- наборчайнойпосудыкрупный; 

- кухнядетскаяигровая; 

- набордетскоймебели:диванчик,крес

ло,столик; 

- шкафдлякукольногобелья; 

- кухонныйшкаф; 

- кроватьдлякуклы; 

- комплектпостельныхпринадлежнос

тейдлякукол; 

- наборовощейи фруктов 

(объёмныемуляжи); 

- сумки; 

- весыигровые; 

- игровойнабор«Доктор»; 

- машины-каталки. 

Ребеноквсемьеи обществе: 

- дидактическиепособия,печатныепо

собия(картины); 

- предметныекартинки«Игрушки»,«

Фрукты»,«Овощи»; 

Самообслуживание,самостоятельное

трудовоевоспитание: 

- алгоритмумывания; 

- алгоритмодеваниянапрогулку; 

Формированиеосновбезопасности: 

- грузовые,легковыеавтомобили–

крупныеигрушки; 

- машины-каталки, 

- макетдороги; 

- игрушкидляобыгрывания; 
- наборпредметныхкартинок«Трансп

орт». 

 

 

 

 

 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (от2до 3лет) 

Организованн

аяобразовате

льнаядеятель

ность 

 

подгрупповой - дидактическиеигр
ы; 

- игрысостроитель

нымматериалом; 

- чтениехудожеств

Формированиеэлементарныхматема

тических представлений: 

- счетныйраздаточныйматериал; 

- вкладыши;пирамидки; 

- игровойматериалпосенсорному 
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- формировани

еэлементарных

математически

хпредставлени

й; 

- ознакомление 

сокружающим

миром 

(спредметным 

исоциальным 

окружением); 

- ознакомление 

сокружающим

миром (с 

миромприроды

). 

еннойлитературы; 

- беседы; 

- рассматриваниеио

бсуждение; 

- наблюдение; 

- действия 

экспериментального

характера; 

- действиямоделиру

ющегохарактера. 

развитию; 

- сортеры; 

- дидактическиеигры; 

- рамки-вкладышидеревянные(цвет, 

форма,счет); 

- матрешки; 

- игрушки-шнуровкиразноговида; 
- игровые наборы знакомых 

однородных предметов 

ипредметовконтрастныхразмеровдляс

равненияповеличине,различенияколич

ества«один-много»; 

- тематические предметные 

карточки для 

различенияпредметов по форме 

(кубик, кирпичик, шар и т.п.) 

Ознакомлениеспредметным 

социальным окружением: 

- дидактическиеигры; 

- наглядно-дидактическиепособия 
Ознакомлениесмиромприроды: 

- картинныелотодляознакомлениясж

изньюптиц,животных(медведь,лиса,

заяц),насекомых, ихвнешнимвидом; 
- дидактическиеигры 

Взаимодейст

виевзрослогос

детьми 

вразличных 

видахдеятель

ности 

фронтальный 

 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- 
дидактическиеигры; 
- 

игрысостроительн

ымматериалом; 

- 

чтениехудожестве

ннойлитературы; 

- беседы; 
- 
рассматриваниеиобс
уждение; 
- действия 
экспериментальн

огохарактера; 

- 

действиямоделирую

щегохарактера; 

- наблюдение; 
- 
показтематическихм
ультимедийныхпрез
ентаций. 

Формированиеэлементарныхматема

тических представлений: 

- вкладыши; 

- пирамидки; 

- игровойматериалпосенсорному 

развитию; 

- наборгрибочки; 
- дидактическиеигры; 
- рамки –

вкладышидеревянные(цвет,форма,сч
ет); 

- матрешки; 

- игрысприщепками; 

- игрушки-шнуровкиразноговида; 

- лабиринт; 
- игровые наборы знакомых 

однородных предметов 

ипредметовконтрастныхразмеровдля

сравненияповеличине,различениякол

ичества«один-много»; 

- тематическиепредметные

карточкидляразличенияп
редметовпо 

форме(кубик,кирпичик,ш

арик т.п.) 

Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности: 

- наборыгеометрическихфигуриобъем
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ныхгеометрическихтел(шар,куб)дляо

бследования; 

- рамки-

вкладыширазныеповеличине(отболь

шегокменьшему); 

- рамки-

вкладыши«Геометрическиефигуры», 

- пирамидабольшая; 

- пирамидасредняя; 

- пирамидамаленькая; 

- кубдидактический; 

- лабиринт-каталка; 

- мозаиканапольнаякрупная; 

- шнуровки; 

- схемыпоконструированию; 

- конструктор; 

- сенсорнаяигрушкадомик; 

- наборыигрушекдляигрысводой; 

- наборы игрушекдляигрывпесок; 

- стол«Песок-вода»; 

- наборсхемдля игрспескомиводой; 

- дидактическиеигры. 
Ознакомлениеспредметным 
социальным окружением: 
- дидактическиеигры; 

- наглядно-дидактическиепособия 

Ознакомлениесмиромприроды: 

- картинныелотодляознакомлениясж

изньюптиц,животных(медведь,лис

а,заяц),насекомых,ихвнешнимвидо

м; 

- дидактическиеигры; 
- тематическийнабор«Ферма»; 
- учебно-наглядныепособия 

Самостоятель

наядеятель 

ностьдетей 

подгрупповой 
 

индивидуальный 

- дидактическиеигр
ы; 

- игрысостроитель

нымматериалом; 

- рассматривание; 
- действия 

экспериментального
характера; 

- действиямоделиру

ющегохарактера. 

Формированиеэлементарныхматема
тических представлений: 

- вкладыши; 

- пирамидки; 

- игровойматериалпосенсорике; 

- наборгрибочки; 

- дидактическиеигры; 

- рамки-

вкладышидеревянные(цвет,форма,сче

т); 

- матрешки; 

- игрысприщепками; 

- игрушки-шнуровкиразноговида; 

- лабиринт; 

- игровые наборы знакомых 

однородных предметов 

ипредметовконтрастныхразмеровдл

ясравненияполвеличины,различени

яколичества«один-много»; 
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- 

тематическиепредметныекарточкидля

различения предметов по 

форме(кубик,кирпичик,шарик т.п.) 

Развитиепознавательно-

исследовательскойдеятельности: 
- 

наборыгеометрическихфигуриобъемн

ыхгеометрическихтел(шар,куб)дляобс

ледования; 

- рамки-

вкладыширазныеповеличине(отбольш

егокменьшему); 

- рамки-

вкладыши«Геометрическиефигуры», 
- пирамидабольшая; 
- пирамидасредняя; 

- пирамидамаленькая; 

- кубдидактический; 

- лабиринт-каталка; 

- мозаиканапольнаякрупная; 

- шнуровки; 

- схемыпоконструированию; 

- конструктор; 

- сенсорнаяигрушкадомик; 

- наборыигрушекдляигрысводой; 

- наборыигрушекдляигрывпесок; 

- стол«Песок-вода»; 

- наборсхемдля игрпескомиводой; 

- дидактическиеигры. 

Ознакомлениеспредметнымисоциальн

ымокружением: 

- дидактическиеигры; 

- наглядно-дидактическиепособия 
Ознакомлениесмиромприроды: 

- 

картинныелотодляознакомлениясжи

зньюптиц,животных(медведь,лиса,з

аяц),насекомых,ихвнешнимвидом;                               

- дидактическиеигры; 
- тематическийнабор«Ферма»; 
- учебно-наглядныепособия 

 

 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (от2до 3лет) 

Взаимодейс

твиевзросло

госдетьми 

вразличных 

фронтальный 

 

подгрупповой 

 

- чтениехудожественно

йлитературы; 

- рассматриваниеиллюст

раций,сюжетныхкарти

Развитиеречи. Звуковаякультураречи 
иобогащениесловаря: 

- дидактическиеигры; 

- наборыпредметныхкартинок; 
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видахдеятел

ьности 

индивидуальный нок; 

- игроваяситуация; 

- беседы: 

- дидактическиеигры; 
- разучивание потешек 

инебольшихстихотворе

ний; 
- 

показтематическихму

льтимедийныхпрезен

таций; 

- использованиеИКТ. 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- книги; 

- кубики; 

-

вкладыши«Фрукты»,«Овощи»,«Транс

порт»,«Домашниеживотные»; 

- 

пособиядляразвитияречевогодыхани

я,звуковойкультуры речи 

Грамматическийстройречи: 

- дидактическиеигры. 
Связнаяречьиприобщениекхудожеств

еннойлитературе: 

- сериииз3-

4картинокдляустановленияпоследоват

ельностидействий 

исобытий(сказочные,социобытовыеси

туации); 

- сериииз4картинок;частисуток 

(деятельностьлюдейближайшегоокру

жения); 

- сериииз4картинок; 

временагода(природаисезонная 

деятельность людей); 

- сюжетныекартинки(сразличной 

тематикой,близкойребенку,сказочной,

социобытовой); 
-настольно-
печатныедидактическиеигры,лото, 
домино; 
- книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные,народов 

мира, произведения русской и 

народной 

классики,произведениясовременных 

авторов–рассказы,сказки,стихи); 

- книги, любимыедетьмигруппы; 

- сюжетныекартинки; 

- кубики; 

- разнообразныевидытеатров; 

- ширманастольная; 

- предметныеигрушки-персонажи; 

- 

моделирассказываниясказок:«Курочка

Ряба»,«Теремок»,«Репка»,«Колобок»,

«Тримедведя»; 

- 

иллюстрациикдетскойхудожественной

литературе. 



23 
 

Самостояте

льнаядеятел

ьностьдете

й 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- дидактическиеигры; 

- рассматриваниеиллю

страций,сюжетныхкарт

инок. 

Развитиеречи.Звуковая 
культураречииобогащениесловаря: 

- дидактическиеигры; 

- наборыпредметныхкартинок; 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- книги; 

- кубики; 

-

вкладыши«Фрукты»,«Овощи»,«Транс

порт»,«Домашниеживотные»; 

-

пособиядляразвитияречевогодыхания,

звуковой культуры речи 

Грамматическийстройречи: 

- дидактическиеигры. 

Связнаяречьиприобщениекхудожеств

еннойлитературе: 

- сериииз3-
4картинокдляустановленияпоследов

ательностидействий 

исобытий(сказочные,социобытовые

ситуации); 

- 

сериииз4картинок;частисуток(деятель

ностьлюдейближайшегоокружения); 

- серии 

из4картинок;временагода(природаисез

оннаядеятельностьлюдей); 
- сюжетныекартинки(сразличной 

тематикой,близкойребенку,сказочной,
социобытовой); 

- настольно-

печатныедидактическиеигры,лото,дом

ино; 

- книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные,народов 

мира, произведения русской и 

народной 

классики,произведениясовременных

авторов–рассказы,сказки,стихи); 

- книги, любимыедетьми группы; 

- сюжетныекартинки; 

- кубики; 

- разнообразныевидытеатров; 

- ширманастольная; 

- предметныеигрушки-персонажи; 

- 

моделирассказываниясказок:«Курочка 

Ряба»,«Теремок»,«Репка»,«Колобок»,

«Тримедведя»; 

- 

иллюстрациикдетскойхудожественной

литературе. 
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ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (2 до3 лет) 

Организов

аннаяобраз

овательна

ядеятельн

ость 

 

- Рисование 

 

- Лепка 

 

- Музыка. 

подгрупповой 

 

фронтальный 

- беседы. 

- игры 

(дидактические,музыка

льно-дидактические, 

хороводные, игры 

спением,имитационны

е). 

- игровые упражнения 

(наразвитие певческого 

дыхания,музыкально-

ритмические). 

- рассматриваниеиллю

страций. 

Изобразительнаядеятельность: 

- карандашицветные; 

- фломастеры; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайкидляводы; 

- трафаретыдлярисования; 

- гуашевыекраски; 

- кисточкидлярисования; 

- бумагадлярисования; 

- тряпочки. 

- пластилин; 

- доскидляпластилина; 
Музыка: 

- 

инструментымузыкальныеигровые(
погремушки,маракасысамодельные,

бубенбольшой, бубенмаленький, 

барабан); 

- музыкальнаяигрушка-неваляшка; 

- дидактическиеигры; 

- 

предметныекарточкимузыкальныхинс

трументов; 

- платочки; 

- флажкиразноцветные; 

- театркукольныйби-ба-бо; 

- театрнастольный«Колобок»,«Репка», 

- элементыкостюмовсказочныхгероев. 

Приобщениекискусству: 

- иллюстрации 

кпроизведениямдетскойлитературы; 

- дымковскаяигрушка; 
- матрешка. 
- 
предметныекарточкимузыкальныхинс
трументов; платочки; 

- флажкиразноцветные; 

- театркукольныйби-ба-бо; 

- театрнастольный«Колобок»,«Репка», 

- элементыкостюмовсказочныхгероев. 

Самостоят

ельнаядеят

ельностьде

тей 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- рассматриваниеэстет

ическипривлекательны

хпредметов; 
- практическая 

деятельность 

сизобразительными 

материалами; 

Приобщениекискусству: 

- 

иллюстрациикпроизведения

мдетскойлитературы; 

 -дымковскаяигрушка; 

- матрешка. 

Изобразительнаядеятельность: 
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- игрысостроительным

материалом; 

- рассматриваниеиллю

страцийкпроизведения

м детскойлитературы. 

- карандашицветные; 

- фломастеры; 

- мольберт; 

- баночки-непроливайкидляводы; 

- трафаретыдлярисования; 

- гуашевыекраски; 

- кисточкидлярисования; 

- оборудование для 
нетрадиционнойтехникирисования:

печатки,тычки,ватныепалочки; 

- бумагадлярисования; 

- пластилин; 

- доскидляпластилина; 

- тряпочки. 

Конструктивно-

модельнаядеятельность: 

- строительныенаборы: 

изэлементоввразные размеры 

иконфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная 

призма,пластина,цилиндр); 

- схемыпостроек; 

- кубики; 

- крупныйконструктор; 
- игрушкидляобыгрыванияпостроек; 
- напольныйконструктор; 

- наборынастольногоконструктора; 

- модульдлястроительства. 

Музыкальнаядеятельность: 

-

инструментымузыкальныеигровые(

погремушки,маракасысамодельные,
бубенбольшой, бубенмаленький, 

барабан); 

- музыкальнаяигрушка-неваляшка; 

- дидактическиеигры; 

- 

предметныекарточкимузыкальныхинс

трументов; 

- платочки; 

- флажкиразноцветные; 

- театркукольныйби-ба-бо; 

- театрнастольный«Колобок»,«Репка», 
- элементыкостюмовсказочныхгероев. 
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ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

Организован

наяобразова

тельнаядея

тельность 

 

Физичес

каякульт

ура 

впомеще

нии 

 

подгрупповой -
подвижныеигрыиупраж

нения; 

- малоподвижныеигры; 

- показ; 

- художественноеслово. 

Физическаякультура: 

- кольцеброс; 

- дугидляподлезания; 

- цветныеплетеныекосички; 

- цветныеплаточки; 

- маски; 

- ленточкицветные; 

- погремушки; 

- флажкиразноцветные; 

- обручипластмассовые; 

- наборкеглей; 
- мячи(разного размера). 

Взаимодейс

твиевзросло

госдетьми 

вразличныхв

идах 
деятельности 

фронтальный 

 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- утренняягимнастика; 

- гимнастикапослесна; 

- подвижнаяигра; 

- игровыеупражнения; 
-дидактическиеигрыс 
элементами движений; 
- игровыепроблемныеси

туации. 

Физическаякультура: 

- кольцеброс; 

- дугидляподлезания; 

- цветныеплетеныекосички; 
- цветныеплаточки; 
- маски; 

- ленточкицветные; 

- погремушки; 

- профилактическаядорожка; 

- флажкиразноцветные; 

- мячики–липучкидляметания; 

- обручипластмассовые; 

- наборкеглей; 

- нестандартноефизкультурноеобор

удование; 

- утяжелителидлярук; 

- мячи(разного размера). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образежизни: 

- куклы(девочкаимальчикдлязнако
мствасразнымиорганамичеловечес
коготела). 

Самостояте

льнаядеятель

ностьдетей 

подгрупповой 

 

индивидуальный 

- рассматриваниеиллюст
раций; 

- игровыеупражнения; 

- игры-иммитации 

Физическаякультура: 

- кольцеброс; 

- дугидляподлезания; 

- цветныеплетеныекосички; 

- цветныеплаточки; 

- маски; 

- ленточкицветные; 

- погремушки; 

- профилактическаядорожка; 

- флажкиразноцветные; 

- мячики–липучкидляметания; 

- обручипластмассовые; 

- наборкеглей; 

- нестандартноефизкультурноеобор

удование; 

- утяжелителидлярук; 
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- мячи(разного размера). 
Формированиеначальныхпредставл
ений оздоровомобразе жизни: 
-куклы 

(девочкаимальчикдлязнакомствасра

знымиорганами 

человеческоготела). 
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II.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 Содержание рабочей Программы второй группы раннего возраста должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной Программы дошкольного образования и 

может реализоваться в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-

исследовательской деятельности). 

Виды деятельности: 

 игровая, включает сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми) 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

 восприятие художественной литературы и фольклора  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

природный материал 

 изобразительная (рисование, лепка) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) 

 двигательная, включает овладение основными движениями формы активности 

ребёнка 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.; 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам;  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение педагога с детьми. 

 

Культурные практики 

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит групповой подгрупповой характер. 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, строительно – 

конструктивные игры) направлена на обогащения содержания творческих игр, 

освоении детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям раннего возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

 Развивающие игры- система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать знакомые предметы по тождеству, группировать их по способу 

использования и пр.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 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 знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д. Сюда относятся развивающие 

игры. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

досуги. 

 Элементарная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно – бытовой труд (поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам). 
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II.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
1.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также 

участников совместной деятельности: 
 
• предметно-развивающая среда в группе раннего возраста разнообразна по своему 

содержанию. В группе отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 
сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 
осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, вот, 
что является наиболее важным для освоения образовательной программы в группе. 

• образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательную 
деятельность детей. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 
материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 
изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, 
актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

• содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 
интересы детей группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 
находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что 
предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности 
и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

 
2. Оказание недирективной помощи детям. 
 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 
группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто 
медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 
и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 
комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 
делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 
знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых 
же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, тем самым вызывать у 
детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе, 
например, сломанные игрушки. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых 
говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать 
условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

- обследование свойств и качества предметов 

- экспериментирование с дидактическим материалом 

- игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками 

- использование предметов-заместителей 

- поощрение двигательной деятельности 

- общение с ребенком 

- подражание игровым действиям взрослого 
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II.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешить разные типы социально – педагогических целей, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

II.5.1 Социальный статус семей воспитанников 

 

Состав семьи Образовательный уровень 
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п
о
л
н

ая
 

н
еп

о
л
н

ая
 

м
н

о
го

д
ет

н
ая

 

н
еб

л
аг

о
п

о
л
у
ч

н
ая

 

  
  
  
 с

р
ед

н
ее

 о
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

ср
ед

н
ее

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е
 

  
  
  
  
  
  
  

в
ы

сш
ее

 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

р
аб

о
ч
и

е
 

сл
у
ж

ащ
и

е 

Ч
П

 

б
ез

р
аб

о
тн

ы
е 

п
р
и

м
еч

ан
и

е 

 

17 

 

4 

 

0 

           

1 

 

2 

 

14 

 

30 

                 

- 

 

16 

 

24 

 

0 

 

2 

               

- 

Условия проживания 
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II.5.2. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

(см. Программу социального партнерства с семьями воспитанников) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Обеспеченность средствами обучения и воспитания (см. Паспорт группы, 

Паспорт прогулочного участка). 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа (вторая 

группа раннего возраста). - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

2. Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Соломенникова О.А.ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3.1 З.А Ефанова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2013. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

4.Теплюк С.Н.ФГОС. Игры - занятия на прогулке с малышами. 2-4 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

5.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. ФГОС. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6.Губанова Н.Ф.ФГОС. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014  

7.Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальная деятельность 

8.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

9. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под редакцией С. Н. 

Теплюк.- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

10.Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы. Составители: Н. 

Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Москва: «Музыка». 1990 

Изобразительная деятельность  

11.ЯнушкоЕ.А.Лепка с детьми раннего возраста(1-3 года). – М.:Мозаика – Синтез, 2009 
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12.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста(1-3 года).– М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

13.Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспект занятий.–М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Образовательная область «Физическое развитие» 

14. Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет вторая 

группа раннего возраста.-М: Мозаика-Синтез, 2017 

 

III.2.Режим дня 

Расписание организации жизнедеятельности детей третьего года жизни 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Прием детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

 

 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

8.55–9.00 

 

 

 

8.55–9.00 

 

 

 

8.55–9.00 

 

 

 

8.55–9.00 

 

 

 

8.55–9.00 

Организационная 

образовательная 

деятельность с детьми 

По 

расписанию 

По 

расписани

ю 

По 

расписанию 

По  

расписанию 

По 

расписанию 

Второй завтрак 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 10.00–11.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

 

11.30–11.50 

 

11.30–11.50 

 

11.30–11.50 

 

11.30–11.50 

 

11.30–11.50 

Подготовка к обеду 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 

Постепенный подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00–15.20 

 

 

15.00–15.20 

 

 

15.00–15.20 

 

 

15.00–15.20 

 

 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику,           

полдник 

   15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 

Организованная детская По По По По  По 
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деятельность, занятия со 

специалистами 

расписанию расписани

ю 

расписанию расписанию расписанию 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

16.15–17.30 

 

 

Расписание организации жизнедеятельности детей третьего года жизни 

(тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 

Подготовка к завтраку 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 8.20–8.30 

Завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.55–9.10 8.55–9.10 8.55–9.10 8.55–9.10 8.55–9.10 

Второй завтрак                                                     10.30 

Организованная детская 

деятельность по 

физическому и 

художественно-

эстетическому развитию 

По 

расписанию 

(по 

подгруппам, 

на прогулке) 

 

По 

расписанию 

По 

расписани

ю 

По 

расписани

ю 

По 

расписани

ю 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.10–11.30 9.10–11.30 9.10–11.30 9.10–11.30 9.10–11.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиеническое мытьё ног 

11.30–11.50 11.30–11.50 11.30–11.50 11.30–11.50 11.30–11.50 

Подготовка к обеду 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 11.50–12.00 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 12.20–15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, процедуры 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

 

15.00–15.15 

Игры, самостоятельная 

детская деятельность 

15.15–15.20 15.15–15.20 15.15–15.20 15.15–15.20 15.15–15.20 

Полдник 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 15.20–15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

 

15.45–17.30  

 

 

15.45–17.30 

 

15.45–17.30 

 

15.45–17.30 

 

15.45–17.30 
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III.3.Модель двигательного режима для детей второй группы раннего возраста 

Форма работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.)  

Занятия Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

10 мин. 

Занятия в бассейне - 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 3-5 мин. 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  

10-15 мин.  

В) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

15 мин 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно (под 

руководством педагога) 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

III.4. Организация закаливания в группе 

Закаливание 

Виды 

закаливания 

Холодный период года 

Воздушные 

ванны 
 Температура помещения +22С +24С.  

 Одежда, соответствующая температуре воздуха. 

 Сквозное проветривание в отсутствии детей в течени7 – 10 минут каждые 

1,5 – 2 часа. 

 Закаливание воздухом проводится во время утренней гимнастики, умывания 

до и после дневного сна. 

 Прогулка проводится 2 раза в день при температуре воздуха до – 15С (в 

безветренную погоду). 

 Дневной сон проводится в хорошо проветриваемой спальне при 

температуре воздуха +19С +20С (при соответствующей одежде ребенка). 

Босохождение Дети ходят босиком: 

 Во время укладывания на сон. 

 После подъема. 

 Во время закаливающих процедур после дневного сна. 

Свето – 

воздушные 

ванны 

 Не проводятся 

Ходьба по 

игровым 

дорожкам 

 Дети после дневного сна выходя из спальни, проходят по игровым 

дорожкам 2 – 3 раза. Процедура проводится под игры – бечёвки. 

 Температура воздуха +22С. 

Водные 

процедуры 
 Умывание водой комнатной температуры перед обедом и после дневного 
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сна. 

 Мытье рук перед каждым приемом пищи и после посещения туалета. 

 

Виды 

закаливания 

Тёплый период года 

Воздушные 

ванны 
 Температура помещения   +22С +24С.  

 В безветренную погоду одностороннее проветривание группы постоянно.   

 Одежда, соответствующая температуре воздуха.  

 Сквозное проветривание в отсутствии детей в течение 7 – 10 минут каждые 

1,5 – 2 часа. 

 Закаливание воздухом проводится во время утренней гимнастики, умывания 

до и после дневного сна. 

 Прогулка проводится 2 раза в день при температуре воздуха до +30С. 

 Дневной сон проводится в хорошо проветриваемой спальне при температуре 

воздуха +19С +20С с открытой фрамугой в безветренную погоду (при 

соответствующей одежде ребенка). 

Босохождение Дети ходят босиком: 

 Во время укладывания на сон. 

 После подъема. 

 Во время закаливающих процедур после дневного сна. 

 Во время дневной прогулки (при температуре воздуха на улице +25С, по 

горячему песку, по теплой земле, сухой траве от 5 до 20 минут) 

Свето – 

воздушные 

ванны 

Дети должны находиться обязательно в головном уборе. 

Свето - воздушные ванны проводятся в трусиках и обуви ребенка. Начинают в 

кружевной тени деревьев. 

 Время проведения ванны: с 10.30 – утром и с 16.00 – 16.30 –вечером при 

температуре воздуха не ниже +21С. 

 Продолжительность – от 5 до 30 минут. 

Ходьба по 

игровым 

дорожкам 

 Дети, после дневного сна выходя из спальни, проходят по игровым дорожкам 

2 – 3 раза. Процедура проводится под игры – речевки. 

 Температура воздуха +21С. 

Водные 

процедуры 
 Умывание водой комнатной температуры перед обедом и после дневного 

сна. 

 Мытье рук перед каждым приемом пищи и после посещения туалета. 

 Гигиеническое мытье ног (проводится у выхода из бассейна) после дневной 

прогулки. Детям обливают ноги из шланга (температура воды +36С +38С с 

постепенным снижением до +24С). Затем вытирают ноги полотенцем и 

уходят в группу. 
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III.5. Учебный план реализации программы в группе 

 

 
Образовательные  
 
       области 

 
Виды 

деятельности 

                II группа раннего возраста 

(2-3 года) 

             Количество занятий в 

неделю месяц год 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление 
с природой 
 
Ознакомление с 

предметами и 

социальным 

окружением 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,25 
 

 

 

0,75 

 

 

 

1 

                    

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

9 
 

 

 

27 

 

 

 

36 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

В ходе различных видов деятельности, в режимных 
моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями. 

Речевое развитие Развитие речи 2          8 72 

Физическое развитие Физическое 
развитие 

2          8 72 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Рисование 
Лепка 

Музыка 

1 
1 

2 

4 

4 

8 

 

36 
36 

72 

 
Направление деятельности  

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Чтение худ. литературы. 
рассказывание 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах активности 

ежедневно 

Гигиенические, закаливающие  
процедуры 

ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательна-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Беседы с детьми ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно 

Прогулки ежедневно 
Дидактические игры ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Экспериментирование 1 раз в неделю 

Самообслуживание ежедневно 

Театрализованные игры 
 

1 раз в неделю 
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III.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

График организации культурно-досуговой деятельности в течение учебного года 

 
 

Месяц Праздники 

 

Развлечения, вечера 

досуга 

Ответственный 

Сентябрь  «Любимые игрушки» 

                                                 

Театр «Теремок» 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Октябрь   «Постираем кукле платье» 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Ноябрь   «Мультконцерт» 

Кукольный театр  

«Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Декабрь «Новый год»»    Муз. 

руководитель 

 

Декабрь  «Волшебная снежинка» 

 

Воспитатели 

Январь   «Кто в гости пришёл?» 

Развлечение «Зимняя 

сказка» 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Февраль   «В гости к Айболиту» 

Рассказ с муз. 

иллюстрациями «Птички» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Март  «Водоплавающие 

игрушки» 

Инсценирование песен 

«Кошка и котенок» 

Воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

Апрель  «Весенняя 

капель» 

«Улыбнись весне!» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Май  «Мыльные пузыри» 

Театральное 

представление «На 

бабушкином дворе» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

реализацию разных видов детской активности: 

 игровой 

 коммуникативной 

 познавательно-исследовательской 

 двигательной 

 конструирования 



39 
 

 восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции.  

Все помещения группы, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, 

в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование имеют и родители. 

Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и 

соответствующую меру ответственности за их использование: дети учатся быть 

хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 

хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Условия для игровой деятельности детей: 

 в группе выделено пространство для игры, имеется игровое оборудование и 

игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевой, подвижных, 

дидактических, театрализованных, строительных и пр.; 

 в группе имеется неоформленный материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заменителей. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

 Среда содержит современные материалы (конструкторы деревянные, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей), материалы для 

формирования сенсорной культуры, наборы для экспериментирования (уголок 

для игр с водой и с песком, макеты, наборы иллюстраций, настольно-печатные 



40 
 

игры, и др.), для обогащения детей впечатлениями (альбомы, художественная 

литература, игры и игрушки, мозаики, разрезные картинки и пр.); 

 в группе имеется уголок природы; 

 на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветами). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагается им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, танцем, различными 

поделками и пр. 

 

Условия для художественно-эстетического развития детей: 

 эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей (выставки работ детей, родителей; цветы и пр.); 

 в группе в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки. 

Условия для развития театрализованной деятельности детей: 

 имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и пр.); 

 имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, маски, театральные атрибуты и 

пр.); 

 в группе имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, игр-

драматизаций. 

Условия для развития детей в музыкальной деятельности: 

 имеется музыкальный центр 

 имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны 

и др.); 

 имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

музыкальные кубики и др.): 

 в группе оборудован музыкальный уголок; 

 в группе имеются музыкальные игрушки. 

 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование.  

Условия для физического развития детей: 

 в группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики и т.п.); 
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 имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи). 

 

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся 

индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют собой 

многообразие развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, уголки 

подсказывают ребенку, чем можно в них заниматься. 

Созданы условия для самостоятельного активного целенаправленного действия 

воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются в центрах (уголках) и 

содержат разнообразные материалы. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, рисованием, 

экспериментированием. Оснащение группы помогает детям активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и 

безопасности и, устав от окружающих, имели возможность перебраться в «тихий 

уголок» (уголок уединения), чтобы поиграть, посмотреть любимые книжки. 

 

 

III.7. Планирование образовательной работы с детьми группы 

III.7.1Планирование образовательной деятельности ООД по формированию 

элементарных математических представлений 

 

Месяц  Неделя Цель 

сентябрь 1 Развитие предметных действий (2,10) 

2 Развитие предметных действий (2,10) 

3 Развитие предметных действий (2,10-11) 

4 Развитие предметных действий (2,10-11) 

октябрь  1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. (2,11-12) 

 

 2 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть: кубик, шарик 

Формирование умения производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, катать, ставить. (2,12) 

 3 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с предметами: 

«гладь» ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки. (2,12-13) 

 4 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. (2,13-14) 
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ноябрь  1 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. (2,14) 

2  Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький.(2,15) 

3 Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький. 

Совершенствование предметных действий. (2,15-16) 

 4 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

называть их: большие кубики, маленькие кубики. 

Формирование умения сооружать простые постройки. (2,16-17) 

 

декабрь 1 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и 

называть их: большой шарик, маленький шарик. 

Совершенствование предметных действий. (2,17-18) 

        2 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и 

шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине. 

(2,18-19) 

3 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – один. (2,19) 

 4 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: один – много. (2, 19-20) 

январь 

 

2 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать количество предметов: много – много. 

Формирование умения употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. (2, 20) 

3 Развитие умения различать контрастные по величине предметы 

и обозначать их соответствующими словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – один, один – много. (2, 21-22) 

 

4 Развитие умения различать контрастные по величине предметы 

и обозначать их соответствующими словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – много. (2,22) 

 

февраль  1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их по количеству: много – мало, мало – много.(2, 22-

23) 

2 Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один – много. 

Развитие предметных действий.(2,23-24) 
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 3  Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много – 

много. (2, 24-25) 

 

 4 Развитие умения формировать группы предметов и различать их 

количество: много – много. 

Развитие предметных действий. (2,25) 

март  1 Развитие умения формировать группы однородных предметов, 

различать их количество, и обозначать словами: много – один, 

один – много, много – много. (2, 25-26) 

 2 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине 

и форме, формировать их в группы по количеству и обозначать 

в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много – много. 

Формирование умения производить простейшие группировки 

предметов по форме и величине. (2, 26-27) 

 

 

3 Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, 

много – мало. 

Формирование умения сооружать простейшие постройки. (2, 

27-28) 

4 Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, 

много – много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. (2,28-

29) 

апрель  1 Формирование умения различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. (2, 29-

30) 

 

 2 Формирование умения различать предметы по величине и 

цвету. Развитие предметных действий. (2, 30-31) 

 3 Развитие умения слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут). (2, 31-32) 

май 1 Развивать умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать их соответствующими 

словами: один – много, много – один, много – много. (2, 34-35) 

 

2 Формировать умения различать предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, маленький. (2, 35) 

3-4 Педагогическая диагностика 
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III.7.2.Планирование образовательной деятельности ООД по ознакомлению с 

природой 

Месяц  Неделя Тема Программное содержание 

сентябрь 1 «Овощи» Обогащать представления детей об овощах, 

учить различать овощи на ощупь, по вкусу, 

познакомить с обобщающим понятием овощи, 

обогащать словарь за счёт прилагательных, 

обозначающих качества овощей; развивать 

зрительную память. (10, с.43) 

октябрь 1 «Листопад, листопад, 

листья жёлтые летят…» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. (3, 21-22) 

ноябрь 1 «Рыбка плавает в воде» Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. (3, 23-24) 

декабрь          1   «У кормушки» Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о 

них. (3, 24-26) 

январь 

 

1 «Снеговичок и ёлочка» Расширять представления детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру.(3, 26-27) 

февраль 1 «Котёнок Пушок» Дать детям представления о домашних 

животных и их детёнышах. Знакомить с 

русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. (3, 27-29) 

март 1 «Петушок и его семейка» Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. (3, 29-31) 

апрель 1 «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…..» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес 

к явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке.  (3,31-33) 

май 1 «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

Формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально откликаться 

на красоту окружающей природы. (3, 33-35) 
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III.7.3. Планирование образовательной деятельности ООД по ознакомлению с 

социальным окружением 

 

Месяц Неделя Название Цель 

октябрь 2 «К нам пришёл 

мишка» 

Закреплять умение у детей называть 

своё имя. 

Развивать представление о 

положительных сторонах детского 

сада (образовательная область 

«социально-коммуникативное 

развитие»). Учить ориентироваться в 

помещениях группы (образовательная 

область» познавательное развитие»). 

Побуждать детей отвечать на вопрос 

«Кто?» (образовательная область 

«речевое развитие»). (5,6) 

3 «Что спрятал 

Петрушка?» 

Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия игрушек (образовательная 

область «речевое развитие»). 

Вызывать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения. Развивать 

внимание и память (образовательная 

область «познавательное развитие»). 

Развивать умение играть, не ссорясь 

(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»).   (5,7). 

 4 «Игрушки» Развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык фразовой речи. 

Учить детей отвечать на вопросы 

педагога. Способствовать усвоению 

существительного с обобщающим 

значением – игрушки. (7,8). 

ноябрь 2 «Овощи» Развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык фразовой речи. 

Учить детей отвечать на вопросы 

педагога. Способствовать усвоению 

существительного с обобщающим 

значением – овощи. (7,17). 

3 «Фрукты» Развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык фразовой речи. 

Учить детей отвечать на вопросы 

педагога. Способствовать усвоению 

существительного с обобщающим 

значением – фрукты. (7,21). 

4 «Осень» Развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык фразовой речи. 

Учить детей отвечать на вопросы 

педагога. Способствовать усвоению 

существительного с обобщающим 

значением – осень. Обращать 
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внимание детей на сезонные 

изменения в природе. (7,23). 

декабрь 2 «Поговорим о 

кошке» 

Учить узнавать кошку на картинке и в 

игрушке. Учить детей слушать 

рассказ и рассматривать иллюстрации 

к нему. Побуждать детей отвечать на 

вопросы. (5, 19). 

3 «Помогаем 

мишке напоить 

гостей чаем» 

Обогащать словарь детей 

прилагательными, обозначающими 

цвет предметов. Учить выполнять 

несколько действий с одним 

предметом.(5,21). 

4 «Наступила 

зима» 

 

 

Развивать навыки связной речи. 

Закреплять знания детей по теме. 

Учить внимательно рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать об 

изображённом на ней. (7,49). 

январь 2 «Чудесный 

мешочек» 

 

Учить употреблять слово спасибо. 

Учить отвечать на вопрос «Что это?». 

Формировать умение называть цвет. 

(5,28). 

3 «Маша 

обедает» 

 

 

 

 

Развивать умение отвечать на вопрос 

«Куда?». Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими 

названия предметов посуды, 

обобщающим понятием «посуда». 

(5,31). 

4 «Моя любимая 

кукла» 

Обогащать словарь ребёнка 

существительными, обозначающими 

названия предметов одежды, 

спальных принадлежностей. 

Воспитывать умение самостоятельно 

подбирать игрушки для игры. (5,35). 

февраль 2 «Мы лечим 

куклу» 

 

 

Учит самостоятельно подбирать 

игрушки для игры. Учить слушать 

стихотворение, сопровождаемое 

показом игрушек. (5,47). 

3 «Птицы» Развивать навыки связной речи. 

Обогащать активный словарный запас 

детей. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия птицы. 

Познакомить с домашними птицами, 

их повадками, внешними признаками. 

(5,69). 

4 «Дикие 

животные» 

Обогащать словарный запас детей по 

теме. Учить детей строить 

предложения с предлогом с. Учить 

отличать детёнышей от взрослых 

животных. (5,41) 

март 2 «Собираемся 

гулять» 

Формировать у каждого ребёнка 

уверенность в том, что взрослые его 

любят, как и всех остальных детей. 
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Формировать умение излагать 

собственную просьбу спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Развивать умение 

одеваться в определённом порядке. 

(5,55) 

3 «Чего не 

стало?» 

Продолжать знакомить с названиями 

предметов посуды. Развивать 

внимание и память. Обогащать 

словарь существительными, 

обозначающими названия игрушек. 

(5,62) 

4 «Я люблю свой 

город»тт 

Напоминать детям названия города, в 

котором живут. Развивать интерес к 

окружающему; привлекать внимание 

к домам и детской площадке, 

расположенным вблизи детского сада. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. (5,61). 

апрель 2 «Здравствуй 

весна!» 

Формировать представления о 

весенних изменениях в природе. 

Развивать умение употреблять в речи 

прилагательные.     (5, 59). 

3 «Грустный и 

веселый 

зайчик» 

Закреплять умение различать овощи 

по внешнему виду. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. (5,51). 

4 «Что принес 

петрушка?» 

Учить различать кол-во предметов 

(один, много). Учить слушать 

стихотворение без наглядного 

сопровождения. Воспитывать навыки 

вежливого обращения. (5,52) 

май 2 «Волшебный 

мешочек» 

Учить узнавать на картинках диких 

животных. Побуждать подражать 

движениям животных по словесные 

указания педагога. (5, 53) 

3-4 Педагогическая диагностика 
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III.7.4.Планирование образовательной деятельности ООД по рисованию 

 

Месяц Неделя Название Цель 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1 «Спрячь картинку» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; самостоятельно рисовать 

(черкание); формировать интерес к 

изобразительной деятельности. (12, с.11) 

2 «Дождик» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; формировать интерес 

к рисованию. (12, с.21) 

3 «Палочки - 

карандаши» 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; формировать интерес 

к рисованию. (12, с.14) 

4 «Зернышки для 

цыплят» 

Учить детей рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. (13, 

34) 

 

 

 

 

 

октябрь 

1 «Грибы» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; не выходить за 

границу рисунка; формировать интерес к 

рисованию. (12, с.16) 

2 «Лопатки» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; контролировать 

длину линии, её начало и конец; 

формировать интерес к рисованию. (12, 

с.17) 

3 «Цветы» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; не выходить за 

границы ограничительной линии – 

«травы»; формировать интерес к 

рисованию. (12, с.18) 

4 «Нитки для шариков» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; регулировать длину 

линии, не выходить за границы листа 
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бумаги; формировать интерес к рисованию. 

(12, с.19) 

 

ноябрь 

1 «Травка для зайчика» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки – прямые 

вертикальные линии; контролировать 

длину линии, её начало и конец; 

формировать интерес к рисованию. (12, 

с.20) 

2 «Дорожки» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать «дорожки» - прямые 

горизонтальные линии; развивать 

зрительное восприятие пространства; 

формировать интерес к рисованию. (12, 

с.23) 

3 «Круги» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать круги, располагать их 

равномерно на листе бумаги; формировать 

интерес к рисованию. (12, с.24) 

4 «Мячи» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать круги разного 

диаметра, располагать их равномерно на 

листе бумаги; формировать интерес к 

рисованию. (12, с.25) 

 

декабрь 

1 «Воздушные шарики» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать круги; формировать 

интерес к рисованию. (12, с.26) 

2 «Яблоки» Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать небольшие по размеру 

круги; располагать круги равномерно, не 

выходить за границы контура; 

формировать интерес к рисованию. (12, 

с.27) 

3 «Новогодняя ёлка» Учить детей рисовать ватными палочками, 

маленькие круги, во время рисования не 

выходить за границы контура; 

формировать бытовые навыки. (12, с.28) 

4 «Звездное небо» Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки и предметы круглой 

формы. Воспитывать доброту и 

отзывчивость. (13, 38) 
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январь 

2 «Клубки ниток» Учить детей рисовать круговыми 

движениями карандаша клубки ниток. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять и уточнять правильное 

произношение звука о. (13) 

3 «Спрячь зайку» Учить детей рисовать гуашью, с 

использованием кисточки; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. (12, с.39) 

4 «Зимняя полянка» Учить детей рисовать красками, кисточкой; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. (12, с.40) 

 

февраль 

1 «Волны» Учить детей рисовать кистью волнистые 

линии. Учить правильно держать кисточку. 

Упражнять в речевом дыхании. (13) 

2 «Ягоды для птичек» Закрепить навык рисования красками при 

помощи пальцев; закреплять знания 

цветов; формировать интерес к рисованию; 

развивать бытовые навыки. (12, с.43) 

3 «Снег идёт» Продолжать учить детей рисовать 

красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знание цветов; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию. (12, с.50) 

4 «Мячи» Научить детей рисовать красками с 

помощью штампа, используя разрезанные 

овощи; ориентироваться на листе бумаги; 

уточнять и закреплять знания цветов и 

форм; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

(12, с.57) 

 

март 

1 «Дорожки» Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. (12, с.52) 

2 «Шарики» Научить детей рисовать кисточкой поверх 

эскиза, наносить мазки; закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 
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(12, с.53) 

3 «Горох для петушка» Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. (13, 20) 

4 «Весенняя капель» Учить детей рисовать пальчиками 

вертикальную линию, состоящую из точек. 

Развивать мелкую моторику пальцев. (13, 

15) 

 

апрель 

1 «Ласковое 

солнышко»» 

Учить рисовать карандашом штрихи и 

короткие линии; формировать правильную 

позу при рисовании; воспитывать интерес у 

детей к процессу рисованию. (13) 

2 «Окошки в теремке» Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. Развивать память 

и мышление. (13) 

3 «Тарелки» Познакомить детей с техникой печатания 

из картофеля; учить рисовать кисточкой 

круги, упражнять в комбинировании 

разных техник рисования. (13) 

4 «Мышонок в норке» Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, набирать краску на ворс. 

Развивать умение аккуратно закрашивать 

круг. (13) 

 

май 

1 «Кубики»» Учить детей рисовать красками с помощью 

штампа, использую деревянные фигурки, 

уточнить знания цветов и форм. (12, 55) 

2 «Праздничный 

салют» 

Учить детей рисовать кистью методом 

«приманивания». Развивать речь и 

мышление.(13) 

3-4 Педагогическая диагностика 
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III.7.5.Планирование образовательной деятельности ООД по лепке 

 

Месяц Неделя Название Цель 

 

сентябрь 

1 «Вот такой 

пластилин!» 

Познакомить детей с пластилином и его 

свойствами; научить детей разминать 

пластилин пальцами и ладонями обеих рук; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,15) 

2 «Блинчики» 

 

Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; учить сплющивать шарики 

из пластилина при помощи всех пальцев 

руки; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,17) 

3 «Пластилиновая 

мозаика» 

Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; научить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от большого 

куска и прилеплять к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,16) 

4 «Конфеты на тарелке» Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; учить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,25) 

 

октябрь 

1 «Покормим курочку»  Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; научить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,24) 

2 «Божья коровка»  Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 
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скатывать 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; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику.(11,32) 

3 «Дождик» Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,35) 

4 «Солнышко» Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,36) 

 

ноябрь 

1 «Бусы» Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в определенном 

порядке, создавая изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (11,48) 

2 «Покормим курочку» Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; учить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе; развивать 

мелкую моторику. (11, 25) 

3 «Конфеты на тарелке» Учить детей надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикреплять его к основе; развивать мелкую 

моторику.(11-25) 

4 «Витамины в 

баночке» 

Продолжать знакомить детей с пластилином 

и его свойствами; учить надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 
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(11;64) 

 

декабрь 

1 «Снег идет» Продолжать учить детей надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,28) 

2 «Яблоки» Закрепить у детей навык скатывания шариков 

из пластилина; научить вдавливать детали в 

пластилин, прижимать пластилиновые 

детали; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,30) 

3 «Наряжаем елку» Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7 мм, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного 

пальца; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику 

(11,41) 

4 «Цветные 

карандаши» 

Продолжать учить детей раскатывать 

пластилин между ладошками; с помощью 

пальцев сплющивать один конец столбика, 

придавая ему форму карандаша. Закрепить 

умение различать и называть цвет. (13) 

 

январь 

2 «Банан» Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на ограниченную поверхность. 

Учить различать и называть фрукты. (13) 

3 «Змейка» Закрепить у детей навык раскатывания 

длинных колбасок; научить сплющивать 

один конец пластилиновой колбаски и 

заострять другой конец; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (11,69) 

4 «Вкусный пирог» Учить сплющивать пластилиновый шар 
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между ладошками, придавая ему форму 

лепешки. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. (13) 

 

февраль 

1 «Червячки для 

цыпленка» 

Учить детей раскатывать «колбаску» из 

пластилина, развивать мелкую моторику рук. 

(13) 

2 «Сушки» Научить детей действовать по показу — 

раскатывать из пластилина колбаски и 

соединять концы пластилиновой колбаски 

между собой путем придавливания; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,72) 

3 «Вишенки» Закрепить у детей навык скатывания шариков 

из пластилина (среднего размера); научить 

вдавливать детали в пластилин; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (11,65) 

4 «Снеговик» Продолжать учить детей действовать по 

поэтапному показу — скатывать из 

пластилина шарики и соединять их друг с 

другом в определенном порядке; закрепить 

знания о величине, о пространственном 

расположении предметов; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (11,75) 

 

март 

1 «Гусеница» Научить детей действовать по показу — 

скатывать из пластилина шарики и 

насаживать их на тонкую палочку; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

(11,73) 

2 «Колобок» Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). (13) 

3 «Мыльные пузыри» Учить детей наносить пластилин на картон; 
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делать «оттиски» на пластилине крышкой от 

фломастера. Развивать мелкую моторику 

пальцев. (13) 

4 «Окно для петушка» Продолжать учить детей раскатывать из 

пластилина столбики и соединять их концы. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. (13) 

 

 

апрель 

1 «Самолет» Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков глины. 

Закреплять умение делить комок глины на 

глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать радость от 

созданного изображения.(13)) 

2 «Погремушка» Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина между ладошками шарик, и 

раскатывать столбик, украшать изделие. (13) 

3 «Яблоки» Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (11,66) 

 

май 

1 «Пирожки» Научить детей скатывать шарики из теста в 

руках (на весу); формировать интерес к 

работе с тестом; развивать мелкую моторику. 

(11,61) 

2 «Неваляшка» Научить детей действовать по поэтапному 

показу - скатывать из пластилина шарики и 

соединять их друг с другом в определенном 

порядке; закреплять знания детей о величине 

и пространственном расположении 

предметов; развивать мелкую моторику. 

(11,74) 

3-4 Педагогическая диагностика 
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III.7.6 Планирование образовательной деятельности ООД по развитию речи 

 

Месяц Недел

я 

Название Цель 

сентябрь 

 

1 Путешествие по 

территории участка. 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать).(1,31-32) 

1 Путешествие по 

комнате 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать).(1,33) 

2 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), 

преодолеть застенчивость.(1,33) 

2 «Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять 

в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой).(1,34-35) 

3 Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца». 

 Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, 

о которых говорить в тексте песенки.(1,37) 

3 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх - 

вниз». 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, научить отчетливо 

произносить их.(1,37-38) 

4 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представление детей о том, какое животное что 

есть (мышка грызет корочку сыра, собака – 

косточку и т.д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы.(1,38-40) 
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4 Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные 

по значению (подняться вверх - спуститься); учить 

отчетливо, произносить звук и.(1,40-41) 

октябрь 

 

1 Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа.(1,41-42) 

1 Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у Пети 

и Миши конь». 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения.(1,42) 

2 Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях).(1,42-43) 

2 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи.(1,43-46) 

3 Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается 

в потешке.(1,46-47) 

3 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит». 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением – загадкой, 

совершенствовать речевой слух.(1,47-48) 

4 Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям русской 

народной потешки 

«Пошел котик на 

торжок…»  

Закрепить умение детей объединять действием 2 – 

3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; познакомить 

с народной песенкой «Пошел котик на 

торжок…».(1,48-49) 
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4 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделай так-то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее активизацию.(1,49) 

ноябрь 1 Чтение сказки 

«Козлятки и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского), вызвать жжение поиграть в 

сказку.(1,49-50) 

1 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). (1,50-

51) 

2 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие 

фразы.(1,51-53) 

 2 Дидактическое 

упражнение «Выше – 

ниже, дальше - 

ближе». 

Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать 

память.(1,53-54) 

3 Дидактические игры 

на произношение 

звуков м – мь, п – пь, 

б – бь. Дидактическая 

игра «Кто ушел? Кто 

пришел?». 

Формировать умение четко произносить звуки м – 

мь, п – пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание.(1,56-57) 

3 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?». 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки.(1,57-58) 

4 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?». 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и теми 

животными, которые попались ему на глаза.(1,58) 

4 Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

ф. Дидактическая 

игра «Далеко - 

близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепления произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко - близко) и 

использовать в речи соответствующие слова.(1,58-

59) 
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декабрь 1 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…».(1,59-40) 

1 Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем.(1,60-61) 

2 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя 

по ее содержанию, делать простейшие 

выводы.(1,61-64) 

 2 Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произведения.(1,65) 

3 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?». 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено.(1,65-66) 

3 Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте.(1,66) 

              

4 

Дид. игра «Устроим 

кукле комнату» Дид. 

упр. на произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. (1, 67) 

январь 2 Повторение знакомых 

сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, 

огуречик..» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую потешку. 

(1, 68) 

3 Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образовании слов по 

аналогии.(1,68-69) 
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3 Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?». 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животных по 

описанию.(1,69-70) 

4 Повторение 

материала. 

Повторить материал, который вызвал затруднение 

у детей.(1,70) 

4 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М. 

Булатова) и песенкой – присказкой.(1,70) 

февраль 1 Составление рассказа 

на тему «Как мы 

птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука х (изолированного, 

в звукоподражательных словах и во фразах).(1,71-

72) 

1 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. (1,72-73) 

2 Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье». 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его 

с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении.(1,73) 

2 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?». 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по 

значению. (1,73-74) 

3 Инсценирование 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной 

игре). (1,74) 
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3 Знакомство с 

рассказами Я.Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. (1,74-75) 

4 

 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. (1,75) 

4 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка». 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в предложения. (1,77) 

март 1 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного.(1,77-78) 

1 Чтения произведения 

К.Чуковского 

«Путаница».  

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от 

звучного, веселого стихотворного текста.(1,79-80) 

2 Р. иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». Дид. 

упр. «Что я делаю?». 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать 

(с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению.(1,80) 

 2 Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. (1,80-81) 

3 Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала». 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. (1,81-82)  

3 Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к 

игрушке.(1,82-83) 
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4 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. (1,83-84) 

4 Чтение сказки «Маша 

и медведь». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обр. М. Булатова). (1,84) 

апрель 1 Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке.  

Постараться убедить детей в том, что, 

рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к 

драматизации.(1,84-85) 

1 Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить 

их рассказывать о том, как они будут играть с 

ней.(1,85) 

2 Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка.(1,85-86) 

2 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

Помощь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь.(1,86-87) 

3 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять в 

речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой.(1,87-88)   

 3 Чтение стихотворения  

А. Барто «Девочка - 

ревушка». 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка - ревушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится.(1,89-90) 

4 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога).(1,90-91) 
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4 Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних признаков.(1,91) 

май 1 Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?». Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А.Барто и познакомить 

со стихотворением «Кораблик».(1,91-92) 

1 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». Дид. игра 

«Кого не стало?» 

Чтение стих. 

«Лошадка» А.Барто 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей; упражнять в произнесении 

звукоподражаний громко-тихо. Помочь детям 

понять содержание стих. «Лошадка», вызвать 

желание слушать его повторно. (1, 116) 

2 Дид.упр. «Угадай, что 

это», «Кто где 

сидит?» 

Учить детей правильно произносить звуки с, з, ц, 

различать их на слух, отчетливо и внятно 

произносить слоги и слова с этими звуками. (1, 

117) 

 2 Рассматривание 

одуванчиков. 

Обогатить и уточнить представления детей о 

растениях своего участка (трава, одуванчик), 

научить узнавать и называть их, различать по 

цвету, строению (цветок, стебелек одуванчика). 

Учить продолжительно (2-3сек.) и довольно сильно 

дуть на одуванчик. (1, 117)  

 3-4 Педагогическая диагностика 
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III.7.7 Планирование образовательной деятельности ООД по физической культуре 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие № 1 

Задачи:  

учить прыгать на двух 

ногах на месте, 

ползать на 

четвереньках по 

прямой, катать мячи в 

паре с воспитателем. 

1-ч:  

Ходьба не 

наталкиваясь друг на 

друга. Бег за 

воспитателем. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2.Прыжки на двух 

ногах на месте. 

3.Ползание на 

четвереньках по 

прямой 3-4м. 

4.Скатывание мяча с 

горки. 

5. Игровое 

упражнение «Бегите 

ко мне» 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

 

Занятие № 2 

2-ч: 

2.Ползание на 

четвереньках до 

предмета. 

3.Прыжки на двух 

ногах с хлопками. 

4.Катание мяча в паре 

с воспитателем 

Занятие № 3 

Задачи: 
учить прыгать на двух 

ногах с 

продвижением, 

прокатывать мячи 

друг другу двумя и 

одной рукой, 

повторять ползание на 

четвереньках до 

предмета 

1-ч: 
Ходьба не 

наталкиваясь друг на 

друга. Бег за 

воспитателем. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2.Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

3. Ползание на 

четвереньках до 

предмета. 

4. Катание мяча двумя 

руками воспитателю. 

5. Игровое 

упражнение «К мишке 

в гости». 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

 

Занятие № 4 

2-ч: 

2.Ползание в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед с 

хлопками. 

4. Катание мяча двумя 

руками друг другу. 

 

Занятие № 5 

Задачи: 
учить проползать в 

обруч, под воротца, 

подпрыгивать до 

предмета, повторять 

прыжки с 

продвижением вперед, 

прокатывание мяча 

одной и двумя руками. 

1-ч:  

Ходьба «стайкой» за 

воспитателем. Бег от 

воспитателя. 

2-ч: 

1. ОРУ № 2 

2. Ползание в 

вертикально стоящий 

обруч за игрушкой. 

3. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед с 

хлопками. 

4.Прокатывние мячей 

друг другу двумя 

руками и воспитателю. 

5. Игровое упражнение 

«К лисичке в гости». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

Занятие № 6 

2-ч: 

2.Ползание в воротца. 

3.Подпрыгивание на 

двух ногах с хлопками. 

4.Прокатывание мяча 

одной рукой (правой и 

левой) воспитателю. 

 

Занятие № 7 

Задачи: 
упражнять в умении 

проползать в обруч, 

под воротца, 

подпрыгивать до 

предмета, повторять 

прыжки с 

продвижением вперед, 

прокатывание мяча 

одной и двумя руками. 

1-ч: 

Ходьба не наталкиваясь 

друг на друга. Бег за 

воспитателем. 

2-ч: 

1. ОРУ № 2 

2.Подпрыгивание до 

ладони воспитателя, 

поднятой выше рук 

ребенка. 

3. Ползание в 

вертикально стоящий 

обруч и в воротца. 

4.Прокатывание мяча 

двумя и одной рукой 

друг другу. 

5. Игровое упражнение 

«Собери колечки 

(мячи)» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

Занятие № 8 

2-ч: 

2. Прыжки на двух 

ногах на месте, слегка 

продвигаясь вперед. 

3. Катание мяча двумя 

и одной рукой в паре с 

воспитателем. 

4. Игровое упражнение 

«Бегите ко мне» 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие № 9 

Задачи: учить 

проползать под 

веревкой; упражнять в 

прокатывании мяча 

одной и двумя 

руками, в 

подпрыгивании до 

предмета, 

находящегося выше 

поднятой руки 

ребенка. 

1-ч:Ходьба «стайкой» 

за воспитателем. Бег 

от воспитателя. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2.Подпрыгивание до 

предмета, 

находящегося выше 

поднятой руки 

ребенка. 

3.Подползание под 

веревку. 

4.Прокатывание мяча 

одной и двумя 

руками. 

5.Игровое 

упражнение «Собери 

колечки (мячи)» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

 

 

Занятие № 10 

2-ч: 

2.Проползание под 

дугу. 

3. Подпрыгивание до 

игрушки, 

находящегося выше 

поднятой руки 

ребенка. 

4.Прокатывание мяча 

одной и двумя руками 

под дугу. 

Занятие № 11 

Задачи:упражнять в 

подлезании под дугу, 

в вертикальный 

обруч, закрепить 

умение подпрыгивать 

до предмета, прыгать 

на двух ногах, 

прокатывать мячи 

одной и двумя 

руками. 

1-ч: Ходьба с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

ног. Бег от 

воспитателя, в 

различных 

направлениях. 

2-ч:1.ОРУ № 1 

2. Подпрыгивание до 

игрушки, 

находящегося выше 

поднятой руки 

ребенка. 

3.Прокатывание мяча 

под дугу и 

проползание за ним. 

4.Подлезание под 

веревку. 

5. Игровое 

упражнение «Доползи 

до игрушки». 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

Занятие № 12 

2-ч: 2. Прыжки на 

двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до 

предмета, поднятого 

выше поднятой руки 

ребенка. 

3.Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч с захватом 

впереди стоящей 

игрушки. 

4.Прокатывание мяча 

одной рукой, бег за 

мячом. 

5. Игровое 

упражнение «К мишке  

в гости». 

 

Занятие № 13 

Задачи:закрепить 

умение в подлезании 

под препятствия, 

прыжках до предмета, 

двух ногах с 

продвижением, 

прокатывании мяча 

одной и двумя руками. 

1-ч:Ходьба «стайкой» 

за воспитателем, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и ног. 

Бег в различных 

направлениях. 

2-ч: 

1.ОРУ № 2 

2. Подпрыгивание до 

игрушки, находящегося 

выше поднятой руки 

ребенка. 

3. Подползание под 

веревку (высота 50см). 

4.Катание мяча в паре с 

воспитателем и друг с 

другом. 

5. Игровое упражнение 

«Доползи до игрушки». 

3-ч: Спокойная ходьба 

с дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

 

Занятие № 14 

2-ч:  

2. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

3. Подползание под 

скамейку. 

4. Прокатывание мяча 

под скамейку одной 

рукой. 

5. Игровое упражнение 

«Собери мячи» 

 

 

Занятие № 15 

Задачи:закрепить 

умение в подлезании 

под препятствия, 

прыжках до предмета, 

двух ногах с 

продвижением, 

прокатывании мяча 

одной и двумя руками. 

1-ч: Ходьба с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и ног, 

«стайкой» за 

воспитателем. Бег в 

различных 

направлениях, от 

воспитателя. 

2-ч: 

1.ОРУ № 2 

2. Подпрыгивание до 

ладони, находящейся 

выше поднятой руки 

ребенка, с прыжками 

вперед. 

3. Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч и в воротца с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

4. Прокатывание мяча 

одной и двумя руками 

друг другу, между 

предметами. 

5. Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» 

3-ч: Спокойная ходьба 

с дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

Занятие № 16 

2-ч: 

2.Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3. Подпрыгивание до 

предмета, 

находящегося выше 

поднятых рук ребенка. 
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Занятие № 17 

Задачи:  

учить скатывать мячи 

с горки, закрепить 

умение проползать в 

два вертикальных 

обруча и по прямой, 

прыгать на двух ногах 

на месте и с 

продвижением, 

прокатывать мячи 

одной рукой между 

предметами. 

1-ч:  

Ходьба в прямом 

направлении. Бег не 

наталкиваясь друг за 

другом. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2.Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

3.Проползание в два 

вертикально стоящих 

обруча. 

4.Скатывание мяча с 

горки и скатывание 

вслед за ним. 

5. Игровое 

упражнение «Скати с 

горки» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

 

 

Занятие № 18 

2-ч:  

2. Прыжки на двух 

ногах на месте с 

мячом в руках. 

3.Ползание на 

четвереньках с 

прокатыванием мяча 

перед собой. 

4.Прокатывание мяча 

одной рукой между 

двумя игрушками. 

 

Занятие № 19 

Задачи:  

учить подползать под 

гимнастическую 

палку, закрепить 

умение подлезать под 

препятствия, 

подпрыгивать вверх 

до предмета и прыжки 

с продвижением 

вперед, прокатывать 

мячи под препятствия. 

1-ч:  

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Бег 

в различных 

направлениях. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2. Подпрыгивание до 

двух игрушек, 

находящихся выше 

поднятой руки 

ребенка, с 

продвижением 

вперед. 

3.Подползание под 

две скамейки, 

стоящие рядом. 

4.Прокатывание двух 

мячей поочередно 

(двумя руками). 

5. Игровое 

упражнение 

«Подпрыгни до 

ладони» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

Занятие № 20 

2-ч:  

2.Подползание под 

гимнастическую 

палку (высота 50 см 

от пола). 

3.Прокатывание двух 

мячей двумя руками 

под дугу поочередно. 

4. Прыжки с 

продвижением вперед 

с мячом в руках. 

5. Игровое 

упражнение «Догони 

мяч 

 

 

 

Занятие № 21 

Задачи:  

учить подползать под 

гимнастическую палку, 

закрепить умение 

подлезать под 

препятствия, 

подпрыгивать вверх до 

предмета и прыжки с 

продвижением вперед, 

прокатывать мячи друг 

другу и воспитателю. 

1-ч: 

Ходьба в прямом 

направлении. Бег в 

различных 

направлениях.  

2-ч: 

1.ОРУ № 2 

2.Перепрыгивание 

через веревку на двух 

ногах. 

3. Подползание под 

гимнастическую палку 

(высота 50 см от пола). 

4. Прокатывание двух 

мячей поочередно 

правой и левой рукой. 

5. Игровое упражнение 

«Проползи под дугой» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

Занятие № 22 

2-ч:  

2. Подпрыгивание до 

двух игрушек, 

находящихся выше 

поднятой руки ребенка. 

3. Подползание под 

скамейку. 

4. Прокатывание мячей 

друг другу и 

воспитателю. 

5. Игровое упражнение 

«Попрыгай как мячик» 

Занятие № 23 

Задачи: 
закрепить умение 

подлезать под 

препятствия, 

подпрыгивать вверх до 

предмета и прыжки с 

продвижением вперед, 

прокатывать мячи 

двумя и одной рукой 

друг другу, между 

предметами 

1-ч: 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Бег 

не наталкиваясь друг за 

другом. 

2-ч: 

1.ОРУ № 2 

2. Подпрыгивание до 

ладони, находящейся 

выше поднятой руки 

ребенка, с прыжками 

вперед. 

3. Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч с захватом мяча. 

4.Прокатывание мяча 

двумя и одной рукой 

друг другу, между 

предметами. 

5. Игровое упражнение 

«Прокати мяч и 

догони» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

 

Занятие № 24 

2-ч:  

2. Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3. Прокатывание мяча 

одной рукой (правой и 

левой). 

4. Игровое упражнение 

«Доползи до 

погремушки» 
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Занятие № 25 

Задачи:  

учить перепрыгивать 

через линию, веревку, 

ползать в заданном 

направлении с 

заданием, повторить 

скатывание мяча с 

горки. 

1-ч:  

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. Бег за 

воспитателем и от 

воспитателя. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2.Перепрыгивание 

через линию, веревку, 

лежащую на полу. 

3. Ползание на 

четвереньках по 

прямой. 

4.Скатывание мяча с 

горки. 

5. Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин 

 

 

Занятие № 26 

2-ч:  

2. Ползание на 

четвереньках до 

предмета. 

3. Перепрыгивание 

через линию, веревку, 

лежащую на полу. 

4.Скатывание мяча с 

горки. 

5.Игровое 

упражнение «» 

Пройди по мостику". 

 

Занятие № 27 

Задачи:  

учить перелезать 

через валик, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением, в 

проползании в обруч, 

в катании мяча друг 

другу и воспитателю. 

1-ч:  

Ходьба в прямом 

направлении, с 

перешагиванием через 

предметы, Бег, 

догоняя катящиеся 

предметы. 

2-ч: 

1. ОРУ № 1 

2.Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

3.Перелезание через 

валик. 

4.Катание мяча двумя 

руками воспитателю. 

5. Игровое 

упражнение «Через 

ручеек» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин 

 

Занятие № 28 

2-ч:  

2.Проползти в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед с хлопками. 

4. Катание мяча двумя 

руками друг другу. 

5. Игровое 

упражнение «Лови 

мяч». 

Занятие № 29 

Задачи: 
учить подлезать в 

воротца, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах, в 

подползании в обруч, в 

прокатывании мячей. 

1-ч: 

Ходьба в прямом 

направлении, с 

перешагиванием через 

предметы. Бег, догоняя 

катящиеся предметы. 

2-ч: 

1. ОРУ № 2 

2. Проползти в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3.Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед с хлопками. 

4.Прокатывание мячей 

двумя руками друг 

другу воспитателю. 

5. Игровое упражнение 

«Перелезь через 

бревно» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин 

 

 

 

Занятие № 30 

2-ч:  

2.Проползание в 

воротца. 

3.Подпрыгивание на 

двух ногах с хлопками. 

4. Прокатывание мяча 

двумя руками 

воспитателю. 

5. Подвижная игра 

«Через ручеек». 

Занятие № 31 

Задачи: 
закрепить умение в 

подлезании под 

предметы, умение в 

прыжках на двух ногах 

до предмета и с 

продвижением вперед, 

в катании мяча одной и 

двумя руками. 

1-ч:  

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. Бег за 

воспитателем и от 

воспитателя. 

2-ч: 

1. ОРУ № 2 

2.Подпрыгивание до 

ладони воспитателя, 

находящейся выше 

поднятой руки ребенка. 

3.Подползание под 

скамейку. 

4.Прокатывание мяча 

двумя и одной рукой 

друг другу. 

5. Игровое упражнение 

«Догони мяч!».  

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин 

 

 

Занятие № 32 

2-ч:  

2. Прыжки на двух 

ногах на месте и   

с продвижением 

вперед. 

3. Катание мяча двумя 

и одной рукой в паре и 

с воспитателем. 

4. Игровое упражнение 

«Брось мяч». 
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Занятие №33 

Задачи:  

учить бросать мяч 

двумя руками снизу, 

повторять 

переползать и 

подползать под 

препятствия, 

закрепить умение в 

прыжках до предмета 

и прокатывании мяча 

под препятствия. 

1-ч: 

Ходьба по 

зрительным 

ориентирам. Бег 

догоняя катящиеся 

предметы. 

2-ч: 

1. ОРУ № 1 

2.Прыжки в высоту с 

места. 

3.Перелезание через 

валик. 

4.Бросание мяча 

двумя руками снизу. 

5.Игровое 

упражнение «Принеси 

предмет». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин 

 

 

Занятие №34 

2-ч: 

2.Проползание под 

дугу. 

3.Подпрыгивание до 

игрушки, 

находящейся выше 

поднятой руки 

ребенка. 

4.Прокатывание мяча 

одной и двумя руками 

под дугу. 

5.Игровое 

упражнение «Пройди 

по дорожке». 

 

Занятие №35 

Задачи: 

учить ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, 

повторять 

перепрыгивание через 

веревку, подлезание 

под препятствия, 

бросание мяча двумя 

руками снизу, 

закрепить умение в 

прыжках до предмета 

1-ч:  

Ходьба по 

зрительным 

ориентирам. Бег 

догоняя катящиеся 

предметы, в 

различных 

направлениях. 

2-ч: 

1. ОРУ № 1 

2.Перепрыгивание 

через веревку, 

лежащую на пол. 

3.Бросание мяча 

двумя руками снизу. 

4.Подлезание под 

веревку. 

5.Игровое упражнение 

«Прокати мяч». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин 

 

 

 

Занятие №36 

2-ч: 

2.Прыжки на двух 

ногах на месте с 

подпрыгиванием до 

предмета, поднятого 

выше руки ребенка. 

3. Проползти в 

вертикально стоящий 

обруч с захватом 

впереди стоящей 

игрушки. 

4.Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

5.Подвижная игра 

«Птички летают» 

Занятие №37 

Задачи:  

учить ловить мяч, 

брошенный взрослым, 

перебрасывать мяч 

через препятствия, 

повторять бросание 

мяча двумя руками 

снизу, закрепить 

умение в прыжках на 

двух ногах и в 

ползании преодолевая 

препятствия. 

1-ч:  

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Бег в 

различных 

направлениях, догоняя 

катящиеся предметы 

2-ч: 

1. ОРУ № 2 

2. Подпрыгивание до 

игрушки, находящейся 

выше поднятой руки 

ребенка. 

3.Подползание под 

веревку, с захватом 

впереди стоящей 

игрушки. 

4.Бросание мяча двумя 

руками снизу. 

5.Игровое упражнение 

«Через ручеек». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин 

 

 

Занятие №38 

2-ч: 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

3. Перелезание через 

валик. 

4.Перебрасывание 

малого мяча через 

ленту, натянутую на 

уровне груди ребенка. 

5. Игровое упражнение 

«Брось мяч» 

Занятие № 39 

Задачи:  

учить перебрасывать 

мяч через препятствия, 

закрепить умение в 

прыжках на двух ногах 

и в ползании 

преодолевая 

препятствия.  

1-ч:  

Ходьба приставными 

шагами вперед, в 

стороны, Ходьба по 

кругу, взявшись за 

руки. Бег в различных 

направлениях, догоняя 

катящиеся предметы. 

2-ч: 

1. ОРУ № 2 

2. Подпрыгивание до 

игрушки, находящейся 

выше поднятой руки 

ребенка. 

3. Подлезание под 

скамейку. 

4. Перебрасывание 

малого мяча через 

веревку, натянутую на 

уровне груди ребенка. 

5. Игровое упражнение 

«Лови мяч». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

Занятие №40 

2-ч: 

2. Перепрыгивание 

через веревку, 

лежащую на полу. 

3.Проползаниев 

заданном направлении. 

4. Игровое упражнение 

«Догони меня». 
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Занятие №41 

Задачи: 
учить прокатывать 

мячи правой и левой 

рукой поочередно, 

закрепить умение в 

прыжках на двух 

ногах и в ползании 

преодолевая 

препятствия.   

1-ч:  

Ходьба со сменой 

направления 

движения. Бег между 

двумя линиями. 

2-ч: 

1. ОРУ № 1 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

3.Проползание в два 

вертикально стоящих 

обруча; 

4.Скатывание мяча с 

горки, скатывание 

вслед за ним. 

5. Игровое 

упражнение «Птички 

в гнездышках». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин 

 

 

 

Занятие №42 

2-ч: 

2. Прыжки на двух 

ногах с мячом в 

руках. 

3.Проползание по 

прямой, прокатывая 

мяч перед собой. 

4.Прокатывание мяча 

одной рукой между 

двумя игрушками. 

5.Игровое 

упражнение «Скати и 

догони». 

Занятие №43 

Задачи: 

учить ловить мяч, 

брошенный взрослым, 

закрепить умение в 

прыжках на двух 

ногах и в ползании 

преодолевая 

препятствия.   

1-ч: 
Ходьба со сменой 

направления 

движения. Бег в 

различных 

направлениях. 

2-ч: 

1.ОРУ № 1 

2.Подпрыгивание до 

двух игрушек, 

находящихся выше 

поднятой руки 

ребенка. 

3.Подползание под 

двумя скамейками, 

стоящими рядом. 

4.Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

5.Игровое упражнение 

«Пройди по мостику». 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин 

 

 

 

Занятие №44 

2-ч: 

2.Подползание под 

гимнастическую 

палку (высота 50см от 

пола). 

3.Прокатывание двух 

мячей поочередно 

(двумя руками) под 

дугу. 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед с мячом в 

руках. 

5.Игровое упражнение 

«Кто тише?» 

Занятие №45 

Задачи:  

учить прокатывать 

мячи правой и левой 

рукой поочередно, 

закрепить умение в 

прыжках на двух ногах, 

в бросании мяча двумя 

руками снизу и в 

ползании преодолевая 

препятствия.   

1-ч: 
Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, по 

зрительным 

ориентирам. Бег между 

двумя линиями, в 

различных 

направлениях. 

2-ч: 

1.ОРУ № 2 

2.Перепрыгивание 

через веревочку, 

лежащую на полу на 

двух ногах. 

3. Подползание под 

гимнастическую палку 

(высота 50см от пола). 

4. Прокатывание двух 

мячей поочередно 

правой и левой рукой. 

5.Игровое упражнение 

«Зайка беленький 

сидит» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин 

Занятие №46 

2-ч: 

2. Подпрыгивание до 

погремушек, висящих 

выше поднятых рук 

ребенка. 

3.Подползание под 

скамейку. 

4.Бросание мяча двумя 

руками снизу. 

5. Игровое упражнение 

«Попрыгай как мячик» 

Занятие №47 

Задачи:  

учить прокатывать 

мячи правой и левой 

рукой поочередно, 

закрепить умение в 

прыжках на двух ногах 

и в ползании 

преодолевая 

препятствия.   

1-ч: 

Ходьба со сменой 

направления движения, 

с перешагиванием 

через предметы. Бег 

между двумя линиями. 

2-ч: 

1.ОРУ № 2 

2. Подпрыгивание до 

ладони воспитателя, 

находящейся выше 

поднятой руки ребенка, 

продвигаясь вперед. 

3.Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч и в воротца с 

захватом мяча. 

4.Прокатывание мяча 

двумя руками и одной 

рукой друг другу, 

между предметами. 

5. Игровое упражнение 

«Прокати мяч и догони 

его» 

3-ч: Ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

Занятие №48 

2-ч: 

2. Подползание под 

веревку. 

3. Бросание мяча двумя 

руками снизу. 

4. Игровое упражнение 

«Через ручеек». 
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Занятие № 49 

Задачи: 
развивать 

координацию в 

ходьбе и беге между 

предметами, учить 

ловить мяч двумя 

руками, брошенный 

взрослым, закрепить 

умение в ползании на 

четвереньках до 

ориентира, в прыжках 

через веревку на двух 

ногах. 

1-ч:  

Ходьба между 

предметами. Бег 

между двумя 

линиями, не наступая 

на них, за взрослым, 

от взрослого. 

2-ч: 

1.ОРУ комплекс № 1 

2.Ловля мяча, 

брошенного взрослым 

и бросить его 

обратно. 

3. Ползание на 

четвереньках до 

ориентира. 

4.Перепрыгивание 

через веревку, 

лежащую на полу. 

5. Игровое 

упражнение 

«Перешагни через 

палку» 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

Занятие № 50 

2-ч: 

2. Ползание на 

четвереньках до 

предмета. 

3.Прыжки на двух 

ногах с места. 

4.Катание мяча между 

предметами. 

Занятие № 51 

Задачи: 
учить прыгать с двух 

ног в длину с места, 

перелезать через 

бревно, упражнять в 

умении бросать мяч 

педагогу, в ходьбе и 

беге с заданием. 

1-ч:  

Ходьба со сменой 

характера движения в 

соответствии с 

указанием педагога. 

Бег между двумя 

линиями, не наступая 

на них. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 1 

2.Прыжки на двух 

ногах с места. 

3.Перелезание через 

бревно. 

4.Бросание мяча 

двумя руками 

педагогу. 

5.Игровое упражнение 

«Перепрыгни через 

ручеек» 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

 

 

Занятие № 52 

2-ч: 

2. Перелезание через 

бревно. 

3. Прыжки на двух 

ногах с места. 

4.Прокатывание 

мячей двумя руками в 

произвольном 

направлении. 

5.Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» 

(по гимнастической 

доске, через кубики) 

Занятие № 53 

Задачи: 
учить бегать в колонне 

за педагогом, влезать 

на лесенку-стремянку; 

упражнять в прыжках в 

длину с места, 

прокатывании мячей 

двумя руками. 

1-ч:  

Ходьба между 

предметами. Бег за 

педагогом в колонне, 

между двумя линиями, 

не наступая на них. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 2 

2.Влезание на 

лестницу-стремянку 

3. Прыжки на двух 

ногах с места. 

4. Прокатывание мячей 

двумя руками в 

произвольном 

направлении. 

5.Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка». 

3-ч: Спокойная ходьба 

с дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

 

Занятие № 54 

2-ч: 

2. Перелезание через 

бревно. 

3. Прыжки на двух 

ногах с места. 

4. Прокатывание мяча 

одной рукой педагогу. 

5. Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» 

(по гимнастической 

доске, через кубики) 

Занятие № 55 

Задачи:  

упражнять в ходьбе со 

сменой движения и 

бегу в колонне за 

педагогом; упражнять в 

умении прыгать на 

двух ногах через 

веревку, закрепить 

умение в ползании на 

четвереньках, в 

прокатывании мяча 

двумя и одной рукой. 

1-ч:  

Ходьба со сменой 

характера движения в 

соответствии с 

указанием педагога. Бег 

за педагогом в колонне. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 2 

2.Перепрыгивание 

через веревочку двумя 

ногами. 

3.Ползание на 

четвереньках до 

ориентира. 

4. Прокатывание мячей 

двумя и одной рукой. 

5.Игровое упражнение 

«Перешагни через 

ручеек» 

3-ч: Спокойная ходьба 

с дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

Занятие № 56 

2-ч: 

2. Прыжки на двух 

ногах с места. 

3. Бросание мяча двумя 

руками педагогу. 

4. Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка». 
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Занятие № 57 

Задачи:учить сохранять 
равновесия при 

перешагивании через 

веревку, приподнятую 

на высоту до 15см., 
бегать со сменой 

направления движения. 

Закрепить умение 
прыгать до предмета, 

приподнятого выше 

поднятой руки ребенка, 

подползать под 
препятствия, 

прокатывать мячи 

одной и двумя руками. 
1-ч: Ходьба с 

перешагиванием через 

веревки, приподнятые 
на высоту 5-15см. Бег 

между двумя линиями, 

не наступая на них. Со 

сменой направления 
движения. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 1 
2.Подпрыгивание до 

предмета, находящегося 

выше поднятой руки 
ребенка. 

3.Подползание под 

веревку. 

4. Прокатывание мячей 
двумя и одной рукой. 

5.Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 
3-ч: Спокойная ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

Занятие № 58 

2-ч: 
2.Подползание под 

дугу. 

3.Прыжки в длину с 
места. 

4. Прокатывание мячей 

двумя и одной рукой 

под дугу. 

Занятие № 59 

Задачи:учить сохранять 
равновесия при 

перешагивании через 

веревку, приподнятую 

на высоту до 15см., 
бегать со сменой 

направления движения. 

Закрепить умение 
прыгать до предмета, 

подползать под 

препятствия, 

прокатывать мячи одной 
и двумя руками. 

1-ч: Ходьба с 

перешагиванием через 
веревки, приподнятые 

на высоту 5-15см. Со 

сменой направления 
движения, между двумя 

линиями, не наступая на 

них. 

2-ч:1. ОРУ комплекс № 
1 

2. Подпрыгивание до 

предмета. 
3.Прокатывание мячей 

между предметами. 

4.Проползание в 
вертикально стоящий 

обруч. 

5. Подвижная игра 

«Курочка-хохлатка». 
3-ч: Спокойная ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

Занятие № 60 

2-ч:2. Прыжки на двух 

ногах на месте с 

подпрыгиванием до 
предмета, находящегося 

выше поднятой руки 

ребенка. 
3.Проползание под 

гимнастическую 

скамейку с захватом 
впереди стоящей 

игрушки. 

4.Прокатывание мяча 

одной рукой, бег за 
мячом. 

5. Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

Занятие № 61 

Задачи:учить 
перепрыгивать через две 

линии, закрепить умение 

прыгать до предмета, 

приподнятого выше 
поднятой руки ребенка, 

подползать под 

препятствия высота до 
40см, прокатывать мячи 

между предметами. 

1-ч: Ходьба со сменой 

характера движения в 
соответствии с указанием 

педагога. Со сменой 

направления движения, 
между двумя линиями, не 

наступая на них. 

2-ч: 
1. ОРУ комплекс № 2 

2. Подпрыгивание до 

предмета, находящегося 

выше поднятой руки 
ребенка. 

3. Подползание под 

веревку (высота 30-40см) 
с захватом впереди 

стоящей игрушки. 

4. Прокатывание мячей 
между предметами. 

5. Игровое упражнение 

«Попади в воротца» 

3-ч: Спокойная ходьба с 
дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

Занятие № 62 

2-ч: 

2.Перепрыгивание через 

две параллельные линии. 
3. Перелезание через 

бревно. 

4. Прокатывание мячей 
между предметами. 

 

Занятие № 63 

Задачи:учить 
перепрыгивать через две 

линии закрепить умение 

влезать на лесенку-

стремянку, прокатывать 
мячи одной и двумя 

руками 

1-ч: Ходьба с 
перешагиванием через 

веревки, приподнятые на 

высоту 5-15см. Со сменой 

направления движения, 
между двумя линиями, не 

наступая на них. 

2-ч: 
1. ОРУ комплекс № 2 

2. Перепрыгивание через 

две параллельные линии. 
3. Влезание на лестницу-

стремянку 

4. Прокатывание мячей 

двумя и одной рукой друг 
другу, между 

предметами. 

5. Игровое упражнение 
«Мишки идут по лесу» 

3-ч: Спокойная ходьба с 

дыхательными 
упражнениями 1.5 мин. 

 

 

 

 

Занятие № 64 

2-ч: 
2. Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3. Прокатывание мячей в 
произвольном 

направлении. 

4. Игровое упражнение 
«Попади в воротца» 
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Занятие № 65 

Задачи: 

 учить бегать в 

медленном 

темпе;развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

ползании, ловкость в 

прокатывании мяча; 

закрепить умение в 

прыжках на двух 

ногах 

1-ч:  

Ходьба с 

перешагиванием через 

веревки, приподнятые 

на высоту 5-15см., 

между предметами. 

Медленный бег до 80 

метров. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 1 

2.Прыжки с 

продвижением вперед 

на двух ногах. 

3.Проползание в два 

вертикально стоящих 

обруча. 

4.Скатывание мяча с 

горки и скатывание 

вслед за ним. 

5.Подвижная игра 

«Мой веселый 

звонкий мяч». 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

Занятие № 66 

2-ч: 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Влезание на 

лестницу-стремянку 

4. Прокатывание мяча 

одной рукой между 

игрушками. 

Занятие № 67 

Задачи:  

закрепить умение в 

прыжках до предмета, 

в ползании под 

препятствия; 

развивать ловкость в 

прокатывании мяча. 

1-ч:  

Ходьба с 

перешагиванием через 

веревки, приподнятые 

на высоту 5-15см., 

между предметами. 

Медленный бег до 80 

метров. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 1 

2. Прыжки на двух 

ногах на месте с 

подпрыгиванием до 

предмета, 

находящегося выше 

поднятой руки 

ребенка. 

3.Подползание под 

две скамейки, 

стоящие рядом. 

4.Прокатывание двух 

мячей поочередно 

между предметами. 

5. Игровое 

упражнение 

«Перешагни через 

ручеек» 

3-ч: Спокойная 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениями 1.5 

мин. 

 

 

Занятие № 68 

2-ч: 

2.Подползание под 

препятствия (высота 

50см). 

3. Прокатывание двух 

мячей поочередно под 

дугу. 

4. Прыжки в длину с 

места. 

5. Подвижная игра 

«Мой веселый 

звонкий мяч». 

Занятие № 69 

Задачи:  

закрепить умение 

сохранять равновесия в 

ходьбе, в ползании 

через препятствия, в 

прыжках через 

предметы и 

прокатывании мячей. 

1-ч:  

Ходьба с 

перешагиванием через 

веревки, приподнятые 

на высоту 5-15см., 

между предметами. 

Непрерывный бег 30-40 

секунд. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 2 

2. Перелезание через 

бревно. 

3. Перепрыгивание 

через веревку, 

лежащую на полу. 

4. Прокатывание двух 

мячей поочередно 

правой и левой рукой в 

произвольном 

направлении. 

5. Игровое упражнение 

«Попади в воротца» 

3-ч: Спокойная ходьба 

с дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

Занятие № 70 

2-ч: 

2. Перепрыгивание 

через веревку, 

лежащую на полу. 

3. Проползание под 

гимнастической 

скамейкой. 

4.Бросание мяча 

взрослому. 

5. Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий 

мяч». 

Занятие № 71 

Задачи: 
закрепить умение 

сохранять равновесия в 

ходьбе, в ползании 

через препятствия, в 

прыжках через 

предметы и 

прокатывании мячей. 

1-ч:  

Ходьба с 

перешагиванием через 

веревки, приподнятые 

на высоту 5-15см. 

Медленный бег до 80 

метров.Непрерывный 

бег 30-40 секунд. 

2-ч: 

1. ОРУ комплекс № 2 

2. Перепрыгивание 

через две параллельные 

линии. 

3. Влезание на 

лестницу-стремянку. 

4. Прокатывания мяча 

под дугу поочередно 

правой и левой рукой. 

5. Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу»  

3-ч: Спокойная ходьба 

с дыхательными 

упражнениями 1.5 мин. 

 

 

Занятие № 72 

2-ч: 

2. Подползание под 

препятствия. 

3.Прыжки с места на 

двух ногах до 

зрительного ориентира. 

4. Прокатывание  мячей 

поочередно правой и 

левой рукой между 

предметами. 
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