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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы кратковременного пребывания раннего 

возраста «Котята» Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 390 общеразвивающего вида Московского района Санкт 

– Петербурга (далее - Программа) разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 390 общеразвивающего вида 

Московского района Санкт – Петербурга и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и ряда 

дополнительных программ, методик,.  

 

1.2. Цели, задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа реализуется на государственном 

языке РФ для воспитанников в возрасте от 1,6 лет до 2 лет.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм 

дошкольного образования;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Программа 

опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). При составлении 

Программы авторский коллектив основывался на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1.5 до 2 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Одной из 

основных задач воспитания  является воспитание у дошкольников любви к Родине, 

родному городу. Главный критерий отбора программного материала — его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 



этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. 

Карпинская). 

Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста),  

• обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьёй;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 
 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет). 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее 

время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие 

показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — 

при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, 

им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 



проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех 

функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее 

прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия  

— уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту 

свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: 

 — сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 

2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное 

общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

— повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста 

имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов 

 

1.5. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 
 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

          В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

 



 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 



наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Фиксация результатов производится в картах наблюдений детского 

развития и педагогом вырабатываются рекомендации по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка . 

Инструментарий: «Диагностика педагогического процесса в ДОО», автор 

Верещагина Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) с детьми от 1,5 до 2 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать 

переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, 

предметах быта, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности  

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной 

оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие 

ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление 

инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе 

взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к 

оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки 

своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, 

улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с 

одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с 

другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий 

с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в 

игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.  

• Активно подражает сверстникам и взрослым.  



• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.  

• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых.  

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.  

• Обращается к взрослому с просьбой о помощи.  

• Активно включается в парные игры со взрослым.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

• Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным 

назначением.  

• Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником.  

• Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к 

самостоятельным действиям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, 

так и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).  

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как 

наиболее характерным внешним признакам и свойствам.  

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими 

игрушками разных форм и размеров).  

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).  

5. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по 

убывающей величине.  

6. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.  

7. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму 

и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.  

8. Развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к 

предметам, их свойствам, качествам и способам использования. Появление 

разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими 

орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, 

памяти.  



Продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития 

усложняются. Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две 

группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения 

тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов 

«такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и 

соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм 

из четырех разновидностей. От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного 

развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).  

• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр).  

• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

• Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным 

признакам.  

• Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

• Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого  

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»  

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом.  

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи  

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).  

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

Содержание образовательной деятельности  



Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с 

ними. Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые 

реакции, непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с 

ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, 

картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья 

мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются 

словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же 

игрушка действует многообразными способами.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.  

• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.  

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов).  

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 

них ответа).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не проявляет интерес к книгам.  

• Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира.  

• Демонстрирует бедный активный словарь.  

• Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание.  

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями.  

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности  



Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного слова в повседневную жизнь 

ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или 

рассказывания художественного произведения. Самостоятельное рассматривание 

книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, как 

кричит животное, издают звук самолет, машина. Ознакомление детей с предметами 

народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, 

семеновской матрешкой, городецкой лошадкой- качалкой. Эмоциональное 

восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на 

музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им 

название.  

• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.).  

• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин.  

• Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.  

• Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.  

• Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин 

или глину.  

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не проявляет инициативы.  

• Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает 

простые произведения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  



3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности  

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по 

физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной деятельности. При объяснении двигательных заданий воспитатель 

показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, 

хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и 

взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, 

ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, 

переворачивание со спины на бок, живот и обратно. Выполнение общеразвивающих 

упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом 

с предметами (стул, скамейка) и на них. Выполнение определенных упражнений в 

основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за 

воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с 

легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; 

перелезание. Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, 

шаров в паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых 

ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 

преимущественно связанные с ходьбой и бегом Культурно-гигиенические навыки. 

Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с полутора лет. В 

этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; 

полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед).  

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.  

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации 

движений и ориентировке в пространстве помещения.  

• Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.  

• Не проявляет двигательной активности.  

• Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.  

• В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную 

позицию. 

 



 

 

 

 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание Программы по образовательным областям реализуется в различных 

видах деятельности. 

Таблица 5 

Ведущие виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Предметная деятельность 

 

 

Передача взрослым и освоение ребёнком способов употребления предметов, 

овладение ребёнком орудийными действия на основе действий взрослого, взятых 

за образец. 

Освоение ребёнком предметной деятельности происходит во взаимодействии со 

взрослым. 

 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

 

Таблица 6 

Характерные виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 
 

Дети раннего возраста (1,5– 2 года) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Рассматривание картинок  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 



лопатка и пр.) 

Восприятие смысла музыки 

Двигательная активность 

 

 

 



2.3. Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности 

Месяц Тема недели Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Тема, цели 

Сентябрь  В период адаптации с детьми проводятся индивидуальные занятия, разговоры, показ игрушек-забав, организация 

занимательной деятельности с отдельными воспитанниками и по подгруппам в соответствии с желаниями детей 

Октябрь  1 неделя 

«Мы пришли в детский 

сад» 

Познавательное развитие 

«Вот какие у нас игрушки» 

 

• Учить различать и называть игрушки и их основные 

качества (цвет, размер) 

• Ввести в словарь понятие «много» 

• Знакомить с расположением групповой комнаты, 

предметами и вещами, которые в ней находятся. 

Физкультура  • Учить детей ходьбе по наклонной плоскости, 

действиям с мячами 

• Упражнять в ползании на четвереньках, развивать 

чувство равновесия 

Развитие речи 

«Кукла хочет спать. Е 

Благинина «Аленушка» 

(отрывок, чтение) 

 

• Учить четкому произношению звука а в словах и 

коротких словосочетаниях 

• Учить четко артикулировать звук у (изолированный, 

в словах, небольших фразах), произносить его на 

одном выдохе, побуждать произносить звуки (по 

подражанию) с различной силой голоса 

• Учить договаривать слова при повторном чтении 

стихотворного текста 

Рисование 

«Кукла принесла 

карандаши» 

• рассмотреть карандаши 

• учить держать карандаш тремя пальцами, несильно 

сжимая, придерживать лист бумаги левой рукой 

• поддерживать попытки сравнивать изображенное со 



знакомыми предметами 

2 неделя 

«Наши игрушки» 

Познавательное развитие 

«Что могут делать 

игрушки?» 

• побуждать совершать действия с игрушками по 

словесному указанию 

• помочь понять значение слов «вверх – вниз», 

отчетливо произносить их. 

Физкультура  • Учить детей ходьбе по наклонной плоскости, 

действиям с мячами 

• Упражнять в ползании на четвереньках, развивать 

чувство равновесия 

Развитие речи 

«Рассматривание картинок» 

 

• Учить рассматривать картинку, называть 

изображенные на ней предметы, их качества, 

действия 

• Развивать слуховое внимание 

• Закреплять знание цветов и употребление их в речи 

Лепка 

«Заборчик для лошадки» 

• Учить отщипывать кусочки глины (пластилина) от 

большого, раскатывать их в длину между ладонями, 

выкладывать в ряд 

3 неделя 

«Наша группа» 

Познавательное развитие 

«Вот какая наша группа» 

• Учить рассматривать картину, называть 

изображенные на ней предметы 

• Учить соотносить изображенное на картине с 

реальной обстановкой группы 

• Активизировать словарь детей 

Физкультура • Учить детей действовать с предметами 

• Упражнять в ползании и подлезании на 

четвереньках 

• Развивать чувство ритма, внимание пи умение 

реагировать на слова воспитателя 



Развитие речи 

«Мы пришли в детский 

сад». А.Барто «Лошадка» 

(повторение) 

• Отрабатывать отчетливое произношение звука и 

изолированно и в отдельных словах 

• Побуждать читать знакомое стихотворение не 

спеша, отчетливо и правильно выговаривая 

окончания слов 

• Читать стихотворение ласково, сопровождая 

имитационными движениями 

Рисование 

«Зернышки для курочки и 

цыпляток» 

• Познакомить со свойствами красок 

• Учить держать кисть в правой руке, набирать краску 

на ворс кисти, проводить его по листу, легко касаясь 

бумаги 

4неделя 

«Овощи» 

Познавательное развитие 

«Рассматривание овощей» 

• Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять 

слова, заканчивая предложение 

• Уточнить представление об овощах (морковь, 

огурец) 

• Обогащать словарь словами: красная, твердая, 

хрустит, едят, трут на терке, зеленый, длинный, 

вкусный 

Развитие речи 

«Вот какие овощи» 

• Закрепить отчетливое произношение 

изолированного звука и 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука и в 

словах 

• Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными 

• Уточнить понимание и использование в речи 

обобщающего понятия «игрушки» 

Физкультура • Учить детей действовать с предметами 



• Упражнять в ползании и подлезании на 

четвереньках 

• Развивать чувство ритма, внимание пи умение 

реагировать на слова воспитателя 

Лепка  

«Огурчики и морковки» 

• Закрепить умения находить и называть зеленый и 

красный цвета 

• Упражнять в использовании понятий «много – 

один» 

• Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями 

Ноябрь  1 неделя 

«Овощи – фрукты» 

Познавательное развитие 

«Что растет на грядке?» 

 

• Учить узнавать и называть овощи: морковь, лук, 

картофель, помидор, капуста, огурец, репа, 

соотносить натуральные предметы с их 

изображением 

• Подводить к усвоению обобщающего понятия 

«овощи» 

• Упражнять в различении и правильном назывании 

цветов: зеленый, красный, желтый 

Физкультуре • Упражнять детей в ходьбе по наклонной плоскости, 

в ползании по ограниченной поверхности 

• Упражнять в подлезании 

• Учить собирать предметы 

• Развивать чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве 

• Укреплять крупные группы мышц 

Развитие речи «Кушай 

фрукты, Маша!» 

• Упражнять в произнесении звука о изолированно и в 

словах 



• Упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными, использовании в речи названий 

цветов 

• Учить различать на слух звучание бубна, барабана и 

колокольчика 

Рисование  

«На яблоне выросли 

яблочки» 

• Упражнять в различении и назывании цветов: 

красный, желтый, зеленый 

• Учить изображать округлую форму 

• Учить рисовать, используя краски нескольких 

цветов 

2 неделя 

«Овощи – фрукты» 

(продолжение) 

Познавательное развитие 

«Рассматривание овощей и 

фруктов» 

• Закреплять представление об овощах и фруктах 

• Способствовать формированию обобщающих 

понятий: овощи – фрукты 

• Дать представление о пользе свежих овощей и 

фруктов для здоровья 

Развитие речи 

«На огород прилетели 

птички» 

• Формировать умение делать длительный, 

непрерывный выдох 

• Упражнять в произношении звуков и-а 

• Упражнять в согласовании существительных с 

прилагательными 

Физкультура • Упражнять детей в ходьбе по наклонной плоскости, 

в ползании по ограниченной поверхности 

• Упражнять в подлезании 

• Учить собирать предметы 

• Развивать чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве 

• Укреплять крупные группы мышц 



Лепка 

«Разные овощи и фрукты 

для зверюшек» 

• Закреплять умение лепить предметы, раскатывая 

пластилин прямыми и круговыми движениями 

между ладонями 

• Закрепить знание обобщающих понятий «овощи – 

фрукты» 

3 неделя 

«Одежда» 

Познавательное развитие 

«Как одета кукла Маша?» 

• Уточнить представления об одежде, о назначении, 

цветах вещей 

• Учить запоминать последовательность одевания 

• Учить различать и называть синий цвет 

Физкультура • Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, по лестнице, в ползании на 

четвереньках 

• Учить бросать мяч вдаль 

• Развивать чувство равновесия, внимание, 

ориентировку в пространстве 

Развитие речи 

«Рассматривание картины 

«Осень» (серия «Детские 

забавы», худ. Н.Кулакова) 

• Закреплять умение рассматривать картину, отмечать 

признаки осени 

• Закреплять знание названий предметов одежды 

• Упражнять в использовании названий цветов 

• Упражнять в отчетливом произношении звука о в 

словах 

Рисование 

«Платье и рубашка» 

• Упражнять в использовании названий предметов 

одежды, цветов 

• Упражнять в рисовании красками двух цветов, 

закреплять умение проводить прямые линии, учить 

прикасаться к бумаге концом кисти 

• Закреплять представление л гендерной 



принадлежности 

4 неделя 

«Осень» 

Познавательное развитие 

«Вот какая осень» 

• Закрепить представление о признаках осени: падают 

листья, холодно, дует ветер 

• Уточнить знания об овощах и фруктах 

• Закрепить знания об изменениях в одежде с 

наступлением осени 

Физкультура • Упражнять детей в ходьбе по ограниченной 

поверхности, по лестнице, в ползании на 

четвереньках 

• Учить бросать мяч вдаль 

• Развивать чувство равновесия, внимание, 

ориентировку в пространстве 

Развитие речи 

«Что наденем на прогулку?» 

• Помочь запомнить последовательность одевания 

• Побуждать использовать в речи названия предметов 

одежды 

• Учить произносить фразы с разной силой голоса 

Лепка  

«Осеннее дерево» 

• Продолжать знакомить с пластилином 

• Учить отрывать кусочки от большого куска, 

раскатывать между ладонями 

Декабрь  1 неделя 

«Посуда» 

Познавательное развитие 

«Рассматривание посуды» 

• Закрепить представление о предметах посуды, 

умение использовать названия ее предметов в речи 

• Познакомить с обобщающим понятием «посуда» 

Физкультура • Упражнять в ходьбе врассыпную с предметом 

• Упражнять в подлезании, перелезании 

• Учить подбрасывать мяч вверх, бегать в прямом 

направлении, закреплять умение бросать мяч вдаль 

• Развивать внимание, чувство равновесия 



• Воспитывать самостоятельность 

Развитие речи 

«Кто пришел на обед?» 

Русская народная потешка 

«Сорока, сорока» (чтение) 

• Учить произносить звук э в звукоподражаниях бэ, 

мэ 

• Развивать звуковое восприятие, умение 

дифференцировать громкие и тихие звуки 

• Закреплять умение слушать литературное 

произведение 

Рисование 

«Что лежит на тарелочке?» 

(по замыслу) 

• Закрепить представление о продуктах питания 

• Закреплять умение пользоваться красками, узнавать 

в цветных пятнах знакомые предметы, обыгрывать 

их 

2 неделя 

«Домашние животные и 

их детеныши» 

Познавательное развитие 

«Рассматривание картины 

«Кошка с котятами»» 

• Учить рассматривать картину, называть персонажей, 

их действия 

• Закреплять знание названий детенышей животных  

• Упражнять в длительном и отрывистом 

произнесении звукоподражаний 

Физкультура • Упражнять в ходьбе врассыпную с предметом 

• Упражнять в подлезании, перелезании 

• Учить подбрасывать мяч вверх, бегать в прямом 

направлении, закреплять умение бросать мяч вдаль 

• Развивать внимание, чувство равновесия 

• Воспитывать самостоятельность 

Развитие речи 

«Кто что делает?» 

• Учить произносить звук э в словах 

• Закрепить название домашних животных и их 

детенышей  

• Закреплять умение регулировать высоту голоса 

Лепка • Закреплять умение отщипывать кусочек пластилина 



«Мячики для щенят» от большого кома 

• Упражнять в раскатывании пластилина круговыми 

движениями 

3 неделя 

«Домашние животные и 

птицы» 

Познавательное развитие 

«Кто в домике живет?» 

• Закрепить представление о домашних животных и 

их детенышах 

• Закреплять умение произносить звукоподражание с 

разной высотой голоса 

Физкультура • Упражнять в действиях с предметами, в беге по 

ориентирам, в ползании на высоте 

• Учить бросать предметы в горизонтальную цель, 

наклоняться через палку 

• Развивать внимание, чувство равновесия, ритма, 

умение ориентироваться в пространстве 

• Развивать крупные группы мышц 

Развитие речи 

«Птичий двор» 

• Закрепить представление о домашних птицах 

• Упражнять в отчетливом произнесении 

звукоподражаний 

• Способствовать развитию слухового внимания 

Рисование 

«Собака гуляет по снегу: 

топ-топ» 

• Учить ритмично касаться кистью бумаги, рисовать 

следу по всему листу 

• Побуждать сопровождать рисование словом 

4 неделя 

«Новый год» 

Познавательное развитие 

«Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике» 

• Учить понимать содержание картинки, называть 

персонажей 

• Воспитывать желание принимать участие в 

празднике 

Физкультура • Упражнять в действиях с предметами, в беге по 

ориентирам, в ползании на высоте 



• Учить бросать предметы в горизонтальную цель, 

наклоняться через палку 

• Развивать внимание, чувство равновесия, ритма, 

умение ориентироваться в пространстве 

• Развивать крупные группы мышц 

Развитие речи 

«Кукла идет на елку» 

• Закрепить знание названий предметов одежды, 

последовательности одевания 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука м 

изолированно и в словах 

Лепка 

«Елочка» 

• Учить раскатывать пластилин прямыми движениями 

между ладонями 

• Закреплять навыки работы в технике 

пластилинография 

Январь  1 неделя – Новогодние каникулы 

 

2 неделя 

«Зима» 

Познавательное развитие 

«Рассматривание картины 

«Таня не боится мороза»» 

• Учить внимательно рассматривать картину 

• Закрепить знание названий предметов зимней 

одежды 

• Закрепить знание потешки «Наша Маша маленька» 

Физкультура • Упражнять детей в медленной ходьбе, в беге в 

прямом направлении 

• Повторить упражнения с мячом, с подлезанием 

• Учить совместным действиям во время игры 

• Развивать ловкость, чувство равновесия, внимание 

Развитие речи 

«Веселые снежинки» 

А.Барто «Снег» (чтение) 

• Закрепить представление о зимних явлениях 

природы 

• Упражнять в употреблении предлогов 



• Закреплять произношение звука м в словах 

Лепка 

«Снеговик» 

• Учить лепить округлую форму 

3 неделя 

«Дикие животные» 

Познавательное развитие 

«Кто в лесу живет?» 

• Закреплять умение рассматривать картинки, 

соотносить их с игрушками 

• Упражнять в использовании в речи названий диких 

животных 

Физкультура • Упражнять в беге в прямом направлении, в ходьбе в 

ограниченном пространстве 

• Закрепить бросок в горизонтальную цель 

• Учить подпрыгивать, держась за палку 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве 

• Воспитывать смелость и самостоятельность 

Развитие речи  

«Угадай, кто к нам пришел» 

• Формировать четкое произношение звуков м,п в 

словах 

• Способствовать развитию речевого дыхания 

Рисование 

«Около теремка растет 

елочка» 

• Учить рисовать, используя умение проводить 

прямые вертикальные и наклонные линии 

4 неделя 

«Дикие животные и 

птицы» 

Познавательное развитие 

«Кто прилетел к нам на 

участок?» 

• Познакомить с птицами 

• Побуждать воспроизводить звукоподражание 

голосам птиц, имитировать их поведение 

Физкультура • Упражнять в беге в прямом направлении, в ходьбе в 

ограниченном пространстве 

• Закрепить бросок в горизонтальную цель 

• Учить подпрыгивать, держась за палку 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве 



• Воспитывать смелость и самостоятельность 

Развитие речи 

«Кто прилетел на 

кормушку?» 

• Закрепить представление о птицах, побуждать 

звукоподражание их голосам 

• Закреплять умение слушать потешки и стихи 

• Способствовать развитию слухового внимания 

Лепка 

«Птички прилетели на 

кормушку» 

• Учить лепить предмет, состоящий из двух частей 

 

Февраль  1 неделя 

«Рыбы» 

Познавательное развитие 

«Наблюдение рыбки в 

аквариуме» 

• Способствовать развитию наблюдательности 

• Помочь осознать, что рыбка живая и нуждается в 

бережном обращении и уходе 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с перешагиванием предметов по 

наклонной плоскости, в беге за мячом, в ползании 

• Учить вставать на носки, дыхательным 

упражнениям 

• Закрепить прокатывание мяча 

• Развивать умение действовать по сигналу 

• Укреплять крупные группы мышц и свод стопы 

Развитие речи 

«Кто умеет говорить?» 

• Закрепить представление о рыбах 

• Уточнить произнесение звука б в звукоподражании 

• Побуждать произносить фразы с разной высотой 

голоса 

Рисование 

«Аквариум» 

• Закреплять представления о рыбках 

• Закреплять умение рисовать прямые линии и мазки 

2 неделя 

«Мебель» 

Познавательное развитие 

«Устроим кукле комнату» 

• Закреплять умение различать и называть предметы 

мебели 

• Побуждать принимать участие в обыгрывании 



ситуаций 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с перешагиванием предметов по 

наклонной плоскости, в беге за мячом, в ползании 

• Учить вставать на носки, дыхательным 

упражнениям 

• Закрепить прокатывание мяча 

• Развивать умение действовать по сигналу 

• Укреплять крупные группы мышц и свод стопы 

Развитие речи 

«Рассказываем сказку» 

З.Александрова «Прятки» 

(чтение) 

• Учить воспринимать сказку без показа, принимать 

участие в рассказывании знакомой сказки 

Лепка 

«Круглый столик» 

• Упражнять в лепке из пластилина 

• Побуждать обыгрывать слепленные предметы 

3 неделя 

«Транспорт» 

Познавательное развитие 

«Рассматривание 

транспортных игрушек» 

• Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения 

• Закреплять знание цветов 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с заданиями, в ограниченном 

пространстве, в беге по ориентирам, в ползании 

• Повторить подпрыгивание 

• Учить забрасывать мяч в обруч 

• Развивать чувство ритма, умение ориентироваться, 

воспитывать самостоятельность 

Развитие речи 

«Рассматривание картины 

«Едем в автобусе» 

• Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука б в 

словах 

Рисование • Учить закрашивать ограниченную поверхность 



«Дорожка для автомобиля» карандашом 

4 неделя 

«Туалетные 

принадлежности» 

Познавательное развитие 

«Купаем куклу» 

• Помочь запомнить названия предметов 

• Закрепить отчетливое произношение звука ф 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с заданиями, в ограниченном 

пространстве, в беге по ориентирам, в ползании 

• Повторить подпрыгивание 

• Учить забрасывать мяч в обруч 

• Развивать чувство ритма, умение ориентироваться, 

воспитывать самостоятельность 

Развитие речи 

«Лейся, чистая водица, мы 

умеем чисто мыться!» 

• Дать элементарное представление о необходимости 

содержать тело в чистоте 

• Закрепить отчетливое произношение звука ф в 

словах 

• Формировать слуховое восприятие, учить 

соотносить звук с образом звучащей игрушки; 

соотносить игрушку с картинкой 

Лепка 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

• Дать элементарные представления о пользе овощей 

и фруктов для здоровья 

• Закреплять навыки лепки округлых предметов 

Март  1 неделя 

«Мама – солнышко 

мое» 

Познавательное развитие 

«Самая хорошая мамочка 

моя» 

• Закреплять представление о семье 

• Воспитывать любовь и привязанность к маме 

Физкультура • Упражнять в ходьбе по массажным коврикам, в 

бросании мяча вдаль, вверх, в ползании на 

четвереньках 

• Учить наклонам в стороны 

• Воспитывать смелость и самостоятельность 



• Укреплять свод стопы 

Развитие речи 

«С мамой не страшно» 

Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» 

(рассказывание) 

• Побуждать слушать литературное произведение 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука в 

• Способствовать развитию слухового внимания, силы 

голоса 

Рисование 

«Подарок маме» 

• Закреплять умение рисовать прямые вертикальные 

линии, упражнять в использовании приема 

примакивания 

2 неделя 

«Безопасность и 

здоровье» 

Познавательное развитие 

«Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» 

• Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в 

транспорте 

• Закреплять знания цветов 

Физкультура • Упражнять в ходьбе по массажным коврикам, в 

бросании мяча вдаль, вверх, в ползании на 

четвереньках 

• Учить наклонам в стороны 

• Воспитывать смелость и самостоятельность 

• Укреплять свод стопы 

Развитие речи 

«Будем осторожными» 

К.Чуковский «Путаница» 

(чтение) 

• Познакомить с правилами безопасного поведения 

• Закреплять умение слушать литературное 

произведение, понимать его содержание 

• Развивать артикуляционный аппарат 

Лепка 

«Норка для мышонка» 

• Помочь вспомнить произведение 

• Закреплять умение раскатывать пластилин 

круговыми движениями 

3 неделя Познавательное развитие • Рассказать, что растения живые: пьют воду, растут, 



«Комнатные растения» «Рассматривание комнатных 

растений» 

их надо поливать 

• Упражнять в использование слов: большие – 

маленькие 

• Поддерживать интерес, любовь и бережное 

отношение к комнатным растениям 

Физкультура • Упражнять в ползании по скамейке, в ходьбе по 

ограниченной плоскости, в бросании мяча вверх 

• Закрепить упражнения с лентами, с шестами 

• Развивать чувство равновесия и глазомер 

• Укреплять крупные группы мышц 

Развитие речи 

«Рассматривание картины 

«В уголке природы» (худ. 

О.Гофман)» 

• Закрепить представления о комнатных растениях 

• Закреплять умение рассматривать картину 

• Закреплять умение сопоставлять натуральные 

предметы и изображенные на картинке 

Рисование 

«Горшочки для цветов» 

• Учить технике штриховки ограниченных 

поверхностей 

• Закреплять умение правильно держать карандаш 

4 неделя 

«Разные материалы» 

Познавательное развитие 

«Тонут – не тонут» 

• Учить наблюдать, обследовать предметы 

• Подвести к пониманию свойств некоторых 

материалов 

Физкультура • Упражнять в ползании по скамейке, в ходьбе по 

ограниченной плоскости, в бросании мяча вверх 

• Закрепить упражнения с лентами, с шестами 

• Развивать чувство равновесия и глазомер 

• Укреплять крупные группы мышц 

Развитие речи 

«Рассматривание картины 

• Помочь понять содержание картины 

• Совместно с воспитателем проговаривать 



«Спасаем мяч». А.Барто 

«Мяч» (чтение)» 

стихотворение 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука д 

изолированно и в словах 

Лепка 

«Пирамидка» 

• Упражнять в лепке из пластилина 

• Закреплять знание приемов лепки 

Апрель  1 неделя 

Разные материалы 

(продолжение) 

Познавательное развитие 

«Какая разная бумага» 

• Формировать представление о свойствах бумаги 

• Побуждать сравнивать предметы по весу 

• Учить делать простейшие обобщения 

Физкультура • Упражнять в ходьбе на высоте, перешагивании 

предметов, ползании на четвереньках 

• Закрепить упражнения с шариками 

• Развивать равновесие и глазомер 

Развитие речи 

«В гости к Тиме» 

• Уточнить представления о свойствах бумаги 

• Упражнять в отчетливом произнесении звуков т-ть 

• Способствовать развитию слухового внимания 

Рисование 

«Деревянные колечки» 

• Познакомить со свойствами дерева 

• Учить рисовать замкнутые линии, похожие на круг и 

овал 

• Закреплять умение правильно держать карандаш 

2 неделя 

«Цвет и форма» 

Познавательное развитие 

«Поможем куклам найти 

свои игрушки» 

• Упражнять в умении действовать по словесному 

указанию 

• Способствовать развитию слухового восприятия 

Физкультура • Упражнять в ходьбе на высоте, перешагивании 

предметов, ползании на четвереньках 

• Закрепить упражнения с шариками 

• Развивать равновесие и глазомер 

Развитие речи • Закреплять знание понятий и употребление слов: 



«Поможем ежикам» много, мало, один 

• Закреплять усвоение пространственных понятий 

• Воспитывать заботливое отношение к животным 

Лепка 

«Ежики» 

• Упражнять в лепке из пластилина округлых 

предметов 

• Учить использовать в лепке дополнительные 

материалы 

3 неделя 

«Цвет и форма» 

(продолжение) 

Познавательное развитие 

«Большие и маленькие» 

• Закреплять умение различать предметы по величине 

• Формировать понимание и правильное 

употребление слов: большой, маленький 

• Закреплять знание звукоподражаний домашних 

животных 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге друг 

за другом в ограниченном пространстве, в ползании, 

пролезании, подлезании 

• Повторить упражнения с кубиками 

• Развивать равновесие, чувство ритма, 

самостоятельность 

• Укреплять свод стопы 

Развитие речи 

«Рассматривание картины 

«Играем в кубики» 

• Учить понимать сюжет картины 

• Уточнить представление о значении прилагательных 

«длинный», «короткий», названии цветов, 

побуждать использовать их в речи 

Рисование 

«Кубики большие и 

маленькие» 

• Упражнять в технике штриховки 

• Закрепить знание названий цветов и деталей: кубик, 

крыша 

4 неделя Познавательное развитие • Знакомить с характерными признаками весны, учить 



«Наступила весна» «Пришла весна» устанавливать элементарные связи 

• Активизировать словарь по теме 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге друг 

за другом в ограниченном пространстве, в ползании, 

пролезании, подлезании 

• Повторить упражнения с кубиками 

• Развивать равновесие, чувство ритма, 

самостоятельность 

• Укреплять свод стопы 

Развитие речи 

«Рассматривание картины 

«Курица с цыплятами»» 

• Учить рассматривать сюжетную картину 

• Закрепить знание названий домашних птиц 

• Развивать произношение в звукоподражаниях 

Лепка 

«Светит солнышко в 

окошко» 

• Закреплять представления о весенних явлениях 

природы 

• Упражнять в знакомых приемах лепки 

Май  1 неделя 

«Праздник» 

Познавательное развитие 

«Дети идут на праздник» 

• Создать праздничное настроение 

• Расширить словарь (праздник, барабан) 

• Развивать слуховое восприятие 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге по 

ориентирам, в бросании в горизонтальную цель, в 

упражнениях с обручем, с лентами 

• Повторить пролезание под скамейкой 

• Учить совместным действиям в игре 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве 

Развитие речи 

А.Барто «Флажок» 

М.Ивенсен «На свой флажок 

• Учить слушать и понимать литературные 

произведения, эмоционально откликаться на них 

• Закрепить произношение звуков м-мь 



на красненький…» (чтение) 

Рисование 

«Девочка идет на праздник» 

• Вызвать желание украшать рисунок яркими 

линиями, мазками 

• Закрепить навыки рисования красками 

• Формировать ощущение праздника 

2 неделя 

«Цветы» 

Познавательное развитие 

«На нашем участке выросли 

цветочки» 

• Закрепить представление о весенних явлениях 

природы 

• Закрепить знание названий частей растения: стебель, 

цветок 

• Учить любоваться цветами, не рвать их 

Физкультура • Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге по 

ориентирам, в бросании в горизонтальную цель, в 

упражнениях с обручем, с лентами 

• Повторить пролезание под скамейкой 

• Учить совместным действиям в игре 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве 

Развитие речи 

«Машенькин букет» 

• Закрепить знание названий некоторых цветущих 

растений 

• Упражнять в различении и использовании в речи 

названий основных цветов 

• Упражнять в отчетливом произнесении звуков н-г 

Лепка 

«Цветы на поляне» 

• Закреплять умение отщипывать кусочки пластилина, 

раскатывать его круговыми движениями 

• Упражнять в технике пластилинографии 

3 неделя 

«Скоро лето» 

Познавательное развитие 

«Лето красное идет» 

• Дать первоначальные представления о наступающем 

сезоне 

• Учить сравнивать природные явления весны и лета 



Физкультура • Упражнять в разных видах ходьбы, в ползании на 

четвереньках, в беге 

• Повторить бросание в цель 

• Развивать равновесие, правильное дыхание, 

укреплять свод стопы 

Развитие речи 

«Праздник в лесу» 

• Сообщить элементарные сведения о жизни диких 

животных летом 

• закреплять знание цветов и их названий  

Рисование 

«На поляне выросли цветы» 

• закреплять умение рисовать гуашью 

• упражнять в работе разными изобразительными 

материалами 

• закреплять знание основных цветов и их названий 

4 неделя 

«Вот какие мы 

большие» 

Познавательное развитие 

«Что мы знаем о 

предметах?» 

• закрепить представление о предметном мире 

• уточнить усвоение и использование в речи 

обобщающих понятий 

• способствовать развитию слухового внимания 

Физкультура • Упражнять в разных видах ходьбы, в ползании на 

четвереньках, в беге 

• Повторить бросание в цель 

• Развивать равновесие, правильное дыхание, 

укреплять свод стопы 

Развитие речи 

«Каких домашних 

животных мы знаем?» 

• закрепить знание названий диких и домашних 

животных 

• упражнять в отчетливом произнесении звука к 

Лепка 

«Что мы умеем лепить?» 

• побуждать лепить предметы, используя знакомые 

приемы лепки 

• упражнять в использовании элементов техники 



пластилинографии 

 

 



2.4. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Родительскоесобрание Консультация Беседы Выставки 

Сентябрь «Адаптационный 

период» 

Беседа с родителями 

«Адаптация ребенка в саду» «Особенности 

развития и 

воспитания детей 

раннего возраста» 

 

Октябрь 
 

«Растем здоровыми и крепкими» 
 

Выставка родителей и 

детей из природ. 

материала 

Ноябрь 
 

«Если ребенок часто и 

длительно болеет» 

Индивидуальная беседа 

с родителями 

детей  часто 

болеющих 

 

Декабрь Беседа за «круглым» 

столом 

«Движение, здоровье» Чтобы воспитать 

хорошие привычки 

Выставка «Новогодние 

поделки» 

Январь 
 

«Одежда вашего ребенка» Детский уголок дома 
 

Февраль Как занять ребенка Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста 

Игра это серьезно 
 

Март 
 

«Уроки тишины» Ранний возраст. 

Значение игровых 

занятий в 

интеллектуальном 

развитии 

 

Апрель «День открытых 

дверей». 

  
Выставка рисунков и 

поделок в группе 



Ознакомление 

родителей с жизнью 

детей в группе. 

Май Что необходимо знать 

родителям о детском 

упрямстве и 

капризности 

 
Какие игрушки нужны 

детям 

 

 

  

 

 

 



2.5. Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь  

1 – 2 неделя 

Где же наши руки? 

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, повернуться к 

воспитателю. 

 

Общеразвuвающuе упражнения. 

 

1. “Покажите руки”.  

И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки перед собой, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2. “Спрячьте руки”.  

И. n.: То же. Отвести руки назад, вернуться в исходное положение. Через 

несколько  дней можно усложнить упражнение: присесть, положить руки на 

колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. 

 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

3 – 4 неделя 

 Большие и маленькие 

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу повернуться к воспитателю. 

Общеразвuвающuе упражнения. 

 

1. “Какие мы стали большие”.  

И.n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, опустить. 

Повторить 4 раза. 

2. “Какие мы были маленькие”.  

И.n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 

 



Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Октябрь   

1 – 2 неделя 

 

Птички 

 

Ходьба  стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой и закончить ходьбой 

стайкой. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

1. “Птички машут крыльями” и.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки в стороны, помахать ими, опустить. Повторить 4 раза. 

2. “Птички клюют зерна”. И.п.: то же. Присесть, постучать пальцами по 

коленям, встать. Повторить 4 раза. 

 

    Ходьба стайкой. 

 

3 – 4 неделя 

Пузырь 

 

Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой 

стайкой. 

 

Общеразвuвающuе  уnражненuя. 

 

1. “Надуем пузырь”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Развести 

руки в стороны, опустить. Повторить 4 раза. 

3. “Пузырь лопнул”. И. n. То же. Присесть, погладить колени, встать. 

Повторить 4 раза. 

 

Ходьба стайкой. 



Ноябрь  

 

1 – 2 неделя 

Барабан. 

      Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить ходьбой. 

     Общеразвuвающие упражнения. 

1. “Большой барабан”.  И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

руки в стороны, опустить. Повторить  4 раза. 

2. “Поиграем на барабане”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу за 

спиной. Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

 

 Ускоренная ходьба за воспитателем. Закончить спокойной ходьбой. 

 

3 – 4 неделя 

Деревья 

 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой. 

 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Шелестят листочки”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

руки вверх, помахать ими, произнести звук “Ш-Ш-Ш”, опустить. Повторить 

4 раза.  

2. “Деревья качаются”. И. n.: то же. Слегка наклониться влево, потом вправо, 

сказать “Ш-Ш-Ш”, выпрямиться. Повторить 6 раз. , 

3. “Кусты”. И. n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать. 

Повторить 4 раза. 

 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

 



Декабрь    

1 – 2 неделя 

 

Прятки 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой.  

 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на 

коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 

раза. . 

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.  

4. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 

Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза. 

 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

3 – 4 неделя 

Покажите руки. 

 

Ходьба, непродолжительный бег стайкой. Перестроиться в полукруг. 

Общеразвивающие упражнения 

 1. “Покажите руки”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки 

поднять перед собой, ладони кверху, вернуться в исходное положение. 

Повторить 4 раза. 

2. “Руки на колени”. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 

вперед, руки положить  на колени, выпрямиться. Повторить 4 раза.  

3. “Спрячьте руки”. И. п.: то же. Присесть, руки на колени, встать, опустить 

руки. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

 



Январь   

1 – 2 неделя 

Пузырь. 

Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Построиться в полукруг.  

Общеразвивающие упражнения 

1. “Надуем пузырь”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднести 

руки ко рту, сказать “ф-ф-ф”, опустить их и спрятать назад. Повторить 4 раза. 

2. “Проверить пузырь”. И. п.: то же. Наклониться вперед, постучать по 

коленям, сказать “TуK-TуK”, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. “Пузырь лопнул”. и. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, сказать 

“хлоп”, встать. Повторить 4 раза. 

 

Ходьба на носках. Ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

 

Прятки 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой.  

 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на 

коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 

раза. . 

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.  

5. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 

Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза. 

 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

 

 



Февраль    

 

1 – 2 неделя 

Часы 

Ходьба и бег друг за другом. Построиться в полукруг. Общеразвивающие 

упражнения 

 1. “Часы идут”. и. n.: ноги слегка, расставлены, руки внизу. 

Раскачивание рук вперед-назад (рис. 15). Повторить 4 раза. 

 2. “Проверим часы”. и. n.: то же. Наклониться вперед, постучать по 

коленям, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

 3. “Часы звенят”. И. n.: то же. Присесть, постучать по коленям, сказать 

“динь-динь”, встать. Повторить 4 раза. 

 Ходьба на носках. Ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

 С погремушкой. 

 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построиться в круг. 

 

 Общеразвивающие упражнения с погремушкой. 

1. “Потряси погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, 

погремушка в правой руке. “Погреми” - поднять погремушку вверх, потрясти 

ее, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить погремушку в другую руку 

и выполнить то же упражнение. 

2. “Постучи погремушкой”. И. n.: то же. Нагнуться, постучать 

погремушкой по коленям, сказать “динь-динь”, выпрямиться. Повторить 3 

раза. То же выполнить левой рукой, предварительно переложив погремушку. 

3. “Положи погремушку”. И. n.: то же. Присесть, положить по гремушку 

на пол, выпрямиться, присесть, взять погремушку, выпрямиться. Повторить 2 

раза. Переложить погремушку и выполнить то же упражнение. 

Бег и ходьба друг за другом. 

 



Март   

1 – 2 неделя 

 Птички 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

1. “Птички машут крыльями”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Поднять руки в стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 4 раза. 

2. “Птички пьют воду”. И. n.: тоже. Наклониться вперед, руки отвести назад, 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

4. “Птички клюют зерна”. И. n. то же. Присесть, постучать пальцами по 

коленям, встать. Повторить 5 раз.  

Бег и ходьба друг за другом. 

3 – 4 неделя 

 С флажком. 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие уnражнения с флажком 

1. “Покажите флажок”. И. n.: ноги слегка расставлены, флажок, внизу в 

правой руке. Поднять флажок, помахать им, посмотреть, опустить вниз. 

Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить  то же 

упражнение. 

2. “Постучи флажком”. И. n.: то же. Наклониться, постучать, палочкой 

флажка по правому колену; выпрямиться. Повторить 3 раза. Переложить 

флажок в левую руку, выполнить такие же движения, но постучать флажком 

по левому колену. 

 3. “Положи флажок”. И. n.: то же. Присесть, положить флажок, 

выпрямиться, присесть, взять  флажок, встать. Повторить 2 раза. 

Бег друг за другом. Спокойная ходьба друг за другом. 

 

 

 

Апрель  

 

1 – 2 неделя 



 

Барабан. 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Большой барабан”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

прямые руки в стороны, опустить. Повторить 4 раза.  

2. “Поиграем - на барабане”. И. n.: ноги на ширине плеч, руки внизу за 

спиной. Нагнуться, постучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться. 

3. “Постучи ногами”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. По 

стучать ногами по полу, сказать “тук-тук”. Повторить 4 раза. 

Непродолжительный бег и ходьба  друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

  

Прятки 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой.  

 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на 

коленях. Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 

раза. . 

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, 

выпрямиться. Повторить 4 раза.  

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 

Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 – 2 неделя 



Поезд 

Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на носках. 

Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Поезд”. И. n.: ноги слегка расставлены; руки согнуты в локтях (у пояса), 

пальцы сжаты в кулаки. Выпрямить руки вперед, согнуть, произнести “чу-

чу” (рис. 19). Повторить 4 раза. 

2. “Починим колеса”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Наклониться вперед, постучать по коленям, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. “Проверим колеса”. И. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, 

встать. Повторить 4 раза.  

Перестроение из круга. Бег друг за другом - “ поезд быстро едет ”. Ходьба. 

 

3 – 4 неделя 

С погремушкой. 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение  в круг. 

Общеразвивающие упражнения с погремушкой. 

1. “Посмотрим на погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, 

погремушка в правой руке. Поднять погремушку вверх, потрясти, посмотреть 

на нее, опустить, повторить 4 раза. Переложить погремушку в левую руку и 

выполнить те же движения. 

2. “Постучи погремушкой”. И. n.: ноги на ширине плеч, погремушка внизу в 

правой руке. Наклониться, постучать погремушкой по коленям, сказать “тук-

тук”, выпрямиться. Переложить погремушку в левую руку и выполнить те же 

движения. 

3. “Положи погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, погремушка внизу 

в правой руке. Присесть, положить погремушку, выпрямиться, присесть, 

взять по гремушку, встать. Повторить 3 раза.  

Перестроение из круга. Бег друг за другом. Спокойная ходьба. 

 

 

2.6. Планирование деятельности на прогулке 



Месяц Неделя Тема прогулки Цель прогулки Содержание прогулки 

Сентябрь 

1 Дождь 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поддерживать 

познавательную 

активность в 

процессе 

наблюдений. 

 

Предложить детям 

послушать, как капает 

дождь по стеклу, 

посмотреть, как 

стекает ручейками 

вода, какие на 

дорожках лужи. 

Отметить, какая 

погода (дождливая, 

ненастная). 

Игровые упражнения 

на эмоциональную 

отзывчивость: 

- подставить ладошки 

и щечки теплому 

ветру; 

- улыбнуться ему, 

помахать рукой. 

2 Ветер 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте явления. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

слушании 

поэтического 

произведения, 

реагировал на 

музыкальность, 

образность и 

нежность 

художественного 

Эмоционально 

прочитать 

стихотворение о ветре. 

Ветер травы 

наклонил, 

Колокольчик зазвонил. 

Не пойму, откуда он,  

Раздается поле звон? 

Проглядел я все глаза, 

В поле ветер да коза. 

Способствовать 

созданию 

приподнятого 



слова, испытывал 

удовлетворение 

от подвижных 

игр. 

настроения : 

а) во время игры с 

ветром ; 

Дует ветер. 

Воспитатель, изменяя 

силу голоса, 

отображает вой ветра. 

Громко «у-у-у» и тихо 

«у-у-у». И предлагает 

деткам вместе с 

ветерком попеть 

песни. 

б) во время 

танцевальных 

движений. 

Каким бывает ветер 

?(сильный, слабый, 

холодный, теплый). 

3 Дождь 

Привлечь 

внимание детей к 

богатству, красоте 

звуков, развивать 

способность 

испытывать 

радость, 

восхищение, 

слушая чудесные 

звуки природы. 

Упражнение на 

развитие 

эмоциональной 

сферы: подставить 

ладошки и поиграть с 

капельками воды. 

Пропеть песенку 

дождика.  

           Дождик. 

Дождик, дождик, не 

спеши 

Кап, кап, кап. 

Просят, просят 

малыши, 



Кап, кап, кап. 

Застучишь потом 

опять, 

Кап, кап, кап. 

Воспитатель 

исполняет песню, 

сопровождая ее 

звенящими звуками: 

колокольчик, 

металлофон, 

бубенцов.  

4 Ветер. Дождь . 

Поддерживать у 

детей 

познавательное 

отношение к 

окружающему 

миру, 

окружающей 

действительности. 

Наблюдение за 

дождем в 

сопровождении 

поэтического слова: 

«Кап-кап, тук-тук, 

дождик по дорожке, 

ловят дети капли эти, 

подставив ладошки».  

Показать детям как 

капает дождик. Какой 

бывает дождь 

(Сильный, слабый ) ? 

Для чего он нужен  ? 

Провести с детьми 

познавательную игру        

«Ветерок» 

Ветерок прохладный 

дует, 

Веточки качает. 

С деревьев и травинок 

Он капельки сдувает. 

Дети, подняв руки 



вверх, плавно 

покачивают ими из 

стороны в сторону. 

Затем, набрав воздух, 

медленно выдыхают 

его, имитируя шум 

ветра. 

Октябрь 

1 Небо 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость 

детей 

увиденному, 

любоваться 

красотой 

природы. 

Знакомить детей с 

цветом. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

прослушивании 

фольклорного 

произведения. 

Наблюдение из окна. 

Обратить внимание 

какое небо? (Серое, 

хмурое). 

-Какого цвета небо? 

Синего, серого). 

-А где же наше 

солнышко? (Оно 

спряталось за 

тучками).Осенью 

солнышко светит, но 

уже не греет. 

Летит орлица  

По синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала. 

 А ветерок дует 

холодный и сильный. 

2 Тучи 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

прослушивании 

фольклорного 

произведения, 

реагировал на 

Чтение стихотворения 

про тучку. 

Тучка, тучка, поливай- 

Будет хлеба каравай. 

Тучка, тучка, 

припусти- 



музыкальность, 

образность, 

нежность 

художественного 

слова. 

Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

сферы. 

Дай гороху подрасти. 

Рассказать какого 

цвета бывают тучки? 

(Серые, белые). 

Откуда идет дождь? 

(Из тучки). 

Какой он?(Мокрый, 

холодный). 

Провести  с детьми 

подвижную игру 

«Тучи и ветер» 

1-2-3 превратились в 

тучки мы, серые и 

белые. Испугались 

ветра мы (у-у-у), 

полетели, 

покружились. 

Разозлились и в 

дождик превратились 

(кап-кап-кап). 

 

3 Облака 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

слушании 

музыкального 

произведения, 

реагировал на 

нежность и 

музыкальность 

произведения. 

Формировать 

познавательное 

отношение к 

окружающему 

Наблюдение на 

прогулке : 

-Посмотрите, какого 

цвета небо? (Серое, 

хмурое) 

А что плывет по небу? 

(Облака) 

Какого цвета облака? 

(Серые, белые). 

-Дети на что похожи 

облака? (На лошадок) 

-А как мчатся облака? 



миру. (Быстро). 

Давайте послушаем 

песенку «Облака», и 

исполним «Танец 

облаков». 

Облака, белогривые 

лошадки, 

Облака, что вы 

мчитесь без оглядки. 

Не смотрите вы, 

пожалуйста, свысока, 

А по небу прокатите 

нас облака. 

Дети под музыку 

исполняют танец 

облаков, плавно 

кружась по игровой 

площадке. 

 

4 
Небо, тучи, 

облака. 

Способствовать 

созданию 

радостного 

настроения и 

эмоционального 

удовлетворения 

во время игр, 

снятию 

напряжения и 

выходу 

отрицательных 

эмоций. 

На прогулке обратить 

внимание детей на 

небо: 

-Какого цвета небо? 

Синего, серого). 

-Какого цвета бывают 

тучки? (Серые, 

белые). 

-Откуда идет дождь? 

(Из тучки). 

Какой он?(Мокрый, 

холодный). 

- А что плывет по 



небу? (Облака) 

Какого цвета облака? 

(Серые, белые). 

-Дети на что похожи 

облака? (На лошадок) 

-А как мчатся облака? 

(Быстро). 

-А где же наше 

солнышко? (Оно 

спряталось за 

тучками).Осенью 

солнышко светит, но 

уже не греет. 

Провести подвижную 

игру «Солнышко и 

дождик»: 

Дети сидят на 

скамеечке, 

воспитатель говорит: 

«Солнышко! Идите 

гулять!» (Дети ходят 

и бегают по всей 

площадке). 

После слов: «Тучка! 

Дождик! Скорей 

домой!» - дети бегут 

на свои места. 

Когда воспитатель 

произносит: 

«Солнышко! Можно 

идти гулять», игра 

повторяется. 



Ноябрь 

1 Листопад. 

Вызывать 

радостные эмоции 

при наблюдении 

осеннего 

убранства 

деревьев, 

развивать 

познавательный 

интерес к 

наблюдаемому. 

Способствовать 

созданию 

радостного 

настроения во 

время игры со 

звучащими 

предметами. 

Во время наблюдения 

на прогулке обратить 

внимание, как нарядно 

и красиво раскрасила 

осень листья на 

деревьях. Когда дует 

ветер, листья 

срываются с веточек и 

летят, - получается 

листопад. Когда 

листья опускаются на 

землю, образуется 

красивый ковёр. 

Предложить детям 

послушать, как 

шуршат листочки. А 

затем предложить 

детям во время игры с 

султанчиками 

показать, как шуршат 

листья во время 

листопада. 

2 Листопад. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

испытывал 

радость, 

удовольствие от 

игры. 

Способствовать 

обогащению 

эмоционального 

опыта детей, 

снимать 

напряжение. 

Давать выход 

отрицательным 

эмоциям. 

Провести с детьми на 

прогулке игру 

«Хоровод с 

листочками» 

Я с листочками хожу 

И листочками машу: 

Вот так, вот так-

так 

Я листочками машу. 

( Дети неторопливо 

ходят и машут 

листочками). 

Я с листочками 



кружусь 

И друзьям всем 

поклонюсь: 

Вот так, вот так-

так 

И друзьям всем 

поклонюсь. 

( Дети кружатся с 

листочками, 

кланяются друг 

другу). 

А теперь мои друзья  

За листочки спрячусь 

я: 

Вот так, вот так-

так 

За листочки спрячусь 

я. 

( Приседают 

прячутся за 

листочки). 

На вопрос: «А где же 

ребята?»- дети 

встают и 

подбрасывают 

листочки вверх, 

говорят: «Вот!» 

 



3 Красивый букет. 

Поддерживать у 

детей 

познавательное 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик и желание 

собирать листья в 

красивый букет. 

Способствовать 

обогащению 

эмоционального 

опыта детей. 

На прогулке обратить 

внимание детей на 

деревья, листочки. 

- Что будет с 

листочками, если 

подует ветер? 

-Как шуршат 

листочки? 

-Как кружатся 

листочки? 

-Что можно сделать с 

опавшими 

листочками? (Собрать 

букет) 

Дети бегая по 

площадке собирают 

листочки для осеннего 

букета. Во время 

составления букетов 

из листьев 

воспитатель читает 

стихотворение: 

«Осенние денёчки». 

Осенние денёчки 

В саду большие лужи. 

Последние листочки 

Холодный ветер 

кружит. 

Вот листочки 

жёлтые, 

Вот листочки 

красные. 



Соберём в корзину  

Мы листочки разные! 

Дети собирают букеты 

и дарят воспитателю. 

4 
Осенние 

листочки. 

Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

сферы ребёнка. 

Поддерживать 

эмоциональность 

детей в игре, 

играть вместе 

дружно. 

Обратить внимание 

детей на опавшие 

листья на земле. 

Какой красивый ковёр 

получился из листьев 

под ногами. Яркий, 

красочный, разных 

цветов: красный, 

жёлтый, зеленый. А 

давайте мы тоже 

станем листочками и 

поиграем в игру «Мы 

– осенние листочки» 

Мы – листочки, мы 

листочки, 

Мы – осенние 

листочки, 

 Мы – на веточках 

сидели, 

Ветер дунул - 

полетели. 

(Стоят дети кружком, 

держат в правой руке 

веточки.) 

Мы летали, мы 

летали, 

Все листочки так 

устали!!! 

Перестал дуть 



ветерок, 

Все уселись в кружок. 

(Бегают, размахивают 

веточками. Садятся на 

корточки, веточка над 

головой. 

Ветер снова вдруг 

подул, 

И листочки с веток 

сдул. 

Все листочки 

полетели 

И на землю тихо сели. 

(Снова разбегаются, 

размахивая 

листочками и 

разбрасывая их). 

Вот дети осень и 

закончилась. Все 

листочки опали  на 

землю, деревья стоят 

раздетые, солнышко 

светит, но уже не 

греет, дует холодный 

ветер, часто идёт 

дождь. А впереди нас 

ждёт холодная, 

снежная зима. 

Декабрь 

1 Зима 

Поддерживать у 

детей 

познавательное 

отношение к 

окружающей 

Во время наблюдения 

на прогулке (или 

наблюдения из окна) 

полюбоваться с 

детьми:  



действительности. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

прослушивании 

фольклорного 

произведения, 

реагировал на 

музыкальность, 

образность, 

нежность 

художественного 

слова. 

Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

сферы. 

- Чем на улице 

покрыта земля? 

(Снегом). 

-А какого цвета снег? 

(Белого). 

- А какой снег? 

(Мягкий, пушистый). 

- А снег тёплый или 

холодный? 

(Холодный). 

- Так какое время года 

наступило? ( Зима). 

Эмоционально 

прочитать 

стихотворение о зиме: 

Вот зима, кругом 

бело, 

Много снега намело. 

Утром Ваня санки 

взял, 

По дорожке побежал. 

А в саду у нас гора, 

Все катаются с утра. 

Крикнул Ваня, 

берегись! 

Покатились санки 

вниз. 

 



 

2 Снежинки 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поддерживать 

познавательную 

активность в 

процессе 

наблюдения за 

снегом ( 

испытывать 

удовольствие 

радость при виде 

пушинок). 

Во время снегопада 

полюбоваться с 

детьми «танцем 

снежинок », 

предложить поймать 

снежинку, подставить 

варежку. 

Эмоционально 

рассказать: 

«Пушистые снежинки 

– это замороженные 

дождинки, они лёгкие, 

полюбуйтесь, как они 

блестят. Как они 

танцуют, музыки 

почти не слышно. 

(Падают, как пух, как 

звёздочки. 

Полюбуйтесь какие 

разные лучики у 

них.)» 

 

3 Снежинки 

Привлечь 

внимание детей к 

богатству и 

красоте звуков, 

развивать 

способность 

испытывать 

радость, 

восхищение, 

слушая чудесные 

звуки природы. 

 

Обратить внимание 

детей: 

- Как шепчут 

снежинки? 

-А какого цвета они? 

(Белые). 

-А какие они?(Мягкие, 

пушистые). 

-А они тёплые или 

холодные? Давайте 

попробуем? 



(Холодные). 

 Провести с детьми 

подвижную игру 

«Слушаем звуки» ( 

игру можно провести  

и использовать после 

наблюдения из окна) : 

«А вы слышите, как 

шепчут снежинки? 

Как шуршат их 

лучики, как они 

падают?» 

После наблюдений на 

прогулке можно 

предложить детям 

сыграть при помощи 

звучащих 

инструментов или 

элементарных 

звучащих 

инструментов 

«песенку снежинок». 

(Можно предложить 

игры с фольгой, 

баночки из под кофе, 

наполненные 

фантиками, 

колокольчики 

«Слушаем шуршащие 

звуки»).  

 

 

4 Снег 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

прослушивании 

Эмоционально 

прочитать 

стихотворение А. 

Барто «Снег» 

И показать 



фольклорного 

произведения, 

реагировал на 

музыкальность, 

образность, 

нежность 

художественного 

слова. 

Способствовать 

приподнятому 

настроению, 

выражению 

эмоций в 

движении, и 

повторению 

движений за 

воспитателем . 

соответствующие 

движения к словам. 

Снег 

Снег, снег кружится, 

(Дети кружатся, 

эмитируя снег) 

Белая вся улица! 

(Разводят руками) 

Собрались мы в 

кружок, 

( Дети становятся в 

круг) 

Завертелись как 

снежок. 

(Дети в кругу 

кружатся). 

 

Январь 

1 Игры со снегом 

В играх со снегом 

способствовать 

обогащению 

эмоционального 

опыта детей. 

Снимать 

напряжение, 

создавать 

приподнятое 

настроение. 

Давать выход 

отрицательным 

эмоциям. 

Предложить детям 

побегать всем вместе 

по дорожкам, 

спрятаться за сугроб, 

покричать: «Ау!», 

покатать детей на 

санках. Создать 

снежных сказочных 

персонажей для детей. 

 Полюбоваться 

пушистой зимней 

шубой из снега, 

блестящим снежным 

ковром, который 

переливается на 



солнышке . 

 Предложить 

внимательно 

рассмотреть их 

собственные следы. 

Провести с детьми 

игру в дорожки, 

которые приведут 

малышей к домику, 

скамейке, веранде, 

кустику, к корзинке с 

игрушками, к горке, к 

играющим детям. 

 

2 Снеговик 

Создать 

приподнятое 

настроение, 

развивать 

способность 

выражать своё 

эмоциональное 

состояние при 

помощи 

движений. Уметь 

слушать и 

повторять 

движения за 

воспитателем. 

На прогулке 

предложить детям  

слепить из снега 

снеговика. Сейчас мы 

с вами возьмем в 

ручки снег и скатаем 

колобок кругленький, 

как в сказке о колобке. 

Затем мы с вами 

положим его на 

снежную дорожку  и 

покатаем  по ней( 

воспитатель 

показывает детям, как 

это делать, а они 

повторяют), когда 

колобок станет 

большим мы с вами 

начнём катать новый 

шар. Дети нам для 

снеговика нужно три 

колобка: большой, 

который поставим 



вниз, и будут ножки 

снеговику, затем 

средний – туловище, и 

маленький – будет  

головкой снеговику. 

Вот и получился 

снеговик.  А чего не 

хватает  снеговику? 

Глазки мы сделаем из 

угольков, носик – из 

морковки, а ротик из 

палочки, а ещё ему 

нужна шапка, для 

этого мы используем 

маленькое ведёрко. 

Вот и получился наш 

снеговик. 

3 
Снежиночки - 

пушиночки 

Поддерживать у 

детей 

познавательное 

отношение к 

окружающей 

действительности. 

Привлечь 

внимание детей  к 

богатству 

«зимних танцев - 

снежинок».  

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

эмоциональное 

удовлетворение   

и удовольствие от 

подвижных игр. 

Предложить детям 

повторить движение 

снежинок. («Как  

снежинки сегодня 

танцевали») . Плавный 

танец, когда нет ветра, 

весёлый и быстрый, 

когда дует ветерок.  

При этом каждый 

ребёнок должен 

почувствовать себя 

исполнителем. 

 Предложить детям 

провести подвижную 

игру: 

«Снежиночки - 

пушиночки». 

 Дети движутся вокруг 

снеговика, через 



некоторое время 

направление меняется, 

хоровод кружится в 

другую сторону. 

Снежиночки – 

пушиночки 

Устали на лету, 

Кружиться 

перестали, 

Присели отдохнуть! 

 Дети 

останавливаются, 

приседают. Отдохнув 

немного, продолжают 

игру.  

4 
Зимний 

ветерок 

 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте явлений. 

Уметь повторять 

движения ветра за 

воспитателем. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

удовольствие при 

прослушивании 

фольклорного 

произведения, 

реагировал на 

музыкальность, 

образность, 

 

Во время  наблюдения 

на прогулке 

полюбоваться с 

детьми, как красиво  

играет ветер с 

веточками деревьев, 

как они плавно 

поднимаются вверх, 

опускаются вниз, 

качаются со стороны в 

сторону. 

 Эмоционально 

прочитать 

стихотворение о 

ветре: 

А ветер щёки 

толстые 



нежность 

художественного 

слова. 

 

Надул (надувать щёки 

и резко сдувать «Пф»). 

Надул. Надул. 

И на деревья пёстрые 

Подул (подуть «Фу - 

фу»). 

Подул. Подул. 

Ветер тихо 

прошептал: 

«Как сегодня я устал. 

Больше дуть я не хочу, 

Лучше песенку спою» 

Февраль 

1 
Ветерок и 

снежинки 

Способствовать 

созданию 

приподнятого 

настроения во 

время игры, 

развивать 

способность 

выражать своё 

эмоциональное 

состояние при 

помощи 

движений. Уметь 

слушать и 

повторять 

движения за 

воспитателем. 

Провести с детьми 

игру «Ветерок и 

снежинки». 

«Маленькие снежинки 

тихо сидят, крепко 

спят, глазки закрыли». 

 Дети и воспитатель 

садятся на корточки, 

закрывают глазки. 

«Вдруг весёлый ветер 

прилетел. Как дунет – 

фу– фу- фу! 

Снежинки проснулись, 

глазки открыли … 

полетели… и 

закружились!...» 

  Дети открывают 

глазки, начинают 



двигаться по 

площадке: кто 

кружится, кто бегает, 

кто просто ходит. 

«Ветер улетел – 

снежинки 

успокоились, 

опустились». 

 Дети и воспитатель 

останавливаются и 

снова присаживаются 

на корточки. 

Игру можно повторять 

несколько раз. 

2 Ветерок 

Поддерживать у 

малышей  

познавательное 

отношение к 

окружающему 

миру, их 

любопытство и 

настойчивость в 

наблюдении за 

одними и теми же 

явлениями. 

- Ребята, а ветерок 

сегодня есть на улице? 

(Ответы детей). 

- А какой ветерок – 

дружок слабый или 

сильный? 

- Тёплый или 

холодный? 

- Нежный или 

ласковый? 

- А как вы узнали, что 

дует ветер? 

- О чём вы с ним 

разговаривали? 

 Предложить детям 

поиграть с 

вертушками, с 

шумелками, с 

султанчиками 



изображая ветерок. 

3 Танец снежинок 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребенок 

испытывал 

эмоциональное 

удовлетворение   

и удовольствие от 

песни.  

 Приобщать детей 

к совместному 

исполнению 

танца снежинок. 

Воспитатель 

предлагает всем спеть 

песню, сопровождая 

её игрой на 

колокольчиках. 

 Танец снежинок. 

Вот снежок летит, 

летит  

(Дети машут руками) 

И на солнышке 

блестит. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля 

(Повторяют слова) 

И на солнышке 

блестит. 

Но подул вдруг 

ветерок, 

(подуть «Фу - фу»). 

Завертелся наш 

снежок. 

(Дети кружатся). 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля 

(Повторяют слова) 

Завертелся наш 

снежок. 



(Дети кружатся). 

Полетели, понеслись 

( Дети машут руками 

и бегают по площадке) 

И под ёлкой улеглись. 

(Присаживаются на 

корточки) 

Тихо спят снежинки, 

Белые пушинки. 

(Дети слаживают руки 

под щёку, 

представляя, что они 

спят). 

4 Зима 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

красоте явлений, 

изображать 

мимикой радость 

и удивление. 

Побуждать детей 

повторять 

действия 

воспитателя. 

Эмоционально 

прочитать 

стихотворение о зиме: 

   Зима. 

Падал снег, 

Мели метели, 

Сосны ветками качая, 

Деткам песенку 

пропели. 

 Воспитатель 

эмоционально читает 

стихотворение, 

сопровождая игрой на 

музыкальном 

треугольнике или 

колокольчике. Дети 

имитируют движения 

падающего снега, 



плавно покачивая 

руками вверх и вниз. 

Можно предложить 

детям  озвучить 

«песенку метели» с 

помощью султанчиков 

из фольги или бумаги. 

 

Март 

1 Капель 

Открывать 

малышам 

удивительный 

мир 

пробуждающейся 

природы, вызвать 

эмоциональный 

отклик, 

познавательное 

отношение к 

окружающему 

миру. Привлечь 

внимание к 

богатству и 

красоте звуков. 

Наблюдение на 

прогулке или (из 

окна). Дети, а давайте 

прислушаемся: 

- Что звенит? 

- Чью песенку мы 

слышим?  

( Это песенка капели, 

потому что зима 

закончилась, пришла 

весна, пригрело 

солнышко, и 

появилась капель). 

- А какая сегодня 

капель? ( Звонкая, 

весёлая или грустная). 

(Ответы детей). 

-Почему? Покажите 

весёлую капель (Дети 

весело улыбаются и 

показывают, как 

капает капель на 

ладошку, сопровождая 

словами кап – кап). 

- Покажите грустную 

капель? ( Дети делают 



грустное лицо). 

- Поймайте капельку 

на ладошку. (Дети 

подставляют ладошку 

под капель). 

- Какая водичка? 

(Холодная). 

Полюбуйтесь 

брызгами капели. 

 

 

2 Звон капели 

Вызывать 

радостные эмоции 

у детей при 

прочтении 

потешки, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Побуждать детей 

повторять 

действия 

воспитателя. 

Дети мы с вами 

наблюдали за 

капелью. Она – весёла,  

звонкая, радостная. А 

ещё с капелью пришла 

к нам весна и морозов 

уже не будет. 

А сейчас я прочту вам 

потешку про капель и 

мы изобразим её. 

Выходи скорее в сад. 

(Дети подбегают к 

воспитателю) . 

Слушай звон! Слушай 

звон! 

(Дети показывают 

ушки и 

прислушиваются к 

капели). 

Это капельки звенят: 

Динь – дон! Динь – 

дон! 



(Дети качают головой 

и звонят в 

колокольчик). 

Потешку можно 

повторять несколько 

раз. 

3 
Солнышко и 

капель 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

испытывал 

удовольствие при 

слушании сказки, 

испытывал 

удовольствие от 

подвижных игр. 

Дети, я расскажу  вам 

интересную сказку о 

весёлой капели, а за 

тем мы с вами 

поиграем в 

интересную игру 

«Солнышко и капель». 

 Жила – была звонкая, 

весёлая капель. Она  

очень любила 

солнышко и свою 

песенку. Песни были 

разные: и весёлые, и 

грустные, и звонкие. 

Солнышко любуется 

их песенкой, танцем, 

но как только 

солнышко уходило 

спать, капель тоже 

затихала. 

  Дети медленно 

ходят, но как только 

появляется солнышко, 

они радостно бегают, 

поют разные песенки 

«капели». 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 



Птицы весело запели: 

«Чив-чив-чив»- 

пришла весна. 

4 
Ручейки, 

проталинки 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

развивать 

познавательный 

интерес к 

наблюдаемому 

явлению. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

эмоционально 

реагировал на 

образность, 

выразительность 

художественного 

слова. 

Наблюдение на 

прогулке. Дети 

посмотрите, 

внимательно чего не 

стало здесь? Здесь 

вчера лежал большой 

сугроб, он сверкал на 

солнце, куда он делся 

(стал рыжим, серым). 

Предложить детям 

попробовать рукой. 

Солнышко нагрело 

сугроб, и он стал 

таять, превратился в 

воду и побежал 

весёлым ручейком. 

Воспитатель 

эмоционально читает 

стихотворение 

«Ручей»: 

И побежал по улице 

сверкающий ручей 

(дети весело бегают 

по площадке). 

Бежит ручей, 

смеётся, (дети бегают 

и смеются) 

Играть с собой зовёт 

(дети машут руками к 

себе) 

Пойдём с тобой по 



улице 

И встретимся с 

ручьем (дети идут 

шагом и разводят руки 

для встречи). 

 

Апрель  

1 Через ручеёк 

Вызывать интерес 

у детей к игре. 

Способствовать 

тому, чтобы дети 

использовали 

эмоциональное 

удовлетворение и 

удовольствие от 

подвижной игры. 

Дети, мы с вами уже 

наблюдали за 

ручейками, а чтобы не 

попасть в водичку и 

не замочить ножки, 

нам нужен мостик. 

Давайте поиграем с 

вами в подвижную 

игру «Через ручеёк»: 

- Мы мостик 

смастерили через 

ручеёк, осторожно 

перейдём, чтобы не 

оступиться и ножки не 

замочить. 

«Топ-топ-топ!» 

«Пускание 

корабликов» 

(бумажных): 

Плывёт, плывёт 

кораблик, 

Кораблик золотой. 

Везёт, везёт 

подарочки, 

Подарки нам с тобой. 



 

2 проталинки 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

развивать 

познавательный 

интерес к 

наблюдаемому 

явлению. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

эмоционально 

реагировал на 

образность, 

выразительность 

художественного 

слова.  

Наблюдение на 

прогулке за 

проталинками. Дети, 

давайте с вами 

обратим внимание на 

снег. 

Что произошло со 

снегом? 

Снег подтаял. 

А что появилось под 

снегом? 

Появилась земля. 

А какая земля? 

Мягкая, рыхлая. 

А что ещё видно в 

земле? 

Видны камешки, 

листочки. 

Предложить детям 

потрогать землю. 

Воспитатель 

эмоционально читает 

стихотворение 

«Проталинки»: 

Чёрные проталины 

На улице видны, 

Видно очень тёплые  

Ноги у весны. 



 

3 

Наблюдение за 

весенними 

цветами 

Вызвать 

эмоциональный 

настрой в 

процессе 

наблюдения за 

цветущими 

растениями. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

испытывал 

удовольствие при 

слушании 

поэтического 

произведения, 

реагировал на 

музыкальность, 

нежность, 

образность 

художественного 

слова. 

Внести в группу или 

на прогулке цветы 

(подснежники, 

лютики) Предложить 

полюбоваться ними. 

Эмоционально 

рассказать, какие они 

красивые, нежные, 

какого они цвета; 

осторожно потрогать 

их. (Что напоминает 

запах?) 

Воспитатель 

эмоционально читает 

стихотворение: 

Сорвала  цветочки, 

В группу принесла. 

А они спросили: 

«Как у вас дела?» 

Предложить детям 

рассказать цветам о 

своём настроении. 

 

4 Подснежниками. 

Поддерживать у 

детей 

познавательное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

испытывал 

удовольствие при 

слушании 

художественного 

- Дети, с какими 

цветами мы с вами 

познакомились? 

- С подснежниками, 

лютиками. 

-  Когда они растут? 

- Весной. Это первый 

весенний цветок. 

-  Где они растут? 

-  Под снегом. 



произведения, 

реагировал на 

музыкальность, 

нежность, 

образность 

художественного 

слова. 

Обратить внимание на 

тоненькие листочки у 

подснежника. Какие 

маленькие нежные 

цветочки (голубые, 

жёлтые)  

Воспитатель 

эмоционально читает 

стихотворение: 

Я подснежник 

маленький 

Я первый на весне. 

Сказать вам очень 

радый: 

«Конец! Конец зиме!» 

З – под снега мой 

листочек 

Я к  солнцу протяну 

И нежный мой 

колокольчик 

Будет поздравлять 

весну. 

 

Май  

1 
Цветик-

семицветик 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

испытывал 

удовольствие от 

игры, 

обогащению 

эмоционального 

опыта детей. 

Снимать 

Дети, мы с вами 

наблюдали за 

первыми весенними 

цветами(подснежники, 

лютики) Какие они 

красивые, нежные, 

какого они цвета. А 

мы с вами тоже можем 

стать цветочками и 

поиграть в игру 



напряжение, 

создавать 

приподнятое 

настроение. 

Давать выход 

отрицательным 

эмоциям. 

«Цветик-семицветик 

» 

Маленькие цветочки 

тихо сидят и крепко 

спят. 

Дети и воспитатель 

сидят на корточках с 

закрытыми глазами. 

Вдруг выглянуло 

солнышко, и цветочки 

проснулись. 

Ребята открывают 

глаза, радуются 

солнышку. 

А вот цветочки 

танцуют, радуются 

тёплому, ласковому 

солнцу. 

Дети приседают, 

кружатся, хлопают в 

ладоши. 

 

 

2 
Весеннее 

солнышко 

Создать 

эмоционально 

благополучную 

атмосферу, 

развивать 

познавательный 

интерес к 

наблюдаемому 

явлению. 

Способствовать 

тому, чтобы 

ребёнок 

На прогулке проводим 

наблюдение за 

солнышком. Сегодня 

солнышко весёлое, 

доброе, чистое, 

лучистое, умытое, 

яркое. Оно такое 

весёлое и тёплое, что 

нам тоже тепло на 

улице. Как нам 

солнышко дарит свои 

лучики? (дети 



эмоционально 

реагировал на 

музыкальность, 

нежность, 

образность 

художественного 

слова.  

поднимают ручки к 

солнышку). 

А какое солнышко 

сейчас? 

Весёлое, доброе, 

чистое, лучистое, 

умытое, яркое. 

Давайте послушаем 

прекрасное 

стихотворение о 

солнышке: 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с 

небес, 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Солнце встало рано, 

Заглянуло в дом. 

Зацвели каштаны 

За моим окном… 

 

 

3 Птицы. Скворцы 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

вызывать радость 

при наблюдении 

за скворцами. 

Развивать 

познавательный 

интерес. 

Способствовать 

тому, чтобы 

Наблюдение на 

прогулке за 

скворцами. 

Предложить детям 

показать, как машут 

крыльями, как чистят 

перья, как поют 

песенку. Воспитатель 

читает 

стихотворение: 



ребёнок  

реагировал на 

музыкальность, 

нежность, 

образность 

художественного 

слова; повысить 

двигательную 

активность детей. 

Тает снег, тает лёд,  

К  нам весна – красна 

идёт, 

Прилетели скворушки, 

Сели чистить 

пёрышки. 

Давайте мы с вами 

превратимся в 

скворцов. Почистим 

пёрышки и полетаем. 

 

4 Одуванчики  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Список литературы для чтения 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пе- ту шок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под 

мосток...».  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. З. Александрова. 

«Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигре- нок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

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

«Цыпленок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Центры активности Оборудование 

Центр творческих игр Набор столовой посуды -1 

Набор чайной посуды - 1 

Кровать большая - 1 

Коляски - 2 

Конь-качели – 1 

Качели пластмассовые – 1 

Куклы мягконабивные - 2 

Куклы – 5 

Пирамидки – 5 

Сумочки – 4 

Машина-двигатель – 1 

Машинки – 10 

Набор пальчиковых кукол – 1 

Юбки для ряжения – 5 

Мягкие игрушки (животные) – 8 

Наборы театральные к русским 

народным сказкам – 4 

Неваляшки - 3 

Строительный центр Крупный строитель 



Мелкий строитель 

Игрушки для обыгрывания построек 

Центр воды и песка Ведерки – 10 

Лопатки – 10 

Грабли – 10 

Набор формочек – 5 

Лодочки – 2 

Рыбки пластмассовые – 3 

Набор каменей - 1 

Центр природы Картины-пейзажи по временам года 

Набор «фрукты» 

Набор «овощи» 

Предметные картинки «овощи», 

«фрукты» 

Литературно-художественный центр Книги во возрасту 

Картотека пальчиковых игр 

Набор предметных картинок 

«одежда», «игрушки», «посуда» 

Наглядные пособия «игрушки» 

Физкультурно-оздоровительный 

центр 

Дорожка массажная 

Дорожка массажная мягкая – 1 

Мячи резиновые большие – 5 

Мячи резиновые маленькие – 5 

Пластмассовые мячи – 20 

Обруч – 1 



Горка большая – 1 

Султанчики – 10 

Мяч-попрыгунчик 

Музыкальный центр Деревянные ложки 

Набор предметных картинок 

«музыкальные инструменты» 

Бубны – 2 

Погремушки - 10 

Музыкальные диски 

Проигрыватель  

Центр сенсорного развития Пирамидки напольные – 2 

Пирамидки настольные – 5 

Набор вкладыши – 3 

Шнуровки – 5 

Игра-лабиринт – 2 

Набор картинок-трафаретов 

Мозаика – 1 

Набор разрезных картинок – 1 

Неваляшки - 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Распорядок и режим дня. 

 

Приоритетные направления образовательные 

области 
Виды непосредственно 

Образовательной деятельности 

1.5-2 года 

Количество видов НОД 

в неделю 

Обязательная часть реализуемой программы 
Образовательная 

область: 

Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

0.5 
Формирование целостной картины 

мира 

Образовательная 

область: 

Речевое развитие  

Развитие речи 

1 

Образовательная 

область: 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

1 

Образовательная 

область: 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 1 

Рисование 0.5 

Лепка 0.5 

Чтение художественной 

литературы 
       0.5 

Образовательная 

область: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками непосредственно образовательной деятельности в 

ходе совместной, самостоятельной деятельности и в 

режимных моментах. 

ИТОГО  5 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 
Совместная 

деятельность 

детей и взрослых  

 

- 

ИТОГО:  - 

ВСЕГО (по 

СанПиН) 

 

 

5 

Длительность 

НОД 

 
8 мин 

 

 

 



 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Мероприятия/режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 
8.00-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические 

паузы) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры. 
9.30-11.20 

Второй  завтрак 

 
9.50-10.00 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.20-12.00 

Самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры.   
12.00-12.50 

Уход домой  13-00 
 

 

Режим (на тёплый период года) 

 

Режимные моменты  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика. 8.00-8.45 

Игры, индивидуальная работа, совместная 

деятельность, музыкальные, физкультурные 

занятия 

8.45-9.50 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности, труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные 

творческие работы. 

10.00-11.30 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 
9. 50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические, 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 



Подготовка ко сну, дневной сон. 
12.00-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные 

процедуры 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 
15.35-16.05 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
16.05-16.20 

Прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельности, игры, наблюдения, 

элементарный труд, индивидуальная работа, 

ЧХЛ, коллективные творческие работы 

16.20-19.00 

 

 

Щадящий режим дня 
 

Приход в детский сад По возможности 8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

Умывание  

воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное 

вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол, 

докармливание (младший 

возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними. 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под 

присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания. 



Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его 

желание. 

 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и 

другой деятельности в удалении 

от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

Режим дня на время карантина 
 

Мероприятия/режимные моменты 
 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, непосредственно организованная 

деятельность 

8.50 – 9.50 

Второй завтрак 

 
9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, 

наблюдения  
10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр 

и игрушек 

 

11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.35-16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 
 

16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход 

детей домой 
16.45-19.00 

 

 

Организация двигательного режима 

 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических 

качеств, умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности 

ребенка. 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утренняя зарядка  ежедневно Воспитатели, 

инструктор по физ. 

развитию 

2 Бодрящая 

гимнастика/гимнастика 

после сна (комплексы) 

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема (не 

более 10 мин.) 

Ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

развитию 

3 «Дорожка здоровья» 2-3 раза в неделю группами по 7-

10 детей, после дневного сна 

(5-7 мин.) 

воспитатели 

4 Двигательная разминка 

(динамическая пауза) 

ежедневно, во время перерыва 

между занятиями (7-10 мин.) 

воспитатели 

5 физкультминутка  ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий (3-5 

мин.) 

воспитатели 

6 Физкультурные занятия  3 раза в неделю инструктор по физ. 

развитию 

7 Физкультурно-спортивные 

праздники  

По плану, 2-3 раза в год (50-90 

мин) 

Зам.зав. по УВР, воспи-

татели, муз. 

руководи-

тель,инструктор по 

физ. развитию 

8 Физкультурные досуги ежемесячно (30-50 мин) Воспитатели, 

инструктор по физ. 

развитию 

9 Проведение подвижных игр ежедневно во время прогулки и в 

режимных моментах (20-25 

мин.) 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

развитию 

10 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей, возраста 

Воспитатели  

11 Прогулки, экскурсии, мини-

походы (для старших, 

подготовительных 

групп) 

1 - 2 раза за учебный год, во 

время отведенное  для 

физкультурного занятия 

Зам.зав. по УВР, воспи-

татели, инструктор 

по физ. развитию 

12 Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю музыкальный 

руководитель 

13 Проведение недели 

здоровья 

январь инструктор по физ. 

развитию,ст. 

медсестра,  

зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

 



 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды  

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

10/10 

Физминутки (в середине статической 

деятельности) 

2-3 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания 

деятельности 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

Закаливание. 

 Закаливание- это система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам 

внешней среды. Для закаливания ребенка используются факторы внешней 

среды (воздух, вода, солнце) как отдельно, так и в виде комплексных 

мероприятий. При этом необходимо соблюдать следующее: 

1.      Состояние здоровья ребенка с учетом его индивидуальных потребностей 

при выборе метода закаливания. 

2.      Постепенное увеличение силы природного фактора. 

3.      Системность закаливания. 

4.      Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающей 

процедуры. 

 

Для повышения эффективности закаливающих мероприятий их следует 

проводить при исходном состоянии теплового комфорта организма детей, 

который достигается рациональным сочетанием теплозащитных свойств 

одежды с температурой воздуха в помещении и на открытом воздухе. 



 Методы и средства закаливания изменяются с учетом сезона года, температуры 

помещения, эпидемиологической обстановки в группе. 

 Врач во время медицинского осмотра ребенка должен сделать назначение на 

методику и средства проведения закаливающих процедур. 

 Методы и средства специального закаливания подбираются индивидуально в 

зависимости от возраста, состояния здоровья ребенка и условий окружающей 

среды. 

 Закаливание детей должно состоять из системы мероприятий, включающих 

элементы закаливания в повседневной жизни и специальные мероприятия: 

воздушные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной форме одежды в 

помещении и на открытом воздухе. 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно. Воспитатели  

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

В течение дня Воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика 2 раза в день Воспитатели  

4 Босохождение, ребристая 

доска, дорожка с 

пуговицами… 

Перед сном, после сна, на 

занятии физкультурой в 

зале. 

Воспитатели  

5 Одежда детей в группе Ежедневно. Воспитатели, 

родители, 

 мед сестра.  

6 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

 

Воспитатели, 

Физ. 

руководител

ем. 

7 Умывание прохладной 

водой 

2 раза в день Воспитатели  

8 Прогулка 2 раза в день До – 15* С 

2 раза в день. 

Воспитатели  



9 Сон без маечек В течение дня. В хорошо 

проветриваемом 

помещении. 

Воспитатели  

10 Гимнастика после дневного 

сна 

(коррекционные 

упражнения, дыхательная 

гимнастика, ходьба по 

дорожкам). 

Ежедневно. Воспитатели 

11 Соблюдение воздушного 

режима 

В течение дня 

В группе + 18* С; 

 В спальне + 16-17* С 

 В приёмной + 18* С 

Воспитатели, 

помощником 

воспитателя.  

12 Проветривание помещений 

Сквозное проветривание 

Одностороннее 

проветривание 

В течение дня 

3 раза до +14- 16* С 

Постоянно открытая 

фрамуга с подветренной 

стороны 

Воспитатели, 

помощником 

воспитателя. 

13 Световой режим В течение дня Воспитатели 

 

 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

на летний период. 

1 Утренний приём детей на 

воздухе 

При хорошей погоде Воспитатели  

2 Контрастное воздушное 

закаливание 

В течение дня Воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика 2 раза в день Воспитатели  

4 Босохождение, ребристая 

доска, дорожка с 

пуговицами… 

Перед сном, после сна, на 

занятии физкультурой в 

зале. 

Воспитатели  

5 Световой режим В течение дня Воспитатели  

6 Утренняя гимнастика Ежедневно. Воспитатели 

7 Умывание прохладной 

водой 

2 раза в день Воспитатели  

8 Прогулка 2 раза в день 2 раза в день Воспитатели  



9 Сон без маечек В течение дня Воспитатели  

10 Соблюдение воздушного 

режима 

В течение дня. В хорошо 

проветриваемом 

помещении. 

Воспитатели, 

помощником 

воспитателя.  

11 Проветривание помещений 

Сквозное проветривание 

Одностороннее 

проветривание 

В течение дня 

3 раза до +14- 16* С 

Постоянно открытая 

фрамуга с подветренной 

стороны 

Воспитатели, 

помощником 

воспитателя.  

12 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 

 

Воспитатели, 

Физ. 

руководителе

м. 

13 Одежда детей в группе Ежедневно. Воспитатели, 

родители, 

 мед сестра. 

14 Гимнастика после дневного 

сна 

(коррекционные 

упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

ходьба по дорожкам). 

Ежедневно. Воспитатели 
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