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 1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа для детей первой группы раннего возраста разработана на основе  

Основной образовательной программы дошкольного образования муниципальной 

дошкольной образовательной организации «Детский сад №1 общеразвивающего вида» пгт. 

Троицко-Печорск, которая  разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), примерных общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы (2014г.), Т.С. Комаровой и «Детство» Т.И. Бабаевой 

(2014г.).  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Приоритетные задачи развития и воспитания детей: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 
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  приобщение ребенка к культуре своей страны и своей малой родине; воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, чтобы дошкольный возраст стал временем, 

когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

      Сроки реализации программы: 1 год  

1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 

часа. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

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

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового 

материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 
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матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

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

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

мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

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

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

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

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

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

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-
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девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

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

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1- года 8–10 месяцев происходит скачок, 

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

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не - совершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше 

полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
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«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют 

друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

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

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

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

другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 

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

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны 
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несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться 

на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в 

этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у 

детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, 

как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно- игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользу- ются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 
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каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, 

а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

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

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

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже 

из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

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

деятельности.  
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1.3. Объем недельной образовательной нагрузки  

 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

максимально  допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки. 

За год 

«От рождения до школы»   

Образовательные области   Количество/минуты   

1.1.  Познавательное развитие   3/30  108 

Со строительным материалом  1/10 36 

С дидактическим материалом  2/20 72 

1.2 Речевое развитие  3/30 108 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3/30 108 

1.3  Художественно-эстетическое 

развитие  
2/20 72 

 Музыкальное  2/20 72 

1.4. Физическое развитие   2/20 72 

 Развитие движений 2/20 72 

ВСЕГО:  10 / 100 360 
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2. Режим дня для детей  от 1,5 лет до 2 лет 

 Холодный  период года                                                                                                                                                      Теплый  период года 

Режимные моменты  Первая группа 

раннего возраста  

Прием детей, самостоятельная 

деятельность   

7.45– 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.30  

Самостоятельная деятельность  8.30 – 9.20  

Игра-занятие 1 (по подгруппам) 8.50 – 9.00 – 9.10 

2 завтрак  9.20 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40 – 11.20  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00   

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00  

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.30  

 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник   

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.45 

Уход домой  17.30 – 17.45   

 

Режимные моменты  Первая группа 

раннего возраста  

  Прием детей, игра   7.45– 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.30  

Самостоятельная деятельность  8.30 – 9.20  

Игра-занятие 1 (по подгруппам) 8.50 – 9.00 – 9.10 

2 завтрак  9.20 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.40 – 11.20  

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00   

Подготовка ко сну, сон  12.00 – 15.00  

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.30  

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник   

15.30 – 16.00 

Игра-занятие  2 (по подгруппам) 16.00 – 16.10 – 16.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность   

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 17.45 

Уход домой  17.30 – 17.45   
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3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 2 лет  

3.1. Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт 

ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим 

движениям под музыку. 
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 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 
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3.2. Содержание образовательной деятельности по всем видам игр-занятий 

Виды игр-занятий Содержание  

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

 

Развитие речи.  

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

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

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника 

и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 

знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; 
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согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способство-вать 

формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

Развитие 

движений.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 x 50 x15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, 

пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание 

мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить 
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подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать 

взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

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

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

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом.  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

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

и др.). 

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

коробки. 

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

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

определенного цвета. 

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

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры – занятия со Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 
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строительным  

материалом. 

столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

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

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

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей 

(листик — тарелка). 

Музыкальное 

развитие.  

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 
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4. Перспективное планирование  работы по образовательным  областям 

4.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

№ Наименование 

темы 

Программное содержание игр- 

занятий 

Методы и приемы  Этнокультурный 

компонент  

Дата 

проведения 

примечание 

1 Кукла Маша в 

гостях у детей  

Учить понимать слова 

воспитателя, активизировать 

слова «топ, бах, ай, упала, идет», 

воспитывать устойчивые навыки 

этикета  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание ситуации, 

вопросы 

   

2 А где у куклы 

глазки? 

Учить понимать слова, 

обозначающие части тела, 

побуждать детей отвечать на 

вопросы воспитателя, 

воспитывать умение слушать.  

Игровая ситуация, 

рассматривание 
   

3 Кукла Маша поет и 

пляшет  

Учить повторять действия за 

воспитателем, формировать 

активную речь детей, 

воспитывать интерес к игре с 

куклой.  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание ситуации, 

художественное слово 

   

4 Едет машинка  Учить понимать слова: машина 

едет и стоит, название частей 

машины, побуждать детей 

произносить «би-би», развивать 

внимание.  

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

проговаривание 

   

5 Мишка едет на 

машине  

Учить детей  действиям с 

сюжетными игрушками: садить, 

катать, побуждать детей 

произносить слова «Миша», 

«сядь», «би-би»  

Игровая ситуация, 

вопросы, действия, 

художественное слово  

Животное РК   
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6 В гости к игрушкам  Вызывать у детей 

звукоподражание, развивать 

активную речь, воспитывать 

умение слушать взрослого  

Игровая ситуация, 

музыкальное 

сопровождение, 

рассматривание, 

действия 

   

7 Наблюдение за 

рыбками  

Знакомить детей с окружающим 

миром, дать понятие рыбка, 

маленькая, плавает, в водичке; 

развивать пассивную речь, 

воспитывать сосредоточенность  

Игровая ситуация, 

наблюдение, 

рассматривание, 

вопросы  

   

8 Игра «Прятки»  Учить детей понимать названия 

окружающих предметов, имена 

близких, знать свое имя, 

развивать понимание речи 

взрослого  

Игровая ситуация, 

наблюдения, вопросы, 

поиск 

   

9 Занятие с мячом, 

чтение потешки 

«Сорока-сорока»  

Продолжать знакомить детей с 

названиями игрушек, 

находящимися в ближайшем 

окружении, учить понимать 

слова, обозначающие действия 

(мяч покатился, остановился), 

закреплять умение 

воспроизводить доступные 

звукосочетания слов в потешке  

Чтение, слушание, 

наблюдение, 

рассматривание, 

обыгрывание  

Птицы, живущие 

на территории 

нашего района 

  

10 Занятие с 

предметной 

картинкой, чтение 

потешки «Ладушки» 

Учить по картинке узнавать 

знакомый предмет, 

воспроизводить доступные 

словосочетания в потешке, 

воспитывать навыки речевого 

этикета  

Чтение, слушание, 

рассматривание, 

обыгрывание 

   

11 Кукла Катя 

принимает гостей  

Расширять знания детей о 

предметах домашнего обихода 

(стол, стул, диван, посуда), 

пополнить активную речь 

словами предметами быта, 

Сюрпризный момент, 

художественное слово, 

обыгрывание  
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воспитывать навыки 

культурного поведения  

12 Занятие с двумя 

картинками  

Вызвать желание узнавать 

изображение, научить детей 

правильно показывать картинку 

с ответом на вопрос, закрепить 

интерес к изображению, 

воспитывать слуховую 

сосредоточенность  

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

художественное слово, 

вопросы  

Домашние 

животные  
  

13 Выставка игрушек  Путем подбора 

соответствующих игрушек 

расширять запас понимаемых 

слов, формировать активный 

словарь, побуждая ребенка 

повторять названия предметов, 

воспитывать слуховую 

сосредоточенность на слова 

взрослого.  

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

художественное слово, 

вопросы  

   

14 Кукла показывает 

свой наряд  

Расширять запас понимаемых 

слов ребенком, обозначающих 

одежду, уточнять представления 

о связях между предметами и 

словами, воспитывать умение 

следить за ходом изображаемых 

событий  

Сюрпризный момент, 

музыкальное 

сопровождение, 

обыгрывание  

   

15 Кукла Катя с 

использованием 

сюжетных картинок  

Развивать способность детей 

сосредоточенно рассматривать 

предмет на картинке, учить 

называть действия, пополнять 

словарный запас детей.   

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

художественное слово, 

вопросы 

   

16 Целевой показ 

«Постираем кукле 

платье»  

Дать детям представление о 

некоторых трудовых действиях 

и предметах, необходимых для 

стирки, воспитывать интерес к 

трудовым действиям.  

Игровая ситуация, 

проблемная ситуация, 

действия  
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17 Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Села 

птичка на окошко»  

Учить детей слушать и понимать 

содержание стихотворения, 

закреплять знания об 

окружающих предметах, умение 

называть отдельные части, 

воспитывать чувство ритма.  

Сюрпризный момент, 

художественное слово, 

рассматривание, повтор  

Птицы, живущие 

в нашем районе  
  

18 Беседа по картине 

«Дети обедают»  

Научить детей понимать 

жизненно близкий сюжет, 

развивать умение слушать, 

расширять словарный запас 

(пассивный и активный) 

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

обыгрывание  

   

19 Чтение 

стихотворения 

«Паровоз»  

Учить детей понимать и слушать 

содержание стихотворения, 

развивать у детей умение 

воспроизводить 

звукоподражание, имеющиеся в 

тексте, развивать 

эмоциональную отзывчивость  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

рассматривание, чтение, 

проговаривание  

   

20 Наблюдение за 

машиной  

Дать представление о машине, 

учить пониманию слов: машина 

едет, остановилась; части 

машины – руль, колесо; 

воспитывать интерес к игрушке  

Наблюдение, 

обыгрывание, 

проговаривание  

Транспорт 

Троицко-

Печорска  

  

21 Рассматривание 

игрушки – кошечка 

Учить  детей называть игрушку, 

показывать части тела. 

Формировать пассивный 

словарь: мягкая, пушистая, 

белая, глаза зеленые. 

 

Предложить 

рассмотреть в книжном 

уголке книгу «Киска – 

киска». Выполнять 

упражнения на 

звукоподражание. 

   

22 Игра «Покажи и 

назови»  

Учить находить знакомые 

предметы, закреплять в 

активной речи названия 

знакомых предметов и игрушек, 

воспитывать интерес к 

игрушкам  

Рассматривание, 

проговаривание  
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23 Потешка «Петушок-

золотой гребешок» 

 

Приучать  детей слушать и 

понимать потешку. 

Предоставлять возможность 

повторять вслед за воспитателем 

некоторые слова, выполнять 

действия по показу. 

 

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, чтение   

Домашние птицы    

24 Рассматривание 

игрушки – 

медвежонок. Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Мишка»  

Учить  детей называть игрушку, 

показывать части тела, слушать 

внимательно воспитателя.  

формировать пассивный 

словарь: рычит, лохматый, 

большой.  Упражнение на 

звукоподражание.   

 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, чтение. 

Выполнение 

упражнения на 

звукоподражание.  

Медведь – житель 

нашего леса  
  

25 Чудесный мешочек  Учить узнавать и называть 

животных, показывать части 

тела, формировать словарь: 

названия животных, вызвать 

удивление, радость   

Сюрпризный момент, 

художественное слово, 

рассматривание  

Животные нашего 

края  
  

26 Рассматривание 

овощей 

 

Учить  детей узнавать овощи. 

Дать представление детям о 

вкусах, цветовых качествах и 

форме. Развитие вкусовых 

ощущений. 

Рассматривание, 

вопросы, обыгрывание  

Овощи, которые 

растут в нашем 

огороде  

  

27 Русская народная 

сказка «Курочка 

Ряба» 

 

Учить детей слушать сказку, 

опираясь на наглядность. 

Формировать способность 

подбирать к глаголам 

соответствующие 

существительные. 

Дидактическое упражнение 

«Кто что делает?» 

 

Сюрпризный момент, 

показ сказки, 

обыгрывание с чтением  
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28 Рассматривание 

фруктов 

Дать  детям представления о 

фруктах, формирование словаря. 

Развивать тактильные и 

вкусовые ощущения. Учить 

различать цвета.  

 

Вопросы, 

рассматривание, 

сравнение, 

проговаривание  

   

29 Чтение 

стихотворения 

Лагздынь 

«Умываемся» 

Учить детей слушать, выполнять 

действия, о которых говорится в 

тексте, повторять вслед за 

взрослым некоторые слова. 

Игровая ситуация, 

чтение, вопросы, 

проговаривание  

   

30 Девочка спит в 

кроватке, кошка 

спит на коврике  

Учить детей называть действия, 

формировать словарь, называть 

предметы: девочка, кошка, 

подушка; действия: спит, ходит  

Наблюдение, 

рассматривание, 

вопросы, обыгрывание 

   

31 Рассматривание 

лейки 

Продолжать знакомить детей с 

предметами садоводства, 

формировать словарь: лейка, 

водичка, поливать.  

Рассматривание, 

вопросы, 

художественное слово, 

обыгрывание  

   

32 Рассказывание 

стихотворения «А 

баиньки-баиньки» 

Помочь детям понять 

содержание потешки, развивать 

умение запоминать слова, 

проговаривать некоторые из 

них. 

Рассматривание, 

игровая ситуация, 

художественное слово, 

повтор к действию   

   

33 Мишка пришел, а 

птичка прилетела 

 

Учить  детей называть игрушки, 

упражнения на 

звукоподражание. Формировать 

словарь: идет, летит. Развивать 

движения имитации. 

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

проговаривание, 

вопросы  

   

34 Кормление куклы  Закрепить названия мебели 

(стол, стул) и посуды (тарелка, 

чашка, ложка), продолжать 

формировать словарь: салфетки, 

суп, компот, спасибо; 

воспитывать интерес к 

действиям  

Игровая ситуация, 

вопросы, выполнения 

действий  
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35 Чтение потешки 

«Этот пальчик хочет 

спать»  

Учить детей пальчиковым 

играм, умение слушать 

взрослого, действовать с 

текстом, развивать координацию 

рук  

Рассматривание руки, 

чтение, проговаривание, 

сравнение  

   

36 «Кто с нами живет?»  Учить узнавать на картинках 

домашних животных и птиц, 

называть их, прибегая к 

звукоподражанию  

Игровая ситуация, 

проговаривание, 

сравнение  

Домашние птицы 

и животные  
  

37 Потешка «Пошел 

котик на торжок»  

Помочь детям понять 

содержание потешки, вызвать 

желание слушать ее. 

Способствовать формированию 

словаря детей, создавать 

радостное настроение  

Рассматривание, 

вопросы, обыгрывание, 

чтение, проговаривание  

   

38 Птичий двор  Учить детей слушать 

воспитателя и понимать сюжет с 

конкретной ситуацией. 

Побуждать детей произносить 

слова и предложения из двух 

слов «ко-ко», «идите, детки», 

«уходи, кот»  

Игровая ситуация, 

вопросы, 

художественное слов, 

выполнение действий  

Домашние птицы    

39  Рассказывание 

сказки «Курочка 

Ряба» (на 

фланелеграфе)  

Стимулировать детей 

договаривать предложения 

вслед за воспитателем, 

развивать внимание, вызвать 

эмоциональный отклик от 

встречи с героями сказки  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание с чтением  

   

40 Комната для куклы 

Кати 

Закреплять представление о 

мебели и ее назначении, учить 

находить изображения знакомых 

предметов, соотносить с 

реальными объектами.   

 

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

проговаривание 

отдельных слов  
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41 Зайчик и морковка Отметить внешние особенности 

животного, Вызывать у детей 

добрые чувства, желание 

ухаживать за животным. 

Сюрпризный момент, 

художественно слово, 

сравнение, 

проговаривание 

Заяц – житель РК    

42 Показ сюрпризных 

картинок  

Учить детей рассматривать 

картинки, называть игрушки 

облегченными словами: ляля, 

киса, зая. Упражнять на 

звукоподражание.  

Рассматривание, 

сравнение, 

художественное слово, 

проговаривание  

   

43  Д\и собираемся на 

прогулку 

Закреплять знания о предметах 

верхней одежды (пальто, шапка, 

варежки, валенки, сапожки) 

 

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

обыгрывание  

   

44 Кто как кричит Развивать умение слушать 

чтение, воспроизводить 

имеющиеся в тексте звук 

подражания. Узнавать по 

звукопроизношению голоса 

животных. Называть их 

общеупотребительными 

словами: курица, цыпленок, 

петух, собака, корова. 

 

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

вопросы, частичное 

проговаривание  

Домашние 

животные и 

птицы  

  

45 Рассказ куклы о том, 

что она видела на 

прогулке 

Учить детей воспринимать на 

слух поэтический текст, 

эмоционально откликаться на 

его содержание и 

инсценирование. 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

рассматривание, 

вопросы  

   

46 Игра «Гуси, гуси» Развивать способность понимать 

не сложный сюжет 

инсценировки. Учить 

воспроизводить звукосочетание 

га-га, да-да.. 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

рассматривание  

Домашние и 

дикие животные  
  

47 Рассказ о зиме Закрепить представление детей 

о зиме. Активизировать в речи 

Рассматривание, 

художественное слово, 
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детей употребление слов :зима, 

снег, лед, снежинка, санки, 

холодно, морозно. 

вопросы, 

проговаривание 

48 Погладим  кукле 

платье 

Дать детям представление о 

некоторых трудовых действиях 

(гладить, утюг) и предметах 

необходимых для глажки. 

Воспитывать интерес к 

трудовым действиям взрослых; 

упражнять называние предметов 

одежды, белья 

Игровая ситуация, 

вопросы, побуждение к 

действиям  

   

49 Чтение потешки 

«Катя, Катя»  

Развивать у детей слуховую 

сосредоточенность, 

способствовать формированию 

словаря: кукла, Катя, топни 

ножкой. Создать радостное 

настроение у детей  

Рассматривание, 

вопросы, чтение, 

частичное 

проговаривание  

   

50 Рассматривание 

птички (голубя)  

Учить детей находить части тела 

птички, вызывать желание 

кормить птиц на улице, 

воспитывать любовь к 

животным 

Наблюдение, 

художественное слово, 

вопросы, 

рассматривание  

   

51 Кого мы встретили в 

лесу?  

Учить узнавать животных на 

картинках и называть их, 

развивать усидчивость, вызвать 

чувство радости и удивления  

Рассматривание, 

вопросы, сравнение, 

частичное 

проговаривание  

Животные нашего 

края  
  

52 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Уронили 

мишку на пол»  

Вызывать желание слушать 

стихотворение, повторять 

отдельные слова, через 

художественный образ вызвать 

стремление любовно, бережно 

относиться к игрушкам  

Рассматривание, 

вопросы, чтение, 

проговаривание  
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53 Чтение потешки 

«Идёт коза рогатая» 

Вызывать желание слушать 

чтение и частично 

воспроизводить текст, создать у 

детей радостное настроение 

Рассматривание, 

вопросы, чтение, 

проговаривание 

   

54 Кукла Катя ходит Учить понимать речь взрослого, 

устанавливать связь слова 

действием,  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, вопросы, 

побуждение к 

действиям  

   

55 Катание куклы на 

машине 

Учить понимать речь взрослого, 

устанавливать связь слова с 

действием, побуждать к повтору 

действия  

Игровая ситуация, 

вопросы, побуждение к 

действиям 

   

56 Укладывание куклы 

спать 

Учить называть предметы 

одежды и постельных 

принадлежностей, привлечь 

детей к участию в раздевании 

куклы  укладывать спать   

Игровая ситуация, 

вопросы, побуждение к 

действиям 

   

57 Одевание куклы 

после сна 

Учить понимать речь взрослого, 

развивать активную речь детей, 

побуждать к повтору действия 

Игровая ситуация, 

рассматривание, 

вопросы, побуждение к 

действиям 

   

58 Животные и их 

детёныши 

Продолжать знакомить детей с 

животными и их детёнышами, 

использовать литературу для 

запоминания слов, развивать 

усидчивость, вызывать чувство 

радости и удивления 

Рассматривание, 

вопросы, частичное 

проговаривание 

Животные РК   

59 Рассказывание 

сказки «Репка» 

Познакомить детей с новой 

сказкой, учить слушать текст с 

наглядным сопровождением, 

активизировать словарь: репка, 

тянет, бабка, кошка и т.д. 

Рассматривание 

персонажей, сравнение, 

вопросы, чтение с 

показом 
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60 Занятие с 

предметной 

картинкой 

«Автомобиль» 

 

Предмет, называть с 

облегченным словом «би-би», 

развивать умение показывать 

части машины, вызывать 

чувство радости 

Ситуация, 

рассматривание, 

вопросы, частичное 

проговаривание 

   

61 Занятие с козликом 

и котиком 

Познакомить с игрушками 

животных, рассмотреть их, 

учить подражать голосами 

животных, называть 

упрощенными словами, 

развивать усидчивость   

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

рассматривание, 

вопросы, сравнение 

   

62 Показ сказки 

«Курочка Ряба» 

(настольный театр)  

Учить детей внимательно 

слушать чтение, воспринимать 

текст с наглядным показом, дать 

представление о людях и 

окружающих предметах  

Рассматривание 

персонажей, сравнение, 

вопросы, чтение с 

показом  

   

63 Починка игрушек  Дать представление о некоторых 

трудовых действиях (чинить, 

забивать гвозди и т.д.). Ввести 

слова в речь: молоток, гвозди, 

колесо. Воспитывать интерес к 

трудовым действиям  

Рассматривание, 

вопросы, действия, 

побуждение к повтору  

   

64 Подбери парные 

картинки 

Учить находить одинаковые 

картинки и называть словами 

Рассматривание, 

вопросы, сравнение, 

частичное 

проговаривание  

   

65 Занятие с лисой и 

зайчиком 

Учить узнавать и называть 

животное, закреплять значение 

слов, обозначающих части тела 

животных (нос, глаза, уши, 

хвост, лапы)  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слов, 

сравнение, частичное 

проговаривание  

Животные леса 

РК. 
  

66 Кормление куклы  Развивать активную речь детей, 

учить заменять 

звукоподражательные слова 

общеупотребительными, 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, вопросы, 

побуждение к действию  
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узнавать и называть предметы 

посуды, побуждать отвечать на 

вопросы 

67 Игра «Поручения» Учить выполнять 

взаимосвязанные действия, то 

есть запоминать и выполнять 

несложные поручения, 

состоящие из двух действий, 

воспитывать самостоятельность 

Игровая ситуация, 

вопросы, побуждения к 

действиям.  

   

68 «Кукла» (сюжетные 

картинки)  

Учить называть действия (кукла 

сидит на стуле, лежит в 

кроватке, в ванне и т.д.), 

закрепить представления о 

различных состояниях 

предметов, воспитывать 

уверенность в себе.  

Рассматривание, 

вопросы, 

проговаривание  

   

69 Д\и собираемся на 

прогулку 

Закреплять знания о предметах 

верхней одежды (пальто, шапка, 

варежки, валенки, сапожки) 

 

Рассматривание, 

вопросы, побуждения к 

действиям 

   

70 Д\и «Чудесный 

мешочек»   

Отрабатывать правильное 

отношение звуков в словах, 

учить детей произносить слова 

отчетливо, правильно называть 

предметы, узнавать предметы 

опираясь на слова воспитателя, 

раскрывающее его назначение. 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово, 

вопросы  

   

71 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

Продолжать развивать 

подражание звукам, 

имитирующим голоса 

животных. Вводить в активную 

речь ребенка обще 

употребительные слова 

обозначающие животных. Учить 

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

рассматривание, 

вопросы, чтение, 

побуждение к 

проговаривание  
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замечать и отмечать различные 

состояния животных, 

изображенных на картинке. 

72 Собираемся на 

прогулку (занятие с 

куклой) 

Учить правильно пользоваться 

некоторыми местоимениями (я, 

ты, мы, мне). Закреплять знания 

о предметах верхней одежды 

)шапка, варежки, сапожки, 

валенки, шуба). Активизировать 

пассивную речь (большой, 

маленький холодный, хороший, 

теплый)  

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, побуждение к 

действиям  

Приметы зимы    

73 Занятие с сюжетной 

картинкой «Мама 

купает ребенка»  

Научить ребенка понимать 

жизненно близкий ему сюжет, 

изображенный на картине, учить 

строить предложение из двух 

слов, внимательно слушать 

воспитателя, расширять 

словарный запас  

Рассматривание, 

вопросы, побуждение к 

проговариванию  

   

74 Инсценировка 

«Кошка Мурка»  

Учить выражать свою просьбу 

словами, закреплять 

представление детей о кошке 

(внешний вид, повадки); 

активизировать в речи слова: 

налей, надень, пусти, пей, 

прыгай.  

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, побуждение к 

действиям 

   

75 Рассказывание  

сказки «Репка 

Учить детей внимательно 

слушать чтение, воспринимать 

текст без опоры на наглядный 

показ. Закреплять представление 

ребят о людях и окружающих 

предметах. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

обыгрывание, 

побуждение к 

проговариванию  

Домашние 

животные  
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76 Занятие с 

сюжетными 

картинками 

«Девочка с мячом», 

«Девочка с куклой»  

Учить детей понимать жизненно 

близкий им сюжет, 

изображенный на картине, 

развивать умение слушать 

рассказ воспитателя, расширять 

словарный запас, 

активизировать пассивный и 

активный словарь  

Рассматривание, 

художественное слово, 

вопросы, побуждение к 

проговаривание  

   

77 Д\и  Куда что 

положить 

Совершенствовать у детей 

способность к обобщению, 

учить группировать знакомые 

предметы по общему признаку 

(посуда, одежда, овощи). 

Рассматривание, 

вопросы, побуждение к 

действию  

   

78 Чтение 

стихотворения М. 

Клоковой «Гоп! 

Гоп!»  

Развивать у детей слуховое 

внимание при прослушивании 

стихотворного текста, 

стимулировать выполнение 

игровых действий согласно 

тексту, воспитывать желание 

слушать  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, чтение, 

побуждение к 

проговариванию  

   

79 Показ игрушек  Учить детей проговаривать 

слова, закреплять представления 

о знакомых игрушках 

(матрешка, пирамидка, мяч, 

кукла, машина), побуждать к 

проговариванию  

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, 

художественное слово, 

побуждение к 

проговариванию  

   

80 Чтение потешки 

«Водичка – 

водичка»  

Учить узнавать и называть 

названия предметов туалета 

(мыло, полотенце, щетка); 

развивать умение слушать 

образную стихотворную речь; 

активизировать пассивную и 

активную речь (холодная, 

горячая, течет, прозрачная, 

чистая, намылить, потереть, 

Игровая ситуация, 

вопросы, чтение с 

показом, побуждение к 

проговариванию  
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смыть)  

81 Занятие по картине 

«Кошка с котятами»  

Учить детей внимательно 

рассматривать картину, 

понимать сюжет, слушать 

короткий рассказ воспитателя по 

картине, активизировать речь 

детей  

Рассматривание 

картины, вопросы, 

побуждение к 

проговариванию   

   

82 Чтение песенки 

«Баю-бай»  

Развивать умение слушать пение 

и чтение, учить понимать 

содержание, развивать чувство 

ритма, воспитывать 

доброжелательность  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

подпевание, 

побуждение к 

действиям  

   

83 Рассматривание 

предметных 

картинок  

Учить узнавать и называть 

домашних животных и птиц, 

закреплять представления о 

домашних животных и птицах, 

побуждать детей проговаривать 

за взрослым, воспитывать 

уверенность в себе  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

побуждение к 

действиям  

   

84 Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Дети моют руки» и 

«Дети обедают»  

Учить по картине понимать 

действия, закрепить 

представление о процессе 

умывания и приеме пищи, 

развивать у детей внимание и 

мышление, воспитывать интерес 

к играм-занятиям  

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, обыгрывание, 

побуждение к 

действиям  

   

85 Чтение потешки 

«Как у нашего кота»  

Учить внимательно слушать 

стихотворный текст, побуждать 

детей проговаривать вместе с 

воспитателем потешку, 

развивать слуховое внимание   

Игровая ситуация, 

вопросы, чтение с 

показом, побуждение к 

проговариванию  

Домашние 

животные  
  

86 Д\и «Передай 

другому» 

Формировать умение отчетливо 

и ясно произносить слова и 

фразы, вежливо просить у 

товарища игрушку. Учить детей 

Игровая ситуация, 

побуждение к 

проговариванию, 

действиям  
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отгадывать не сложные загадки. 

 

87 Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Бычок», 

«Мишка»  

Развивать умение слушать 

стихотворный текст, частично 

его воспроизводить, через 

художественный образ вызвать 

стремление бережно относиться 

к игрушкам  

Сюрпризный момент, 

вопросы, чтение, 

побуждение к 

проговариванию  

   

88 Рассказывание 

сказки «Как коза 

избушку построила»  

Учить детей внимательно 

слушать сказку, следить за 

развитием событий, побуждать к 

подпеванию песенки козы, 

вызывать сочувствие к герою 

Игровая ситуация, 

вопросы, 

рассматривание, чтение 

с показом, побуждение к 

подпеванию  

Домашние 

животные  
  

89 Знакомство с 

транспортом  

Учить показывать и узнавать 

игрушки, изображающие 

транспорт, побуждать детей к 

звукоподражанию, развивать 

правильную артикуляцию 

звуков, стимулировать 

выполнение игровых действий с 

этими игрушками  

Сюрпризный  момент, 

игровая ситуация, 

чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Поезд» 

Транспорт нашего 

поселка  
  

90 Д/и «Где солнечный 

зайчик» 

Учить детей отыскивать 

солнечный зайчик и 

рассказывать о его 

местонахождении, используя 

предлоги на, над, около. Помочь 

детям понять смысл некоторых 

стихотворных фраз («прыг, прыг 

по углам; мы зовем их, не идут, 

были тут- и нет их тут»). 

Игровая ситуация, 

побуждение к 

действиям, сюрпризный 

момент  

   

91 «В гостях у зайки» 

чтение Г. Лагздынь 

«Зайка, зайка, 

попляши» 

Учить детей узнавать животной, 

называть части тела, 

внимательно слушать 

произведение, побуждать 

запоминать слова стихотворения 

Сюрпризный момент, 

вопросы, чтение с 

показом, обыгрывание, 

побуждение к 

выполнению движений  

Животные РК    
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и выполнять вместе с 

воспитателем движения, вызвать 

интерес к игрушке  

92 Животные и их 

детеныши 

(домашние 

животные) 

Расширять знания о животных, 

учить замечать особенности 

животных. Закреплять 

понимание слов: хвост, лапы, 

усы, голова, нос, уши. В 

активной речи закрепить слова 

(голова, глаза., нос, 

уши).Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Игровая ситуация, 

вопросы, 

рассматривание, 

побуждение к 

проговариванию и 

действиям  

Домашние 

животные  
  

93 Игры с водой: 

вылавливание 

игрушек, 

плавающих в воде  

Закреплять знания детей об 

игрушках, их свойствах, 

побуждать к высказыванию о 

тех предметах, которые 

выловили, вызывать интерес к 

играм с водой  

Игровая ситуация, 

вопросы, побуждение к 

проговариванию и 

действиям  

   

94 Маша – растеряша  Побуждать выполнять 

инструкции, обусловленные 

ситуацией, развивать 

координацию движений и 

находить нужные вещи в 

пространстве комнаты, 

ориентируясь на название, 

воспитывать терпение и 

наблюдательность  

Игровая  ситуация, 

художественное слово, 

побуждение к действию  

   

95 На чем поедешь? Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, 

автобус, понимать и 

употреблять в речи глаголы 

настоящего времени «едет», 

«строит»; развивать тактильное 

восприятие; воспитывать 

Игровая ситуация, 

вопросы, побуждение к 

проговариванию и 

действиям, 

художественное слово  

Транспорт нашего 

поселка  
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интерес к предметам ближнего 

окружения  

96 Мишка  - 

капризулька  

Способствовать пониманию 

элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией, 

узнавать предметы, 

изображенные на предметных 

картинках, называть их 

общеупотребительными 

словами, развивать 

координацию и ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

наблюдательность.  

Сюрпризный момент, 

побуждение к действию, 

обыгрывание  

   

97 Рассматривание  

картины «Девочка 

кормит кур и 

цыплят» 

Учить детей внимательно 

рассматривать картину, 

понимать сюжет. 

Сосредоточенно слушать 

короткие рассказы воспитателя 

по картине. Побуждать малышей 

рассказывать (предложениями из 

3-4 слов) об изображенном на 

картине. 

 

Рассматривание, 

вопросы, обыгрывание, 

побуждение к 

выполнению движений 

Домашние птицы    

98 Мишка работает  Формировать 

звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по 

звучанию слоги (ба – па); 

проговаривать их в разном 

темпе (медленно, быстро); 

пополнять активный словарь 

новыми звукоподражаниями; 

прививать новые игровые 

навыки 

Игровая ситуация, 

побуждение к действию 

и проговариванию   
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99 Показ театра 

игрушки «Колобок» 

Помочь детям понять 

содержание сказки, побуждать 

проговаривать слова в песенке 

колобка; вызвать желание 

послушать сказку еще раз. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, 

художественное слово, 

побуждение к 

проговариванию 

   

100 Чтение  

стихотворения А. 

Барто «Флажок» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и учить 

рассказывать его вместе с 

воспитателем. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание, 

вопросы, 

художественное слово, 

побуждение к 

проговариванию 

   

101 Устроим кукле 

комнату 

Учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

Употреблять в речи глагол 

лежать в повелительном 

наклонении (ляг). Формировать 

умение плавно делать 

длительный выдох (не добирая 

воздуха); отрабатывать 

произношение звуков дь, нь 

Рассматривание, 

вопросы, обыгрывание, 

побуждение к 

проговариванию  

   

102 Что подарим Тане  Понимать и выполнять 

элементарные инструкции: 

отыскивать предмет по 

названию, развивать зрительно-

моторную координацию, 

воспитывать дружеские чувства 

с окружающими   

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

побуждение к 

проговариванию и 

действию  

   

103 Помоги пройти  по 

дорожке  

Различать сходные по 

звукоподражанию, соотносить 

звукоподражания с образами 

домашних животных; получать 

радость от совместной игры и 

общения со взрослым   

Игровая ситуация, 

побуждение к 

проговариванию 
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104 Рассматривание  

одуванчика   

Обогатить и уточнить 

представление детей о растениях 

своего участка (трава, 

одуванчик), научить узнавать и 

называть их, различать по цвету, 

строению, вызвать радость от 

непосредственного общения с 

природой. 

Сюрпризный момент, 

наблюдения, 

побуждения к 

действиям  

   

105 Мы мамины 

помощники  

Дифференцировать предметы по 

величине (большая и маленькая 

кукла), по цвету (красный – 

синий – желтый кубики); 

развивать остроту слуха, 

зрительное восприятие, 

воспитывать опрятность  

Художественное слово, 

вопросы, сюрпризный 

момент   

   

106 Села птичка на 

окошко  

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма и 

своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания «Ай»; воспитывать 

любовь к малым формам 

фольклора  

Художественное слово, 

рассказывание, 

сюрпризный момент 

Птицы РК    

107 Игрушки для Миши 

и Мишутки  

Дифференцировать предметы по 

величине, называть предмет по 

словесному описанию, узнавать 

предмет на картинке, развивать 

зрительную координацию, 

воспитывать наблюдательность 

и коммуникативные отношения.  

Сюрпризный момент, 

побуждение к действию   

   

108 Кораблик  Формировать элементарные 

навыки слушания, развивать 

слуховую сосредоточенность во 

время чтения, побуждать детей 

Художественное слово, 

рассказывание, 

сюрпризный момент  
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следить за ходом несложного 

сюжета рассказа, воспитывать 

любовь к художественной 

литературе, заботу о ближних  

 

4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры со строительным материалом  

№ Наименование 

темы 

Программное содержание 

занятий 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Этнокультурный  

компонент 

Дата 

проведения 

примечание 

1 Домик для петушка Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, к его 

конструктивным возможностям  

Побуждение к 

проговариванию, 

обыгрывание  

Домашние птицы    

2 Домик  для собачки Продолжать знакомить с 

конструктивными возможностями 

строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на 

постройках и способствовать 

речевому выражению эмоций   

Побуждение к 

проговариванию, 

обыгрывание 

Домашние 

животные  
  

3 Домик для зайчика  Познакомить детей с постройками 

разных животных, побуждать 

детей помогать воспитателю во 

время постройки, принимать 

активное участие во время 

обыгрывания  

Побуждение к 

проговариванию, 

обыгрывание 

Заяц – животное 

нашего леса 
  

4 Стульчик для Кати  Познакомить детей с кубиком, 

побуждать совершать 

элементарные действия с 

одинаковыми деталями  

Побуждение к 

действию, обыгрывание 
   

5 Башня из двух 

кубиков синего цвета   

Продолжать  знакомить детей со 

строительным материалом – 

кубик, побуждать детей называть 

Объяснение и показ 

возведения постройки  
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синий цвет и действовать по 

сигналу воспитателя  

6 Башня из трех 

кубиков желтого  

цвета  

Совершенствовать  навык детей в 

постройке башни из трех кубиков, 

побуждать детей называть 

желтый цвет, упражнять в 

назывании постройки, подробно 

объяснить прием 

конструирования (кубик на кубик 

и т.д.)  

Рассматривание 

образца, прием 

поэтапного 

конструирования  

   

7 Башня из четырех 

кирпичиков зеленого 

цвета 

Познакомить  детей с новой 

строительной деталью – 

кирпичик, способствовать 

узнаванию и называнию зеленого 

цвета. Рассмотреть образец 

постройки  

Рассматривание 

образца, побуждение к 

узнаванию и 

называнию, вопросы   

   

8 Башня из четырех 

кирпичиков красного 

цвета  

Закрепить навык постройки 

башенки из кирпичиков без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и называть 

красный цвет   

Побуждение к 

узнаванию и 

называнию, выполнение 

постройки  

   

9 Стол и стул из 

кубиков и 

кирпичиков желтого 

цвета  

Упражнять детей в 

одновременном действии с 

деталями двух видов – кубиками 

и кирпичиками, узнавать и 

называть эти детали, используя 

прием накладывания и 

прикладывания деталей  

Рассматривание 

образца, объяснение  
   

10 Стол зеленого цвета 

и два стула желтого 

цвета  

Побуждать детей выполнять 

постройки в одновременном 

действии с деталями двух видов и 

двух цветов, объединять 

постройки по смыслу сюжета  

Показ образца. 

объяснение, прием 

поэтапного 

конструирования, 

обыгрывание  

   

11 Стол и кресло синего 

цвета  

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках, 

Игровая ситуация, 

рассматривание и 
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узнавать и называть строительные 

детали, цвет, отбирать для 

постройки только необходимые  

обсуждение образца 

12 Стол и стул разных 

цветов  

Побуждать детей различать 

постройки по цвету, расширять 

навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков  

Игровая ситуация, 

обыгрывание построек  
   

13 Дорожка 

разноцветная  

Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью) 

Сюрпризный момент, 

побуждение к 

действию, обыгрывание  

   

14 Узкая желтая 

дорожка  

Побуждать детей выполнять 

постройку, узнавать и называть 

желтый цвет. Принимать 

активное участие в обыгрывании 

постройки  

Побуждение к 

действию, обыгрывание 
   

15 Широкая красная 

дорожка  

Совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на 

широкую грань, закрепить знание 

красного цвета, формировать 

культуру общения детей в 

процессе игры, способствовать 

различению построек по величине 

Анализ образца, 

объяснение, вопросы  
   

16 Дорожка и мячик 

одного цвета  

Закрепить навык разных построек 

из кирпичиков, узнавание и 

называние основных цветов – 

желтый, красный, синий, зеленый 

Вопросы, игровая 

ситуация  
   

17 Заборчик  Побуждать детей устанавливать 

кирпичики на длинную грань, 

плотно приставляя друг к другу, 

используя образец воспитателя 

Анализ и 

рассматривание 

образца, обыгрывание  

   

18 Заборчик (узкая 

грань)  

Совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на 

узкую грань, используя приемы 

Показ, объяснение, 

обыгрывание, 

побуждение к действию 
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конструирования, закрепить цвет  и проговариванию  

19 Заборчик из кубиков 

и кирпичиков  

Совершенствовать навык детей в 

постройках заборчика, чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой 

Рассматривание 

образца, обыгрывание 

построек, побуждение к 

действию и 

проговариванию  

   

20 Синий кубик + 

красный кирпичик. 

Заборчик  

Закрепить навык строительства 

разного по величине и цвету 

заборчика, использовать 

постройки по смыслу сюжета   

Показ, рассматривание, 

сравнение, 

обыгрывание   

   

21 Маленькая машина  Познакомить детей с приемом 

накладывания деталей друг на 

друга с новой строительной 

деталью – пластиной  

Побуждение к 

произношению, 

обыгрывание 

Транспорт нашего 

поселка 

  

22 Автобус  Продолжать знакомить детей с 

приемом накладывания одной 

формы на другую, закреплять и 

узнавание и называние цветов  

Обследование образца, 

показ приемов, 

обыгрывание  

Транспорт нашего 

поселка 

  

23 Автобус и грузовик 

по образцу  

Побуждать детей выполнять 

постройки по словесному 

объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец  

Рассматривание 

образца, вопросы, 

побуждение к действию  

Транспорт нашего 

поселка  
  

24 Поезд  Закрепить навык детей в 

постройках транспортных 

средств, используя кирпичики, 

кубики и пластины, формировать 

понятие величины и цвета  

Игровая ситуация, 

подпевание, 

обыгрывание   

Транспорт нашего 

поселка 

  

25 Скамеечка для 

матрешки  

Познакомить детей с новым 

действием со строительными 

деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать 

аккуратность в процессе работы 

по образцу  

Рассматривание 

образца, 

конструирование по 

образцу,  обыгрывание  

   

26 Большая и меленькая 

скамеечки  

Побуждать детей к обследованию 

деталей и экспериментированию с 

Рассматривание 

образца, обыгрывание  
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ними и игрушками, закреплять 

величину 

27 Ворота и заборчик  Формировать навык постройки по 

образцу воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования для развития 

логического мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, слушать и 

понимать взрослого.  

Анализ образца, 

обыгрывание 
   

28 Разноцветные 

постройки  

Закрепить навык построек из 

кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету, формировать 

умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек, 

способствовать усвоению слов – 

названий для обозначения 

строительных деталей (кирпичик, 

кубик) 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, игровая 

ситуация 

   

29 Домик с крышей  Познакомить детей с новой 

строительной деталью – призмой 

(крышей), продолжать 

совершенствовать навык приема 

прикладывания и накладывания. 

Анализ образца, 

обыгрывание, игровая 

ситуация 

Дома в Троицко-

Печорске  
  

30 Домик с крышей  Продолжать знакомить детей с 

новой строительной деталью – 

призмой (крышей), 

способствовать пониманию 

выражения «поставь крышу 

сверху», побуждать различать 

строительные детали по цвету, 

форме, величине, названию. 

Анализ образца, 

побуждение к 

действию, обыгрывание 

Здания  в 

Троицко-

Печорске 

  

31 Домик по образцу 

без показа  

Формировать умение выполнять 

постройки по образцу без показа 

основных приемов 

Показ образца, 

обыгрывание, игровая 

ситуация  
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конструирования, содействовать 

развитию потребности в общении 

со взрослыми и сверстниками. 

32 

 

Домик с окошком  Закрепить навыки, полученные 

детьми в течение года, побуждать 

детей завершать начатые 

постройки, формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, способствовать 

дружеским взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками. 

Обыгрывание, 

сюрпризный момент, 

объяснение, показ. 

   

33 В домике с окошком 

живет матрешка 

Учить делать постройку из 

кубиков, устанавливать один 

кубик на другой; обучать умению 

строить по образцу. 

Рассматривание 

образца, сюрпризный 

момент, побуждение к 

действию  

   

34 Лесенка из 

кирпичиков 

Учить детей ставить кирпичики 

вертикально к поверхности стола 

на длинное ребро, играть с 

постройкой, используя сюжетную 

фигурку. 

Обыгрывание, 

сюрпризный момент  
   

35 

 

Башня и поезд Развивать  умение сооружать 

постройки по образцу, различать 

и называть основные формы 

строительного материала (кубик, 

кирпичик), цвет (красный, 

желтый). Воспитывать желание 

помогать, создавать и обыгрывать 

постройки. 

Рассматривание 

образца, сюрпризный 

момент, побуждение к 

действию, обыгрывание 

постройки  

   

36 Построим теремок Учить строить домик, различать 

игрушки по цвету, величине, 

учить выполнять движения вслед 

за воспитателем. 

 

Обыгрывание, 

сюрпризный момент, 

побуждение к действию  
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Игры с дидактическим материалом  

№ Наименование 

темы 

Программное содержание игр- 

занятий 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Этнокультурный  

компонент 

Дата 

проведения 

примечание 

1 Неваляшка 

 

 Развивать у детей эмоциональный 

отклик, желание поиграть с 

игрушкой. Учить детей наклонять 

Неваляшку и отпускать, слушать 

звучание. Учить подражать 

движениям игрушки. 

Внести новую игрушку-

каталку «Зайчик», 

показать детям, как можно 

с ней играть. Предложить 

кому-нибудь покатать 

зайчика, вызвать радость 

от издаваемых игрушкой 

звуков 

Зайчик живет в 

наших лесах. 
  

2 Поехала машина 

 

Учить  детей, используя 

вспомогательное средство – 

веревочку, притягивать машину к 

себе. Развивать мелкую моторику. 

Развивать пассивный словарь: близко, 

далеко, к себе. 

Внести  в группу мячик с 

колокольчиком внутри. 

Предложить детям 

покидать мячик: сначала 

воспитателю, а потом друг 

другу. Рассказать о мяче: 

круглый, прыгает, катится, 

звенит 

   

3 Пирамидка 

 

Учить детей нанизывать кольца на 

стержень. Учить снимать кольца со 

стержня. 

Рассмотреть с детьми 

книжку «Звери: мамы и 

детеныши». Задать 

вопросы: кто это, покажи, 

где ушки, хвост, лапки. 

Попросить найти собачку 

игрушку большую и 

маленькую. 

   

4 Молоток. Д\и 

«Забей молотком 

втулки» 

 

Развитие движений, силы удара. 

Учить ударять по детали до тех пор, 

пока она не спряталась. Развивать 

упорство, усидчивость (ударять до 

тех пор, пока все детали не 

Понаблюдать с детьми за 

освещенными окнами 

домов. Включить и 

выключить свет в группе. 

Формировать словарь: 
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спрятались) темно, светло, лампочка 

горит, лампа не горит. 

5 Палочка и колечки 

 

Учить детей нанизывать колечки на 

палочку, учить снимать колечки с 

палочки. Предложить детям другие 

манипуляции с игрушкой (колечко 

катится, вертится, крутится) 

 

Игра на выполнение 

поручения «Принеси 

игрушку». Рассмотреть 

игрушку, попросить 

показать части тела. 

Предложить покатать 

киску на машине. 

Домашние 

животные 

живущие в нашем 

районе. 

  

6 Чудесный куб 

 

Учить  детей вытягивать веревку с 

одной стороны, затем с другой 

стороны. Развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения 

(грани куба, разные по фактуре). 

Поиграть с детьми в 

кукольном уголке, 

попросить накормить 

куклу Катю. П\и «Принеси 

игрушку». 

 

   

7 Прокати шарик с 

горки 

 

Учить детей действовать с 

предметами круглой формы. Учить 

ориентировке в пространстве: сверху 

– вниз. 

Предложить детям 

собрать и разобрать 

пирамидки. Понаблюдать 

через окно за дождем на 

улице. Обратить 

внимание, что все 

приходят с мокрыми 

зонтами. 

   

8 Доставание 

шариков ложкой из 

банки 

 

Развитие  мелкой моторики. Учить 

детей держать ложку и действовать с 

ней. Формировать словарь: круглый, 

шарик. 

Предложить из 

строительного материала 

построить дорожку, дом 

провести по ней куколку. 

Д\и «Покажи свое 

полотенце». 

   

9 Пирамидка 

«Елочка» 

Учить  детей нанизывать на стержень, 

составляя елочку, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Игра на внимание и 

выполнение поручения 

«Найди Куклу Катю» - 

развивать умение 

ориентироваться в 

окружающем и различать 

Елочка – 

жительница 

наших лесов. 
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сходные предметы 

10 Поехали собачка и 

ослик 

 

Учить  детей использовать 

вспомогательные средства-тесемочки, 

чтобы притянуть к себе игрушки. 

Формировать словарь: поехала, стоит, 

ав-ав, на-на. Увидеть связь между 

тем, что игрушки движутся и крутят 

головой. 

 

Предложить детям 

дидактический кубик 

(действия-манипуляции, 

развитие тактильных 

ощущений). 

   

11 Рамки-вкладыши 

«Кто в домике 

живет» 

 

Учить  детей соотносить фигуры на 

рамке (квадрат, круг). Развивать 

координацию рук. 

Хороводная игра 

«Пальчик о пальчик». 

Внести книжку-

раскладушку «Наша 

Маша». Рассмотреть с 

детьми объемные 

картинки, вызвать 

эмоциональный отклик к 

звукоподражанию 

Домашние 

животные нашего 

района 

  

12 Звенит 

колокольчик 

 

Учить  детей для озвучивания 

колокольчика пользоваться 

тесемочкой. Формировать пассивный 

словарь: вперед-назад, и активный: 

бом, дзынь. 

П\и «Все захлопали в 

ладоши». Предложить 

детям муляжи овощей 

(найти знакомые). 

 

   

13 Рамки-вкладыши 

«Кто в домике 

живет» 

 

Учить  детей соотносить фигуры на 

рамке (треугольник, прямоугольник). 

Развивать координацию рук. 

 

На столе положить 

строительный материал, 

построить дом. Попросить 

детей построить забор 

(закрепить навык). 

Предоставить детям в 

свободное пользование 

вкладыши (круг, квадрат). 

Дикие животные 

нашего района 
  

14 Прокатывание 

шарика через 

воротики 

 

Развивать  координационное 

движение рук. Учить различать 

красный и синий цвет. Формировать 

словарь: шарик, красный, синий, 

Игры с вертушками 

(развивать речевое 

дыхание). Внести в 

книжный уголок книжку 
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ворота. «Малыши и мамы», 

рассмотреть иллюстрации. 

15 Втулки Учить  детей подбирать предметы в 

определенной последовательности, 

ориентируясь на их величину: 

большой, поменьше, маленький. 

 

Предложить детям 

большие и маленькие 

мячи. Учить детей 

соотносить предметы по 

размеру. 

   

16 Доставание 

шариков ложкой из 

банки 

 

Учить  детей держать ложку и 

действовать с ней. Формировать 

словарь: шарик, круглый. 

П\и «По ровненькой 

дорожке» в группу. 

Предложить построить 

забор для игрушечных 

животных и обыграть 

постройки. 

   

17 Большие и 

маленькие мячи 

Учить  детей группировать предметы 

по величине. Учить находить самый 

большой и самый маленький мяч. 

Развивать тактильные ощущения. 

Д\и «Принеси такого же 

цвета». Формирование 

словаря: мягкий, красный, 

желтый, большой, 

маленький. 

   

18 Вылавливание 

игрушек из таза с 

водой 

 

Продолжать  знакомить детей со 

свойствами предметов. Продолжать 

работу по формированию словаря 

детей (плавает, тонет, мокрая, сухая). 

 

Создать игровую 

ситуацию для игры 

(утенок, цыпленок, 

гусенок). Упражнения на 

звукоподражание: кря-кря, 

га-га, пи-пи. П\и 

Преодолей препятствие 

(перешагни через 

веревочку. 

   

19 Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

формы на 2 группы 

Продолжать  учить детей 

ориентироваться на форму 

предметов. Стимулировать 

поисковые действия. Учить детей 

раскладывать предметы, сравнивая 

их. 

 

В уголке «Кухня» 

поиграть в игру 

«Покормим куклу Катю». 

Внести игрушки зайчики и 

медведи двух размеров. 

Зайчик, медведь – 

жители наших 

лесов. 

  

20 Помашем Учить  детей держать флажок в руке, Предложить детям игры в    
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флажками 

 

размахивать им. Учить держать 

флажок сначала в одной руке, затем 

по слову воспитателя в другой. 

Предложить помахать двумя 

флажками. 

строительном уголке 

(построить стол, стул). 

Вспомнить знакомые 

потешки. 

21 Раскладывание 

однородных 

предметов на две 

группы 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на форму 

предметов. Стимулировать 

поисковые действия детей. Учить 

детей раскладывать предметы, 

сравнивая их. 

 

Развитие мелкой 

моторики: 

перекладывание пуговиц 

из одной баночки в 

другую. 

   

22 Откроем и закроем 

баночки 

 

Учить  детей  открывать и закрывать 

баночки. Учить находить крышку для 

своей баночки. 

 

П\и «Догони меня». 

Предложить детям 

собрать и разобрать 

пирамидки. В книжный 

уголок внести книгу 

Чуковского «Цыпленок». 

  

23 Раскладывание 

однородных 

предметов на две 

группы. 

Учить  выполнять выбор предметов с 

ориентировкой на величину. 

Материал: кубики или мячи двух 

величин. Формировать словарь: 

большой, маленький 

 

Предложить детям 

построить из большого 

строителя дом для зайчат. 

Игры в уголке «Ряженья». 

Игры в сенсорном уголке 

«вклыдыши». 

Узоры, 

орнаменты на 

коми одежде. 

  

24 Просовывание 

шнурка в дырочки 

Развивать  ручную умелость, учить 

детей просовывать шнурок в дырочку 

 

Игры с песком в 

дидактическом уголке 

(делаем куличики). 

   

25 Раскладывание 

кубиков 4-х цветов 

коробочки 

Учить  детей соотносить предметы по 

цвету. Дать детям название цветов, 

активизировать речь. 

 

Поиграть с детьми в игру 

«Парные картинки» 

(домашние животные). 

Наблюдение за поливом 

цветов, обратить 

внимание, что растениям 

для жизни нужна вода. 

   

26 Игра «Покатаем Научить  детей пользоваться Сенсорное развитие.    
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куклу» тележкой для катания куклы в разных 

направлениях. Словарь: катать, 

прокатим, едем. 

 

 

Д\и «Соотнесение по 

величине»- большая 

коробка – большие 

кубики, маленькая 

коробка – маленькие 

кубики. 

27 Дидактическая 

игра 

«Занимательная 

коробочка 

 

Учить  детей различать форму 

предметов: шар, куб, круг, квадрат. 

Игры детей с водой. 

Предложить детям сачок и 

плавающие игрушки для 

вылавливания. 

П\и «Птички». 

 

   

28 Игра «Звени 

колокольчик 

Научить  детей пользоваться 

веревочкой для вызывания звучания 

колокольчика. 

 

Предложить детям игру в 

кукольном уголке 

«Накормим куклу Нину», 

покажем ей игрушки и 

назовем их 

   

29 Раскладывание 

предметов по 

величине 

Учить  детей различать 1-юу 

подгруппу две величины, 2-ую 

подгруппу три величины. Материал 3 

вкладыша, 3 кольца от пирамиды, 3 

мяча, 3 кубика, 3 коробочки. 

П\и «Лохматый пес». 

Предложить детям 

конструктор «Замок» - 

построить дом и мост, 

прокатить машинку через 

мост к дому. 

   

30 Игры-забавы с 

использованием 

народных 

дидактических 

игрушек 

Закрепить  у детей представления о 

связи средства и цели действия. 

Материал: бубен, Петрушка, 

клюющая курочка, грохотуш. 

Рассмотреть с детьми 

иллюстрации к книге 

«Наша Маша», вспомнить 

потеши. Пальчиковая игра 

«Пальчик-мальчик». 

 

   

31 Пирамидка Учить  детей нанизывать кольца на 

коническую основу. Развивать 

зрительное восприятие. Формировать 

представление о величине. 

 

Предложить детям игру с 

пластмассовым стержнем 

и разноцветными гайками. 

Пальчиковая игра 

«Пальчик-мальчик». П\и 

«Птички». 
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32 Игры с 

пластмассовым 

молоточком 

 

Научить  детей целенаправленно 

пользоваться игрушечным 

молоточком. Учить находить 

предмет-втулку такой же формы в 

другом ряду, такого же цвета в этом 

ряду. 

Приготовить на полу две 

дорожки: длинную и 

короткую. Попросить 

детей поставить вдоль 

длинной дорожки – 

большие машинки, а вдоль 

короткой - маленькие 

П\и «Лохматый пес». 

   

33 Раскладывание 

предметов, 

контрастных по 

форме на 2-3 

группы 

Учить  выполнять выбор предметов с 

ориентировкой на форму. Материал: 

кубики, цилиндры, треугольные 

призмы. Словарь: куб, крыша. 

 

Дать детям поручение: 

принести всех кукол 

(ориентировка в 

пространстве). 

Кукла в коми 

национальном 

костюме. 

  

34 Игры с песком Учить  детей играть с песком, 

используя формочки, совки. Учить 

играть с песком руками, делая 

пирожки. 

П\и  «Паровоз», повторить 

стихотворение «Паровоз», 

предложить сделать 

паровоз с вагончиками из 

стульчиков. Внести и 

рассмотреть игрушечный 

паровоз. 

   

35 Размещение 

вкладышей разной 

величины в 

отверстия 

Учить  детей соотносить предметы по 

величине. Словарь: большой, 

маленький, поменьше, побольше. 

Вместе с детьми 

построить большие и 

маленькие домики для 

больших и маленьких 

игрушек. 

   

36 Игра «Ловись 

рыбка» 

 

 

Учить  детей вылавливать сочком 

игрушки из таза с водой. Словарь: 

учить называть игрушку и ее цвет 

Предложить детям 

ситуацию: кукла спит в 

кроватке, и зайчик тоже 

хочет спать. Давайте их 

уложим, а когда проснутся 

накормим. 

   

37 Подбери кубики по 

цвету 

 

Учить  детей различать цвета. 

Побуждать произносить слова: такой, 

такой же. 

Предложить детям 

карандаши и бумагу с 

нарисованными домиками 

(наблюдение, что дети 
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будут рисовать). 

Рассмотреть иллюстрации 

в книге Маршака «Сказка 

о глупом мышонке» 

38 Игра «Что в трубке 

лежит» 

Учить  детей пользоваться палочкой, 

чтобы выталкивать мелкие предметы 

из полой трубки. Развивать 

усидчивость, терпение. Вызвать 

чувство радости и удивления. 

Предложить детям лото 

«Овощи». Вспомнит 

название овощей, 

определить цвет. 

Прочитать стихотворение 

Барто «Огород». 

Предложить игры в 

строительном уголке 

   

39 Занятие с 

вкладышами  

«Ежик с фруктами» 

 

Учить  детей вкладывать фигурку в 

отверстие соответственной формы. 

Закреплять понятие большой и 

маленький. Развивать ручную 

умелость – нанизывать фрукты на 

шнурок. 

 

П\и «Поезд», упражнения 

на развитие дыхания, силы 

выдоха. Привлечь 

внимание детей к 

игрушкам - кошкам из 

разного материала 

(пластмассовая, 

резиновая, меховая) – 

развивать тактильные 

ощущения. Вспомнить 

название частей тела и 

головы. 

   

40 Звени колокольчик 

 

Научить  детей пользоваться 

веревочкой для вызывания звучания 

колокольчика. 

П\и «Ветерок». Вспомнить 

потешку «Ладушки». 

Рассмотреть картинке в 

книге «Мой первый 

словарь» (тема «Кухня»). 

Игры в сенсорном уголке: 

вкладыши 

   

41 Д\и «Найди 

окошко» 

 

Учить  детей соотносить предметы по 

форме. Учить детей находить 

предмет, ориентируясь на форму и 

цвет. С детьми старшей подгруппы 

Предложить детям 

построить домик для 

петушка. Попросить 

показать части тела. 

Домашние птицы 

нашего района. 
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учить правильно называть цвет 

 

Попросить показать части 

тела, спеть его песенку. 

Игровая ситуация: 

петушок хочет спать, 

потом кушать, потом 

кататься. Чтение книги 

«Мамы и малыши», 

рассмотреть иллюстрации 

42 Покатаем куклу 

 

Закреплять представление детей о 

назначении тесемочки, привязанной к 

машине, тележке. Развивать ручную 

умелость. Закреплять понятие 

большой и маленький. 

Хороводная игра 

«Пальчик о пальчик», 

добиваться выполнения 

детьми действий в 

соответствии со словами 

игры. Предложить игры-

вкладыши «Игрушки» 

   

43 Раскладывание 

однородных 

предметов, резко 

отличающихся по 

цвету на две 

группы 

 

Учить  детей различать предметы по 

цвету. Словарь: цвет, такой же, не 

такой, разные. 

 

П\и «Перейди через 

ручеек» 

Упражнения на развитие 

речевого дыхания  

«Снежинки» (смятые 

салфетки) 

Д\и «Вкладыши» 

«Домашние животные», 

«Овощи», продевание 

шнурка через дырочку. 

   

44 Ловись рыбка 

 

Учить  детей вылавливать сачком 

мелкие предметы из воды. Учить 

называть пойманный предмет. 

Словарь: тонет, не тонет. 

Предложить детям 

поиграть воздушными 

шарами. Активизация 

словаря: шарик, легкий, 

круглый, зеленый, 

желтый. Игры в 

сенсорном уголке 

   

45 Раскладывание 

однородных 

предметов близких 

Учить  детей различать тона одного 

цвета 

Словарь: цвет, такой же, не такой, 

Предложить детям новую 

игрушку – медвежонок. 

Попросить показать ему 
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по цвету на 2 

группы 

 

разные, светлее. 

 

группу, спальню, 

раздевалку. П\и «Пройди 

через ручеек». 

Упражнения на развитие 

речевого дыхания. 

46 Игра с воздушными 

шариками 

 

Познакомить  детей с качествами 

предмета: легкий, прозрачный, 

воздушный, круглый. Учить при 

помощи нитки притягивать шарик к 

себе. Учить различать и называть 

цвета. 

П\и «Колокольчик звени». 

Игры с дидактическими 

игрушками: пирамидки, 

вкладыши, дидактическое 

ведерко. 

 

   

47 Занятия с 

вкладышами 

 

Учить  детей соотносить предметы по 

величине и форме. Развивать желание 

повторять за воспитателем. 

 

Предложить набор 

плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Предложить построить  

дом, машину. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге «Как 

цыплята солнышко 

искали» 

   

48 Игры с 

султанчиками и 

флажками 

Учить  детей махать флажками 

поочередно обеими руками, 

перекладывая его по словесному 

указанию воспитателя. Закреплять 

понятия «вниз», «вверх». 

Предложить строительный 

материал (кубики и 

пластины двух величин, 

игрушки двух величин) – 

построить домик. Д\и 

«Кто в каком домике 

живет» 

   

49 Д\и «Чудесный 

мешочек» 

Учить  детей группировать предметы 

по форме и надевать их на стержни 

(для старшей подгруппы). Учить 

выравнивать углы. Словарь: такой, не 

такой. 

 

П\и «Мой веселый 

звонкий мяч», 

дыхательная гимнастика: 

подуй на вертушку. 

Рассмотреть дерево за 

окном, птиц на дереве, 

собаку на дорожке, 
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активизировать речь. 

Игры в сенсорном уголке: 

собери пирамидку, 

вкладыши. 

50 Игры с водой 

«Достань шарик 

черпачком» 

 

Знакомство  с качествами предметов: 

тонет, не тонет. Развитие ручной 

умелости. Закрепление цветов: синий, 

красный. 

Предложить детям 

собрать пирамидки. 

Закреплять величину: 

большой, поменьше, еще 

меньше. Игровая ситуация 

в уголке кукол: на столе 

грязная посуда, кто 

вымоет. 

   

51 Д\и Соотношение 

предметов по 

размеру 

(вкладыши) 

 

Развивать  зрительное восприятие, 

глазомер, развивать мелкую моторику 

рук и пальцев. 

 

П\и «Птички». Предложит 

детям смятые салфетки – 

развитие речевого 

дыхания. Дать детям 

карандаши и листы 

бумаги с нарисованным 

деревом, попросить 

нарисовать листочки. 

Игры в сенсорном уголке 

– собрать пирамидки 

Птицы РК   

52 Поехала машина 

 

Учить   наматывать веревочку от 

машины на палочку та, чтобы машина 

ехала вперед. Развивать ручную 

умелость. Закреплять величину: 

большой, маленький. Словарь: 

вперед, едет, стоит. 

П\и «Где же наши ручки». 

Предложить вкладыши 

«Домашние животные», 

«Овощи». Упражнения на 

звукопроизношение. В 

кухонном уголке 

покормить собачку, затем 

кошечку 

   

53 Раскладывание 

однородных 

предметов близких 

по цвету на две 

группы 

Учить  различать тона одного цвета 

(голубой и синий). Словарь: такая же, 

не такая, разные, светлее, полоска 

(дорожка). 

 

П\и «Птички и кот». 

Предложить игрушку-

каталку «Ослик» - 

упражнение на 

звукопроизношение 
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(звуки и, о). 

54 Салют 

 

Учить детей выталкивать мелкие 

предметы из трубки. Развивать 

умение повторять за воспитателем. 

 

Игры с водой: достань 

шарик черпачком. 

Рассмотреть птичек с 

чудо-дерева, посадить 

птичек в коробочки 

соответствующего цвета. 

 

   

55 Подбери крышку 

соответствующей 

формы 

 

Учить  детей находить крышку той 

же формы, что и баночка или 

коробочка. 

П\и «Каравай». Дать детям 

флажки, вспомнить 

стихотворение Барто 

«Флажок». Закрепить 

понятие: высоко, низко, в 

одну сторону, в другую. 

Дать детям карандаши 

бумагу, желтый карандаш 

(рисуем солнышко). 

Понаблюдать, как 

солнышко светит в 

окошко. 

   

56 Молоток (ударь по 

квадрату, кругу…: 

ударь по всем 

зеленым 

фигурам….) 

 

Учить  детей ориентироваться в 

форме предметов. Продолжать учить 

детей различать основные цвета. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик в лес 

пошел». П\и «Зайка 

серенький сидит». 

Предложить построить 

дом из конструктора для 

мелких игрушек, учить 

использовать разные виды 

конструктора 

   

57 Подбери предметы 

по размеру, 

выбирая самый 

большой и самый 

маленький 

Закреплять  понятия «большой», 

«средний», маленький», больше, 

меньше. 

 

П\и «Птички». 

Рассматривание картинки 

«комната». Что находится 

в комнате, как называется 

мебель, для чего она 

нужна. Показать такую же 
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мебель в группе 

58 Колокольчик 

 

Учить  детей дергать за веревочку и 

слышать звон колокольчика. 

Закреплять понятие: большой, 

маленький. Развивать слух: какой 

колокольчик звенит громче. Игра 

"Где звенит колокольчик", закрепить 

в речи предлоги. 

 

Поиграть с детьми в 

бумажный самолетик из 

цветной бумаги (4 цвета). 

Формировать понятие: 

далеко, близко, улететь. 

П\и «Самолеты». 

Построить дорожку 

четырех цветов для 

игрушечного самолета (из 

киндер сюрприза). 

Игры в сенсорном уголке. 

Игрушки из 

бересты 
  

59 Пирамида из 4-5 

колец 

 

Закреплять  умение выбирать из 

нескольких колец наибольшее. 

Словарь: большое, поменьше, ещё 

меньше, маленькое. Называть цвета 

колец. 

 

Рассмотреть картин «Коза 

с козлятами». Прочитать 

стихотворение Барто 

«Козленок». Дыхательная 

гимнастика с воздушными 

шариками «Ветерок» 

П\и «Через ручеек» 

   

60 Ловись рыбка 

 

Учить  детей ловить рыбку удочкой, 

на конце которой магнит. Закрепить 

название цветов, размеров. 

 

Дать детям бумагу с 

нарисованными рыбками: 

предложить нарисовать 

для рыбки водичку. 

Закрепить цвет: синий. 

П\и «Солнышко и дождь» 

   

61 Классификация по 

цвету 

 

Уметь  отобрать предметы одного 

цвета и сложить их в коробку 

соответствующего цвета. Закрепить 

знания о 4 цветах (красный, синий, 

желтый, зеленый), уметь называть 

цвет. 

П\и «Беги к тому 

предмету, который я 

назову». Д\и «Картинки-

половинки» - составь 

целое из частей. 

Рассмотреть картинки с 

предметами одежды: 

вспомнить название. 

   

62 Вылавливание 

игрушек из таза с 

Развивать  ручную умелость. 

Знакомить с качествами предметов: 

Дать детям бумагу с 

цветными кружками и 
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водой 

 

тонет - не тонет. Обратить внимание 

на прозрачность воды: предметы, 

которые утонули видны. 

 

ручки разных цветов – 

нарисовать к воздушным 

шарикам веревочки 

(закрепление название 

цвета). П\и «Самолеты». 

Повторить название 

цветов, растущих на 

полянке. 

63 Мы веселые 

матрешки 

Учить ориентироваться в предметах 

3-х величин; развивать умение 

выполнять последовательно действия 

с вкладышами; умение собирать и 

разбирать их. 

Для создания хорошего 

настроения поиграть в 

игру «Кто в домике 

живет» (киндер-

сюрпризы). Учить 

укладывать игрушки в 

«домики». 

   

64 Горочка Учить скатывать шарики, выбирая 

предметы по двум свойствам (форма,  

цвет); развивать умение действовать с 

предметами, побуждать называть 

свойства. 

Показать детям игрушку-

кошку. Поиграть в прятки 

«Где киска?»  - нету, 

спряталась. Игра на 

звукоподражание. 

 

   

65 Игрушка машинка 

с отверстиями 

Учить выполнять действия с 

предметами; упражнять в умении 

находить соответствующие детали – 

вкладыши, ориентируясь на свойства 

(форму, величину). 

Рассмотреть с детьми 

книжку «Звери: мамы и 

детеныши». Задать 

вопросы: кто это, покажи, 

где ушки, хвост, лапки. 

Попросить найти собачку 

игрушку большую и 

маленькую. 

   

66 Фонарик Учить действовать с различными 

предметами, закреплять и расширять 

знания о предметах и их свойствах; 

развивать тактильную 

чувствительность ладоней. 

Д\и «Чудесный мешочек» 

(маленькая посуда). 

Рассмотреть с детьми 

книгу «Зайчик и 

солнышко». Оставить 

книгу в книжном уголке 
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67 Грибочки для 

ежика 

Закреплять  умение вставлять в 

отверстия грибочки, развивать 

координацию движений; воспитывать 

желание повторять движения еще раз. 

Поиграть с детьми в 

кукольном уголке, 

попросить накормить 

куклу Катю. П\и «Принеси 

игрушку» 

 

 

   

68 Шнуровка Учить действовать с предметом 

(попасть концом шнурка в отверстие), 

развивать внимание, 

сосредоточенность; развивать мелкую 

моторику рук. 

Понаблюдать с детьми 

через окно за деревьями. 

Как качаются ветки, какие 

листочки, как они падают, 

какого цвета листочки. 

Игры в строительном 

уголке: построим дорожку 

для петушка. 

   

69 Игра с цветными 

шарами 

Научить детей различать красный 

цвет; развивать способность 

целенаправленно действовать с 

шарами. 

Предложить детям 

покатать мяч в ворота. 

Формирование словаря: 

мяч катится, покатился, 

круглый. П\и «Догони 

мяч» 

   

70 Открывающиеся 

коробочки 

Учить детей открывать и закрывать 

коробочки, координируя действия 

рук; воспитывать желание повторять 

действия несколько раз. 

Предложить детям 

рисование маркером на 

доске. Вызвать интерес к 

появляющимся линиям. 

   

71 Башенка Учить ориентироваться в предметах 

трех величин, выполнять 

последовательные действия в 

выкладывании величин. 

Принести детям 

воздушный шарик. 

Вызвать радость, желание 

поиграть. Формировать 

словарь: круглый, 

воздушный, синий) 
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72 

 

 

 

 

Что нам принес 

зайчик? 

 

 

 

Продолжать учить действовать со 

сборными и разборными игрушками, 

называя большой и маленький; 

развивать внимание, память. 

Рассматривание книги 

«Кто это?». Упражнения 

на звукоподражание 

   

 

4.3. Образовательная область «Физическое развитие»  

Развитие движений  

№ Наименование 

темы 

Программное содержание игр- 

занятий 

Методы и приемы  Этнокультурный  

компонент 

Дата 

проведения 

примечание 

1 В гостях у деток. 

Ходьба.  

П/и «Догони мяч» 

Учить детей ходить в прямом 

направлении, развивать умение 

играть рядом со сверстниками.  

Игровая ситуация, показ 

со словами, побуждение к 

повтору  

   

2 В гостях у деток. 

Игры с мячом.  

 П/и «Большие и 

маленькие» 

Учить ходить и бегать в прямом 

направлении, научить толкать 

подвешенный мяч.  

Музыкальное 

сопровождение, 

обыгрывание ситуации, 

побуждение к повтору   

   

3 В гостях у деток. 

Бег, ходьба в одном 

направлении.  

П/и «Догони 

медведя»  

Учить ходить и бегать в одном 

направлении, расширять 

ориентировку детей в ближайшем 

окружении.  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повтору  

   

4 В гостях у деток. 

Ходьба по доске. 

П/и «Найди 

погремушку»  

Учить детей ходить по доске, бросать 

мяч в корзинку на расстоянии 20 – 30 

см, развивать чувство равновесия, 

вызывать положительный эмоции  

Музыкальное 

сопровождение, 

обыгрывание ситуации, 

побуждение к повтору  

   

5 Катание с горки  

П/и «Послушные 

мячики»  

Продолжать учить ходить ща 

воспитателем в одном направлении, 

учить подниматься по лесенке и 

съезжать с горки, способствовать 

Показ, обыгрывание 

ситуации, побуждение к 

повтору  
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организации детей  

6 Наши ножки ходят 

по дорожке. 

Игровое 

упражнение 

«Большие и 

маленькие ножки»  

Учить детей ходить в прямом 

направлении по дорожке к цели, 

подлезать под веревку, развивать у 

детей координацию движений  

Обыгрывание с игрушкой, 

музыкальное 

сопровождение, образец, 

повторы  

   

7 Наши ножки ходят 

по дорожке. П/и 

«Наша Маша, 

маленька…»  

Учить подлезать под дугу, ходить по 

наклонной доске вверх и вниз, 

выполнять действия вдвоем в игре, 

развивать чувство равновесия  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повтору 

   

8 Серенькая кошечка  Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать ловкость  

Художественное слово, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повтору 

   

9 

10 Игровое 

упражнение «По 

дорожке»  

Учить бросать мяч из положения 

стоя, совершенствовать ходьбу, 

формировать правильную осанку, 

развивать чувство равновесия.  

Обыгрывание с игрушкой, 

музыкальное 

сопровождение, показ со 

словами, повторение  

   

11 Вышла курочка 

гулять  

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, повторить ползание и 

подлезание под палку, упражнять в 

бросании мяча, развивать 

ориентировку в пространстве, 

воспитывать коммуникативный 

навык.  

Сюрпризный момент, 

художественное слово, 

побуждение к повтору  

   

12 

13 Игровое 

упражнение 

«Прямо в цель»  

Учить пролезать под дугой, 

совершенствовать ходьбу, укреплять 

мышечную систему спины и живота, 

воспитывать уверенность в своих 

возможностях  

Сюрпризный момент, 

художественное слово, 

побуждение к повтору 

   

14 Найди свой домик  Учить детей пролезать в обруч, 

укреплять мышцы ног, плечевого 

Показ, обыгрывание, 

побуждение к повтору  
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пояса, закреплять умение ходить в 

прямом направлении, развивать 

чувство равновесия  

15 Найди свой цвет  Учить детей ходьбе по наклонной 

плоскости, действиям с мячами, 

упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 

равновесия  

Сюрпризный момент, 

показ со словами, повторы  
   

16 Найди и постучи  Учить действовать с предметами, 

упражнять в ползании и подлезании 

на четвереньках, развивать умение 

реагировать на слова воспитателя 

Игровая ситуация, 

музыкальное 

сопровождение, 

побуждение к повтору  

   

17 Поезд  Продолжать учить действовать с 

предметами, упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 

ритма, внимание  

Сюрпризный момент, 

показ со словами, 

побуждение к повторам  

   

18 Мыльные пузыри  Продолжать учить детей ходьбе по 

наклонной плоскости, действиям с 

мячами, упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать внимание, 

чувство равновесия  

Игровая ситуация, 

музыкальное 

сопровождение, 

побуждение к повтору 

   

19 Разноцветные 

кубики 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной плоскости, в ползании по 

ограниченной поверхности, развивать 

чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве  

Показ со словами, 

обыгрывание ситуации, 

художественное слово, 

побуждение к повторам  

   

20 Собери мячи  Учить детей ходить по лесенке, 

упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 

равновесия, ориентировку в 

пространстве  

Сюрпризный момент, 

музыкальное 

сопровождение, 

практические действия  

   

21 Найди флажок  Учить ходьбе врассыпную с 

предметом, упражнять в подлезании, 

бегать в прямом направлении, 

воспитывать самостоятельность  

Обыгрывание,  

музыкальное 

сопровождение, 

практические действия 
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22 Поймай жука  Учить перелезать через предметы, 

подбрасывать мяч вверх, развивать 

чувство равновесия, внимания  

Показ со словами, 

музыкальное 

сопровождение, 

практические действия  

  

23 Большие и 

маленькие  

Учить ходить и бегать в прямом 

направлении, толкать подвешенный 

мяч, воспитывать желание играть  

Музыкальное 

сопровождение. Показ со 

словами, побуждение к 

повторам  

   

24 Зайка серенький 

сидит  

Познакомить с броском мешочка 

вдаль правой (левой рукой), 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать 

чувство равновесия, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать двигательную 

активность.    

Сюрпризный момент, 

показ, художественное 

слово 

   

25 

26 Шустрые котята  Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, повторить умение взойти на 

ящик и сойти с него, познакомить с 

броском из=за головы двумя руками, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать ловкость  

Сюрпризный момент, 

показ, художественное 

слово, побуждение к 

повтору  

   

27 

28 Найди, где 

спрятана собачка!  

Продолжать учить детей пролезать в 

обруч, укреплять мышцы ног, 

плечевого пояса, упражнять в 

бросании одной рукой, развивать 

внимание, чувство равновесия  

Сюрпризный момент, 

музыкальное 

сопровождение, показ, 

побуждение к повторам  

   

29 Бегите ко мне  Продолжать учить бросать мяч двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, воспитывать 

смелость и самостоятельность  

Художественное слов, 

обыгрывание, 

практические действия  

   

30 Мы Петрушки  Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, подлезании 

под палку, побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

практические действия  

   

31 
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самостоятельность  

32 Птички  Учить пролезать в обруч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать 

умение действовать по сигналу  

Показ со словами, 

обыгрывание, повторение  
   

33 Мышки  Закрепить ползание и перелезание 

через бревно, в ходьбе по ребристой 

дорожке, упражнять в катании мяча, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, побуждение 

к действиям  

   

34 Мишка по лесу 

гулял  

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

двигательную активность  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, побуждение 

к действиям  

   

35 

36 По глубокому 

снегу 

Учить ходить, меняя направление, 

закрепить умение бросать мешочек с 

песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер   

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово, 

музыкальное 

сопровождение   

   

37 Бросание мяча  Учить бросать мяч через ленту, 

упражнять в ползании,  развивать 

равновесие и глазомер  

Игровая ситуация, 

музыкальное 

сопровождение, 

практические действия  

   

38 Догоните меня   Учить детей подбрасывать мяч вверх, 

бегать в прямом направлении, 

упражнять в ходьбе врассыпную, 

развивать внимание, воспитывать 

самостоятельность  

Художественное слово, 

показ, практические 

действия  

   

39 Доползи до флажка  Учить детей действовать с 

предметами, упражнять в подлезании 

на четвереньках, развивать чувство 

ритма, внимание и умение 

реагировать на слова воспитателя  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, побуждение 

к повтору  
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40 Попади в цель  Учить бросать предметы в 

горизонтальную цель, упражнять в 

действиях с предметами, наклоняться 

через палку, развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве  

Игровая ситуация, 

музыкальное 

сопровождение, показ, 

повторы  

   

41 На высоте  Учить ползать на высоте, упражнять в 

беге по ориентирам, развивать 

чувство равновесия, крупные группы 

мышц, воспитывать настойчивость  

Художественное слово, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повторам  

   

42 Принесите мяч  Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности, закрепить  

ползание и подлезание, развивать 

внимание и умение реагировать на 

сигнал  

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

показ, повторы  

   

43 Мы милашки, 

куклы – неваляшки  

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, повторить 

ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, 

развивать внимание  и чувство 

равновесия  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово   

   

44 Догоните куклу Продолжать учить ходьбе в прямом 

направлении, закрепить бросание, 

упражнять в ползании и подлезании, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повторам  

   

45  Упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, закрепить 

бросание мешочков вдаль из-за 

головы, развивать чувство 

равновесия, умения ориентироваться 

в пространстве  

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

многократное повторение  

   

46 Сними ленточку  Упражнять в ползании по скамейке, в 

ходьбе по ограниченной плоскости, 

закрепить упражнение с лентами, 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повторам 
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развивать чувство равновесия, 

укреплять крупные группы мышц 

47 Белочка на 

веточках  

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске. повторить ползание и 

перелезание бревна, бросать мяч 

двумя руками, воспитывать смелость 

и самостоятельность  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово   

   

48 

49 Найди, где 

спрятана собачка  

Учить детей перелезать через 

скамейку, закрепить бросание 

мешочка одной рукой, воспитывать 

смелость и самостоятельность  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово, 

музыкальное 

сопровождение  

   

50 Поезд  Продолжать учить детей ходьбе по 

гимнастической скамейке, закрепить 

ползание и пролезание в обруч, 

развивать внимание и чувство 

равновесия   

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

показ, повторы  

   

51 По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки  

Повторить ползание и подлезание под 

скамейку, закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение 

ориентироваться в пространстве  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, побуждение 

к действиям 

   

52 Бегите ко мне  Продолжать учить ползать и 

подлезать под скамейку, закреплять 

умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, побуждение 

к действиям 

   

53 Птички  Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, закрепить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность  

Игровая ситуация, 

художественное слово, 

показ, повторы  

   

54 Подползи под 

воротики  

Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой доске, закрепить ползание 

Сюрпризный момент, 

музыкальное 
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и перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность  

сопровождение, 

практические действия  

55 Мой веселый 

звонкий мяч  

Повторить ползание и пролезание в 

обруч, познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать умение 

действовать по сигналу  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, побуждение 

к действиям 

   

56 

57 Мышки идут  Учить ходить, меняя направление, 

упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве.  

Игровая ситуация, 

музыкальное 

сопровождение, показ, 

побуждение к повторам  

   

58 В гости к куклам  Продолжать учить ходить, высоко 

поднимая ноги, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер  

Сюрпризный момент, 

музыкальное 

сопровождение, показ, 

побуждение к повторам  

   

59 В гости к бабушке  Упражнять в катании мяча, ходьбе по 

ребристой дорожке, повторить 

ползание и перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность  

Художественное слово, 

побуждение к действию 
   

60 

61 Догоните собачку  Закрепить ходьбу по ребристой 

дорожке, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и 

глазомер  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повторам 

   

62 Поезд  Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, закрепить бросание в 

горизонтальную цель, ходьбу по 

наклонной доске, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в 

пространстве  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повторам  
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63 Сорока, сорока, где 

была? Далеко!   

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить ходить, 

меняя направление, упражнять в 

ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве 

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово   

   

64 

65 Зайчики прыгают  Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, закрепить 

бросание мяча вдаль двумя руками 

из-за головы, развивать ловкость и 

самостоятельность  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово   

   

66 Догони, догоню Учить лазать по гимнастической 

стенке, упражнять в различных видах 

ходьбы, повторить бросание в цель, 

развивать равновесие, правильное 

дыхание, укреплять свод стопы  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, показ, 

побуждение к повторам  

   

67 Мишка косолапый  Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с пеком одной 

рукой, развивать равновесие и 

глазомер.  

Сюрпризный момент, 

обыгрывание, 

художественное слово   

   

68 

69 Кубики  Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, в беге друг за 

другом в ограниченном пространстве, 

в пролезании, закрепить упражнения 

с кубиками, развивать 

самостоятельность, равновесие, 

чувство ритма     

Художественное  слово,  

обыгрывание, побуждение 

к повторам  

   

70 Мыльные пузыри  Учить совместным действиям в игре, 

упражнять в ходьбе на высоте, 

перешагиванию предметов, закрепить 

умение бросать мяч вверх, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность   

Игровая ситуация, 

обыгрывание, побуждение 

к повторам  

   

71 К нам пришла Повторить ходьбу по ребристой Сюрпризный момент,    
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72 

 

собачка  доске, упражнять в бросании мячей 

через ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

обыгрывание, 

художественное слово   
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5. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы. 

 К двум  годам:  

 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 и жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»  (в группе, в 

семье); 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  (рисованию, лепке, конструированию, 

аппликации). 

 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. 
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6. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Зворыгина Е.В., Новоселова С.Л. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1985г.  

2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Воронеж 2010г.  

3. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М. А. – М.: Мозаика-синтез, 2014г. 

4. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983г. 
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Приложение 1  

Примерный перечень развлечений и праздников 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)  

Праздник: Новогодний утренник «Елка»  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «В лесу» муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты» муз. Г.Фрида; «Воронята» муз. М. Раухвергера.  

Игры с пением: «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», русские 

народные игры, муз. А.Гречанинова; «Зайчик» муз. А.Лядова; «Воробушки и кошка» нем. 

плясовая мелодия сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!» муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки» муз. Т. Ломовой; «Разноцветные 

флажки» рус. нар. мелодия. 

Развлечения: «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 

забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В 

цирке», «В гостях у елки».  

 Театрализованные развлечения: инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка 

Ряба»), песен («Пастушок» муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик» муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья» Т. Караманенко; 

«Зайка простудился» М.Буш; «Любочка и ее помощники» А.Колобова; «Игрушки» 

А.Барто).  

Забавы: народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  
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Приложение 2  

Перспективный план работы  

Месяц Содержание 

сентябрь  

1.     Подготовительный период  
Знакомство с мамой и ребенком, посещение д\с мамы с ребенком. Выяснить у 

родителей 

а) общие вопросы: семья, жилищно-бытовые условия, температура воздуха дома, 

заболеваемость, питание 

б) Особенности поведения, привычки, эффективные приемы воздействия, сон ребенка, 

сформированность умений. 

Дать мамам рекомендации по режиму дня, питанию, одежде в д\с 

Договориться с родителями, что и на какой срок мы сохраняем из домашнего быта и 

как постепенно переводим малыша к режиму д\с 

2.     Период кратковременного пребывания ребенка в д\с  
Приемы: 

- Индивидуальный подход 

- Приход в д\с после завтрака или на прогулку (вместе с мамой) 

- Обращение к ребенку должно быть позитивным, по имени, на близком расстоянии 

- При проведении режимных процессов соблюдать прием постепенности и  

последовательности 

- В группе запрещаемого должно быть меньше дозволенного 

- Соблюдать воспитательные приемы при отрицательном поведении детей: 

отвлечение, убеждение и прямое обучение, установка на успех, похвала 

3.     Период окончания острой фазы адаптации  
Показатели 

- настроение бодрое или спокойное 

- аппетит 

- адекватное поведение ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь 

по отдельным параметрам 

- сон – спокойный и достаточно продолжительный 

Октябрь  1.     Режим и режимные моменты  
 Укладывать спать первыми детей недавно перешедшими на режим с 

однократным дневным сном  

 во время дневного сна высаживать на горшок  

 с  целью быстрого засыпания  применять следующие методы: ласково 

погладить ребенка, положить в кровать домашнюю игрушку, во время раздевания 

давать детям предварительную, положительную установку на сон  

 Обучать детей правильно спускаться и подниматься по лестнице  

2.     Формирование культурно-гигиенических навыков  
 Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это делать  

 Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок, 

побуждать детей самостоятельно одевать их  

  В группе отказаться от памперсов, одевать при необходимости только на 

прогулку  

 При одевании детей на прогулку учить находить  свой шкафчик, снимать 

сменную обувь и убирать ее в шкафчик, просить детей доставать из него уличную 

обувь  

  Учить детей  находить  свой горшок  и полотенце  

  Учить пользоваться ложкой  

 Обучать детей пить из кружки  
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 Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не 

разбрасывать игрушки во время игр  

     3. Самостоятельная игровая деятельность  
 Создавать развернутые игровые ситуации: кукла сидит за столом, перед ней  

тарелка и ложка. Набор строительного материала  

 Учитывать, что в этом возрасте игра детей несет предметно-манипулирующий 

характер, предоставить детям в свободное пользование пирамидки, палочки с 

колечками, баночки с крышкой, втулки  

 менять игрушки 2 раза в месяц  

  менять материал в книжном уголке с повтором через неделю  

 Следить за играми детей, предупреждая конфликтные ситуации. Объяснять 

детям, что нельзя отбирать игрушки, а надо просить  

4.     Работа с родителями  
 С помощью родителей утеплить окна  

 Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на темы: 

адаптация, режим дня и последствия его нарушения, формирование навыков 

кормления и одевания  

 Помощь в оформлении группы, обновлении игровых материалов.  

 

Ноябрь  1. Режим и режимные процессы 
 Полностью перевести  на режим дня детского сада  

 Первыми укладывать спать  

 Отучать от соски-пустышки  

 Продолжать учить подниматься и спускаться по лестнице  

 Следить за тем, чтобы  не толкали впередиидущих детей  

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 
 Побуждать детей проситься на горшок  

 Учить детей пользоваться индивидуальным горшком  

 Учить детей снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и одевать 

их обратно  

 Учить детей находить свое полотенце и вытирать руки  

 На прогулку одевать памперсы, а в группе от  памперсов отказаться  

 Продолжать учить детей во время одевания на прогулку находить свой шкафчик, 

снимать тапочки, убирать их в шкафчик и доставать уличную обувь  

 Продолжать учить детей есть аккуратно, всегда ложкой, а не рукой. Поощрять 

детей, которые чисто едят  

 Учить детей помогать убирать игрушки на место  

3. Самостоятельная игровая деятельность  
 Создавать игровые ситуации со строительным материалом (дорожка и машина, дом 

из маленьких кубиков и набор больших кубиков)  

 Закреплять навыки, полученные на занятиях с предметами-орудиями и 

дидактическими игрушками. Для этого оставлять материал с занятия в свободное 

пользование до тех пор, пока у детей сохраняется к нему интерес  

 Побуждать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах, менять книги 2 раза в 

неделю с повтором через неделю  

 В кукольном уголке менять персонажи 2 раза в неделю, используя знакомые 

игрушки из других уголков  

4. Работа с родителями 
 Подготовить информационный материал для родителей  

- Питание детей в выходные дни 

- фитотерапия 

- пальчиковые игры 
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 Провести консультацию «Как мы играем с детьми»  

 Подготовить с родительским комитетом подарки на Новый год  

 Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на тему:  

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

Декабрь  1.Режим и режимные процессы 
 Регулярно проводить утреннюю гимнастику и бодрящую гимнастику с массажной 

дорожкой после сна  

 Учить правильно спускаться по лестнице, лицом к воспитателю, держась за 

перила  

 На прогулке проводить подвижную игру и следить за двигательной активностью  

 С целью улучшения эмоционального состояния детей на прогулку использовать 

следующие приемы:  

- предварительная установка 

- рассказывание потешек и стихов 

- одевание первыми более спокойных детей 

- обучение детей навыкам одевания и порядку одевания 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 
 Продолжать учить проситься на горшок  

 Продолжать учит самостоятельно снимать колготки и трусы в туалете  

 Учить мыть руки с мылом и вытирать полотенцем  

 Приучать есть аккуратно ложкой, а не рукой, не крошить  не бросать на пол еду  

 Учить держать кружку двумя руками и пить из нее  

 Приучать детей пользоваться после еды салфеткой  

 При одевании после сна побуждать одевать колготки с небольшой помощью 

взрослых  

 При одевании на прогулку учить снимать тапочки и убирать их в шкаф   

3. Работа с родителями 

 В уголок для родителей поместить информационный материал «Заливание»,  

 Провести беседу на тему «Как научить ребенка правильно реагировать на слово 

нельзя»  

 Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему утреннику украсить 

группу, подготовить новогодние подарки 

Январь  1. Режим и режимные процессы 
 Увеличить двигательную активность детей во время утренней гимнастики: 

чередовать бег и ходьбу, медленную и быструю ходьбу, включать подвижные игры на 

тренировку в беге  

 При проведении «массажной дорожки» использовать тактильные коврики, меняя их 

1раз в две недели  

 В вечернее время при холодной температуре воздуха использовать 

пролонгированную прогулку (с заходом в д\с)  

 На прогулках удерживать двигательную активность детей за счет подвижных игр, а 

также игрушек, позволяющих детям двигаться: мячей, санок, лопаток, скакалок  

 Во время еды салфетницы с салфетками ставить на столы. Приучать детей брать 

салфетки только при необходимости и после еды. Поощрять тех детей, кто пользуется 

салфеткой без напоминания  

 Для контроля за своим внешним видом, предлагать детям смотреться в зеркало. 

После того, как они причесались, умыли лицо или если они хорошо одетые, чистые  

 Продолжать учить писать в горшок, а не в штанишки  

 Учить снимать трусы и колготки в туалете, перед тем как сесть на горшок  

 Во время дневного сна высаживать на горшок  

 Учить есть аккуратно, не играть руками в тарелке  
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 При одевании учить самостоятельно одеваться  с небольшой помощью взрослого  

2. Занятия и организация самостоятельной игровой деятельности детей 
 На всех занятиях главной задачей ставить речевую активность детей  

 На занятиях со «старшей» подгруппой в играх-занятиях с дидактическими и 

строительными материалами, предметами-орудиями ставить задачу не только 

моторного, но и сенсорного, конструктивного  характера  

 Игрушки  в уголках оставлять в позициях, заставляющих детей действовать. 

Например, за столом – 2 куклы, одна кукла пьет чай, а другая сидит рядом без кружки  

 Для предупреждения неадекватного реагирования детей друг на друга, 

формировать простейшие взаимодействия между детьми. Для этого использовать 

приемы: обыгрывание общего предмета воспитателя с ребенком, наблюдение парного 

взаимодействия, совместные игры воспитателя с детьми (башенки, пирамидки, 

строитель, вкладыши)  

 Вести наблюдения за играми для диагностики  

3. Работа с родителями 
Провести анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

В уголок для родителей поместить информационный материал 

- Грипп. Профилактика гриппа 

- Как рассматривать иллюстрации 

- Подвижные игры 

Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня,  

- необходимости отказаться от памперсов 

Попросить родителей сделать пособия для развития речевого дыхания 

 

Февраль  1. Режим и режимные процессы 
 Уделять особое внимание формированию культурно-гигиеничесих навыков  

- уметь находить свой горшок и свое полотенце 

- учить снимать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок и одевать их 

обратно после туалета 

- учить есть аккуратно 

- учить пользоваться салфеткой после еды 

- учить последовательности одевания на прогулку 

 проводить закаливание бытового характера: одежда с короткими рукавами, 

умывание водой комнатной температуры, на прогулке – одежда по сезону, сон при 

открытой фрамуге  

     2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 
 Создавать ситуации для потребности в речевом общении (рассматривание 

иллюстраций, предметных и сюжетных картинок, вопросы воспитателя, д\и 

«Телефон», совместные игры воспитателя и ребенка)  

 Создать новые игровые ситуации» Постираем кукле платье», «Погладим кукле 

платье»  

 Дополнить элементами костюма «уголок ряженья»  

     3. Работа с родителями 
 Провести консультацию с родителями «Сенсорное развитие ребенка. Развивающие 

игры»  

 В уголок для родителей поместить информационный материал: «Изобразительная 

деятельность детей раннего возраста», «Книжный уголок дома»  

 Попросить родителей принести баночки, коробочки с крышками разных цветов  
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Март  1.     Режим и режимные процессы  
Продолжать уделять особое внимание  формированию культурно-гигиеничесих 

навыков 

- учить пользоваться своим горшком 

- находить свое полотенце и уметь им пользоваться 

- есть аккуратно 

- уметь пользоваться салфеткой 

- при одевании и раздевании учить снимать и надевать колготки, носки, ботинки, 

шапку 

- приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место 

- воспитывать навык здороваться, прощаться, благодарить 

2.     Занятия и самостоятельная игровая деятельность  
 Большое внимание уделять на занятиях  развитию активной речи, создавать условия 

для потребности в речевом общении  

 На занятиях, в индивидуальной работе развивать представления детей об окружающем 

мире, о предметах, их свойствах, качествах  

 При общении с детьми дать детям представления о различных эмоциональных 

состояниях людей  

 При самостоятельной игровой деятельности детей обращать внимание на 

межличностные отношения, учить детей играть рядом друг с другом вместе одними 

игрушками. Воспитывать добрые чувства товарищества  

3.     Работа с родителями  
Информационный материал 

- игрушки наших детей 

- формирование культурно-гигиенических навыков 

 

Апрель  Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию активной речи, 

создавать условия для потребности в речевом общении 

Информационный блок 

- книжный уголок дома 

- детские тревоги, их истоки 

Май  1. Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических 

навыков 

2. Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию речевой активности, 

создавать условия для потребности в речевом общении 

Информационный блок  

- десять правил, которые должен усвоить родитель,  чтобы его ребенок был 

счастливым 

- не ругайте ребенка 

- первая помощь при укусе омаров, осы… 
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Приложение 3  

Планирование  подвижных игр на год 

Сентябрь  

1-2 неделя 3-4 неделя 

«Найдем игрушки»                                        

Цель: Учить ходить за воспитателем, находить 

знакомые игрушки  

«Послушный мяч» 

Цель: обучать детей бросанию мяча двумя 

руками, катанию мяча  

Октябрь  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Принеси игрушку 

Цель: Развивать у ребенка ориентировку в 

пространстве (умение, отойдя на некоторое 

расстояние, найти и принести игрушку) 

Пролезь, залезь слезь 
Цель: Приучать детей пролезать на 

четвереньках под препятствием, залезать на 

колени к взрослому и слезать 

  

Ноябрь  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Преодолей препятствие 

Цель: учить детей преодолевать препятствие – 

перелизать через бревно 

Стихотворение В.Лунина «Лягушонок» 

Лягушонка слушают листья и трава 

Лягушонок квакает ква-ква-ква 

Через туннель 

Цель: Приучать детей ползать на четвереньках 

по прямой и пролезать через туннель  

Катит поезд – чу-чу-чу 

И кричит: лечу-чу-чу 

  

  

Декабрь 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Собери мячики и шарики 

Цель: приучать собирать мячики и шарики 

разной величины  

Сказала мама кисоньке: 

Лови у нас мышей.  

Не слушается кисонька –  

к чему мышата ей. 

Не слушается кисонька 

Резвится весь денек 

То за мячом погонится 

То мне на шею — скок 

Догони собачку 

Цель: развивать двигательную активность  

Январь  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Птичка 

Цель: побуждать детей к подражанию полету 

птицы. Совершенствовать ускоренную 

ходьбу, вызвать радость от общения со 

взрослыми 

Содержание игры: 

Дети изображают птичек, сидя на корточках. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Села птичка на окошко 

Ходьба по широкой дорожке 

Цель: совершенствовать ходьбу в разных 

условиях, побуждать к самостоятельным 

действиям, учить ребенка ходить в одном 

направлении 

Содержание игры: Воспитатель кладет дорожки 

шириной 50 см, длиной 1,5-2 см. В конце 

дорожки ставит игрушку и предлагает пойти к 

ней в гости. Воспитатель читает стихотворение 
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Посиди у нас немножко 

Посиди не улетай. 

Улетела птичка, ай! 

После последних слов дети-птички улетают, 

помахивая крылышками-руками 

Катенька (любое имя ) удаленька, 

Пройди по дорожке 

Топни, Катя, ножкой 

Февраль  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Колокольчик 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, 

развивать умение бегать в разных 

направлениях, вызвать чувство радости от 

совместных действий 

Содержание игры: воспитатель привлекает 

внимание детей звучанием колокольчика, 

показывает его детям, звенит им и быстро 

прячет за спину. Дети могут приговаривать 

«Динь-динь». Воспитатель бежит в 

противоположную сторону, звеня 

колокольчиком и напевая: Я бегу, бегу, бегу 

В колокольчик я звеню 

Добежав до противоположной стороны 

комнаты, воспитатель быстро поворачивается, 

садится на корточки, прячет колокольчик 

позади себя, широко разводит руки в стороны 

и говорит 

Вот сюда ко мне бегите 

Колокольчик мой найдите 

Ребенок, прибежавший раньше других и 

нашедший колокольчик, звонит и отдает его 

воспитателю 

Поезд 

Задачи: учить двигаться в определенном 

направлении, согласовывать действия с другими 

детьми, побуждать к самостоятельным 

действиям 

Содержание игры: воспитатель предлагает 

нескольким детям встать друг за другом. Дети 

выполняют роль вагончиков, воспитатель – 

паровоза. Паровоз дает гудок и поезд начинает 

движение, вначале медленно, затем быстрее. 

Дети двигают руками в такт словам чу-чу-чу 

Игра может проводиться под пение песенки 

Вот поезд наш едет, колеса стучат 

А в поезде этом ребята сидят. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Бежит паровоз, далеко-далеко 

Ребят он повез далеко-далеко 

Но вот остановка, кто хочет слезать? 

Вставайте, ребята, пойдемте гулять 

Март  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Догони мяч 

Цель: развивать у детей умение сохранять во 

время ходьбы и бега необходимое 

направление и изменять его в зависимости от 

сложных ситуаций. Приучать бегать в 

различных направлениях. Ловить мяч, 

развивать внимание и выдержку 

Ход игры: воспитатель показывает детям 

корзину с мячами. Дети встают вдоль одной 

из сторон комнаты. Воспитатель выбрасывает 

мячи (по количеству детей) из корзины. Дети 

бегут за мячами, берут каждый один мяч и 

несут воспитателю, складывая в корзину. Игра 

повторяется 

Перейди через ручеек 

Цель: развивать у детей чувство равновесия, 

ловкость, глазомер 

Ход игры: воспитатель кладет 2 шнура (чертит 

линии) и говорит детям, что это река. Затем 

кладет через нее доску. На том берегу реки 

растут красивые красивые цветы, давайте их 

соберем. Но сначала нужно перейти через речку 

по мостику. Дети друг за другом переходят на 

другую сторону реки. Воспитатель следит, 

чтобы дети шли по доске осторожно, не толкая 

друг друга 

  

Апрель  

1-2 неделя 3-4 неделя 
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Подползи под воротца 

Цель: упражнять детей в ползании на 

четвереньках и пролезании  под препятствие, 

не задевая его 

Ход игры: на ковре на расстоянии 2-3 метров 

поставлена дуга — воротца. Воспитатель 

самому смелому малышу предлагает 

подползти на четвереньках до воротец, 

пролезть под ними, встать и вернуться на свое 

место. По мере усвоения упражнения можно 

усложнить его: ползти на четвереньках и 

пролезть в обруч, пролезти под 2-3 дуги, 

стоящие на расстоянии 1 м друг от друга 

Зайка серенький сидит 

Цель: выполнять движения в соответствии с 

содержанием. 

  

Ход игры: 

Зайка серенький сидит 

 И ушами шевелит 

Вот так, вот так, 

 Он ушами шевелит 

(присаживаются на корточки и покачивают 

головой) 

Зайке холодно сидеть,  

надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп 

Надо лапочки погреть 

(хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять,  

надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок 

Надо зайке поскакать 

(прыгают на 2 ногах на месте) 

Кто-то зайку испугал,  

Зайка прыг и ускакал 

( воспитатель хлопает, дети убегают на свои 

места) 

Май  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Солнышко и дождик 

Цель: развивать у детей умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

быстро реагировать на сигнал 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. По 

сигналу воспитателя «солнышко» все идут 

гулять, бегают, прыгают и т.д. По сигналу 

«дождик» быстро возвращаются на свои 

места. В игре используется зонт, 

воспитатель раскрывает его на сигнал 

«дождь». Дети прячутся под зонтом. Игра 

повторяется 

Самолеты  

Цель: упражнять детей в умении прыгать, 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

выполнять движения по сигналу 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель делает вращательные движения 

рук перед грудью и поизносит р-р-р, 

показывая к А завести мотор самолета. 

Обращается к детям: «Завести моторы!». Все 

повторяют движения рук. По сигналу 

«полетели» дети разводят в стороны руки 

(крылья) и бегают в разных направлениях. По 

сигналу «на посадку» все садятся на 

стульчики. Игра повторяется 

 

 

 

 

 

 

 

 


