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I. Пояснительная записка

Актуальность
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 

переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего 
возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 
ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 
эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 
развития. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, 
нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, снижением 
активности. Дети раннего возраста
эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться 
сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями. 
Окружающая действительность выступает как стрессор длительного действия, 
истощающая запас адаптационной энергии. Это дезорганизует психику и 
поведение. Для снятия напряжения, дети вынуждены применять различные 
способы психологической защиты. Важным моментом является то, что именно 
в раннем детстве дети подвергаются особенно интенсивно ограничениям со 
стороны взрослых. Ребенок вынужден приспосабливаться к воздействиям, 
препятствующим его естественному развитию, прибегая к психологическим 
механизмам защиты. Эти особенности и легли в основу построения рабочей 
программы группы кратковременного пребывания детей раннего возраста.

Нормативно-правовое обеспечение
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному образованию. Это:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ;
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования» № 1014 от 30.08.2013г.;
- «Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). Рабочая программа разработана 
согласно основной образовательной программы дошкольного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС и с учетом основной образовательной 
программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М.А. Васильевой.
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Цель программы
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования, через осуществление своевременного 
развития детей раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения и их родителей (законных представителей).

Задачи программы
- сохранять и укреплять здоровье ребенка;
- формировать первоначальные представления ребенка об окружающем мире, 
поддерживать интерес к его познанию и использование ребенком доступных 
сенсорных действий, вербальных и невербальных способов познания;
- создавать условия для развития предметной деятельности;
- создавать условия для развития речи, способствовать становлению и развитию 
словаря, связной речи;
- содействовать развитию эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на литературные, музыкальные и изобразительные 
художественные образы.

Принципы реализации программы
- принцип личностно-ориентированного подхода, ориентирующий воспитателя 
на учет возрастных особенностей и индивидуальных способностей ребенка, а 
также особенностей домашнего воспитания и предусмотреть все возможности 
для гибких педагогических действий;
- принцип динамичности (от простого к сложному);
- принцип интеграции (интеграция различных видов детской деятельности), 
предоставляющий возможность ребенку проявлять познавательный интерес и 
познавательные действия в заинтересовавшем его виде деятельности;
- принцип игрового познания детьми окружающего мира, обеспечивающий 
взаимосвязь процессов воспитания, обучения и развития и позволяющий 
организовать модель образовательной деятельности детей на этапе их 
адаптации в увлекательной и содержательной форме;
- принцип культурно-сообразности, способствующий формированию у детей 
положительных качеств, в процессе обсуждения поступков персонажей сказок, 
поступков сверстников.

Возрастные особенности
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. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Для детей второго года 
жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно
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совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 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. 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. При 
обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 
ним, мишки). 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).

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.

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. 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.

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. 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. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. Общение с взрослым носит деловой, 
объектно-направленный характер. К двум годам дети постепенно переходят от 
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по
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двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 
«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще 
не сформирована.

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.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам он осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 
слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 
заместителями.
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —  
окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 
третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 
цель, намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

II. Основная часть

Организация режима пребывания детей
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра и решения программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Одно из ведущих мест в ГКП принадлежит режиму дня. Основные 
компоненты режима: игры, организованная образовательная деятельность, 
совместная и самостоятельная деятельность, время прогулок.

При проведении режимных процессов следует придерживаться
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следующих правил:
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды;
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 
самостоятельности и активности;
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку.

№
п/п

Вид деятельности Время занятий

1 Прием детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная и организованная игровая 
деятельность детей

09.00-10.00

2 Организованная образовательная деятельность 1 10.00-10.10
3 Самостоятельная деятельность, игры с 

дидактическим и строительным материалом
10.10-10.40

4 Организованная образовательная деятельность 2 10.40-10.50
5 Игры на развитие движений, прогулка 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, 
уход домой

10.50-12.00

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ГКП составляет 1 час. 
Прогулку организуют 1 раз в день -  перед уходом детей домой.

Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд на участке,
- самостоятельную игровую деятельность детей,
- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.

Организация совместной деятельности
Совместная деятельность -  деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 
Предполагает индивидуальную и групповую формы организации работы с 
воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности 
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
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предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей 1,5-3 лет (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 1 часа.

Циклограмма организованной образовательной деятельности группы 
кратковременного пребывания «Вместе с мамой»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Развитие речи 
Физкультура

Сенсорика 
Ознакомление с 
окружающим

Развитие
речи
Музыка

ИЗО
Физкультура

Сенсорика
Лепка

Содержание психолого-педагогической работы
Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.

Социально-коммуникативное развитие: легко воспроизводить в игре 
отдельные явления, последовательные действия, пользоваться носовым 
платком, частично одеваться и раздеваться, контролировать физиологические 
отправления.

Познавательное развитие: подбирать по образцу предметы 4-х основных 
цветов. Различать 3 разных по величине предмета, например 3 куба. Подбирать 
по образцу однородные предметы, сходные по форме.

Речевое развитие: понимание речи взрослых (импрессивная речь —  
понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в 

личном опыте, понимает рассказ о событиях, знакомых без показа, понимает 
содержание несложного сюжета по картинке); активная речь (экспрессивная 
речь — словарь увеличивается до 300 слов, легко повторяет слова и простые 
фразы, обобщает предметы по существенным признакам, облегченные слова 
заменяет правильными, говорит предложениями из 3-4 слов, появляются 
грамматические изменении, речь становится средством общения со взрослыми).

Художественно-эстетическое развитие: восприятие смысла музыки,
сказок, стихов.
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Физическое развитие: создание условий, побуждающих детей к
двигательной активности; содействие развитию основных движений: хождение 
в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенное включение 
движения рук, подлезание, перелезание, отталкивание предметов при бросании 
и катании, выполнение движения совместно с другими детьми.

Условия реализации программы:
1. Систематическое проведение образовательной деятельности.
2. Образовательный процесс включает педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 
ребенка.

3. Организация воспитательной работы предусматривает создание 
условий для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов 
и потребностей самих детей.

4. Использование дополнительного материала для работы вне 
образовательной деятельности, который представлен игровыми развивающими 
упражнениями, играми, стихотворениями и т.д.

5. Создание развивающей среды для самостоятельной деятельности
детей.

6. Сотрудничество педагога с семьёй. Успех сотрудничества возможен 
только тогда, когда педагог и родитель осознают важность целенаправленного 
педагогического воздействия на ребёнка. Развивающая предметно -
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы, приспособленной для 
реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей 1.5 - 3 лет в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья. Развивающая предметно - пространственная среда 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
В детском саду имеется: музыкальный зал, где размещены музыкальный центр, 
достаточный разнообразный игровой материал, что помогает эффективно 
организовать работу с детьми данной группы.
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Взаимодействие с родителями

Сентябрь
1. Организационное родительское собрание «Открытие группы 

кратковременного пребывания»
2. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса»
3. Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной 

атмосферы»
4. Индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня и последствия 

его нарушения, формирование навыков кормления и одевания

Октябрь
1. Консультация «Здоровье всему голова»
2. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду. Советы 

воспитателя»
3. Консультация «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в развитии 

детей второго года жизни»
4. Индивидуальные беседы на тему: одежда детей в группе, формирование 

навыков одевания

Ноябрь
1. Консультация «Какой должна быть жизнь ребенка, посещающего группу 

кратковременного пребывания в детском саду»
2. Наглядная информация «Профилактика простудных заболеваний»
3. Устный журнал «Система оздоровления и закаливания в семье»
4. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ

Декабрь
1. Материал в уголок для родителей: «Игрушек стало слишком много»
2. Консультация «Роль игры в процессе воспитания»
3. Создание буклета «Игры и развлечения с малышом»
4. Папка-передвижка «Как организовать игровой уголок дома»

Январь
1. Консультация «Понимаем ли мы друг друга»
2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно - 

психического развития детей)
3. Памятка для родителей. «Родительские заповеди»
4. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»
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Февраль
1. Родительское собрание: «Игры, развивающие познавательную активность 

детей»
2. Консультация «Как помочь ребенку заговорить?»
3. Буклет «Пальчиковые игры с детьми раннего возраста»
4. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?»

Март
1. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах»
2. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания»
3. Поделки родителей и детей «Наши увлечения»
4. Папка-передвижка« Сенсорное развитие».

Апрель
1. Беседа «Детский рисунок -  ключ к внутреннему миру ребенка»
2. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?»
3. Игровой тренинг «Её высочество родительская авторитарность»
4. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?»

Май
1. Консультация «Питание ребенка летом»
2. Буклет «Игры с детьми на отдыхе в летний период»
3. Памятка «Что нужно знать о насекомых?»
4. Итоговое родительское собрание.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы
Планируемые результаты освоения программы выражаются в Целевых 

ориентирах образования в младенческом и раннем возрасте.
Целевые ориентиры включают следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
1. 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;

2. 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;

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;
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4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им;

5. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;

6. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических 
действий, выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 
деятельности. По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации 
образования детей с характером педагогических действий и качеством условий 
организации образовательного процесса, принимаются решения по 
дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и 
задачи на следующий учебный год.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Освоение основных видов движений и физических упражнений 
детьми второго года жизни (с 1,5 до 2 лет)

Задачи: побуждать ребенка к двигательной деятельности; формировать 
первоначальные навыки ходьбы, ползания, бросания, стимулировать к 
подпрыгиванию; воспитывать желание выполнять любимые игровые 
упражнения по подражанию; вызывать положительные эмоции по отношению 
к физическим упражнениям._____________________ _________________________

МЕСЯЦ ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ

1 2 3
сентябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении.

• Брать предметы и крепко держать его.
• Собирать предметы (мячи, шарики и т. д.).
• Ползание на четвереньках с опорой на 
кисти рук, мышц ног до предмета (до зайца, 
мишки, куклы и т. д.).
• Подлезание под дугу (3-4-я неделя).
• Скатывание мяча с горки (3-4-я неделя)

• Поднимание рук вверх с 
помощью взрослого.
• Сгибание и выпрямление рук.
• Отводит руки назад за спину 
с помощью взрослого 
(предметы: погремушки, 
флажки)

октябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении.
• Ходьба по дорожке.
• Перелезание через бревно.
• Подлезание под дугу.
• Подлезание под веревку (3-4-я неделя).
• Бросание мяча удобной рукой вперед 
вдаль.
• Сгибание и разгибание пальцев рук

• Поднимание рук вверх с 
помощью обруча или 
гимнастической палки (с 
помощью взрослого).
• Выпрямление рук вперед с 
помощью обруча или 
гимнастической палки (с 
помощью взрослого).
• Приседание с помощью 
обруча или гимнастической 
палки (с помощью взрослого)

ноябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении.
• Ходьба по дорожке.
• Бросание мяча удобной рукой вперед 
вдаль (мешочка с песком, шишки, шарика).
• Перешагивание веревки, лежащей на полу.
• Хождение по ступенькам лесенки и схо
ждение с нее (с поддержкой взрослого)

• Поднимание рук вверх (с 
помощью взрослого).
• Выпрямление рук вперед (с 
помощью взрослого).
• Отведение рук в стороны (с 
помощью взрослого).
• Приседания (предметы: 
кубики, шарики)

декабрь • Ходьба стайкой по кругу.
Проползание в обруч (1 -2-я неделя). 
Подлезание под скамейку (3-4-я неделя). 
Влезание на лесенку-стремянку. Бросание 
мяча вперед двумя руками

• Поднимание рук вверх.
• Отведение рук в стороны.
• Приседания.
• Сидя на полу, поднимаем 
ноги (предметы: погремушки, 
кольца)
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январь • Ходьба стайкой со сменой направления.
• Бросание мяча вниз двумя руками.
• Катание мяча в паре со взрослым.
• Проползание в обруч (под веревку, под дугу)
• Влезание на лесенку-стремянку.
• Ходьба с перешагиванием предмета, 
приподнятого на 5-10 сантиметров от пола.
• Перешагивание канавки (ширина 10 см)

• Поднимание рук вверх.
• Отведение рук в стороны.
• Выпрямление рук вперед.
• Наклоны вперед (предметы: 
султанчики, ленточки)

февраль • Ходьба по кругу стайкой со сменой 
направления.
• Ходьба по наклонной доске (высота на
клона 15-20 см).
• Катание мяча в паре со взрослым.
• Бросание мяча вверх.
• Перешагивание предметов (высота 15-20 см)
• Ходьба по гимнастической скамейке.
• Влезание на лесенку-стремянку и слезание 
с нее

• Отведение рук за спину.
• Отведение рук в стороны.
• Лежа на спине:
• поднимание ног (достать 
палку);
• поднимание рук (предметы: 
кубики, шарики)

март • Ходьба парами в прямом направлении и по 
кругу.
• Бросание мяча (1 -я неделя).
• Ходьба по наклонной доске (1,3-я неделя).
• Скатывание мяча с горки (2-я неделя).
• Катание мяча в паре с взрослым (3-я неделя).
• Бросание мяча вверх двумя руками (4-я 
неделя).
• Ходьба по гимнастической скамейке (2, 4-я 
неделя).
• Подлезание под веревку (1-я неделя).
• Ползание по наклонной доске (2-я неделя).
• Перелезание через гимнастическую ска
мейку (3-я неделя).
• Влезание на лесенку-стремянку и слезание 
с нее (4-я неделя)

Сидя на полу:
- поднимание рук вверх;
- отведение рук в стороны;
- отведение рук за спину;
- доставание пальцев ног 
(наклоны вперед)
- Лежа на спине:
- поднимание ног и рук вверх;
- прыжки с продвижением 
вперед (предметы: 
султанчики, флажки)

апрель • Ходьба чередуется с бегом.
• Подлезание под скамейку (1 -я неделя).
• Ползание по гимнастической скамейке (2-я 
неделя).
• Перелезание через скамейку (3 -я неделя).
• Влезание на лесенку-стремянку и слезание 
с нее (4-я неделя).
• Ходьба по скамейке (1 -я неделя).
• Перешагивание канавки (ширина 10 см) 
(2-я неделя).
• Подлезание под веревку или гимнасти
ческую палку (3-я неделя).
• Ходьба по наклонной доске (4-я неделя).
• Перебрасывание мяча через веревку (1, 3-я 
неделя).
• Бросание мяча правой и левой рукой вдаль 
(2, 4-я неделя).
• Катание мяча в паре со сверстником

- Стоя:
- поднимание рук вверх;
- отведение рук в стороны;
- приседания.
- Лежа на спине:
- поднимание ног и рук 
(достать пальцы ног).
- Прыжки с продвижением 
вперед (предметы: кольца, 
палочки)
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май • Ходьба чередуется с бегом, со сменой - Стоя:
направления. - наклоны вправо-влево;
• Бросание мяча левой и правой рукой вдаль - поднимание рук вверх;
(1, 3-я неделя). - отведение рук в стороны;
• Катание мяча в паре со сверстником. - приседания;
• Перебрасывание мяча через веревку (2, 4-я - прыжки с продвижением
неделя). вперед.
• Ходьба по гимнастической скамейке (1-я - Лежа:
неделя). - сгибание и разгибание ног;
• Ходьба по наклонной доске (2-я неделя).
• Ходьба с перешагиванием предметов 
(высота 10 см; 3-я неделя).
• Перешагивание канавки (расстояние 10 см; 
4-я неделя).
• Лазанье по лесенке-стремянке и слезание с 
нее (3-я неделя).
• Подлезание под скамейку (4-я неделя)

- доставание пальцев ног

Освоение основных видов движений и физических упражнений детьми
третьего года жизни (с 2 до 3 лет)

Задачи: продолжать развивать двигательные действия детей на основе 
познания образа движений, навыков ходьбы, бега, лазанья, упражнений в 
равновесии, прыжков; побуждать к выбору любимых игровых упражнений и 
подвижных игр; воспитывать эстетическое отношение к выполнению 
физических упражнений.

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

1 2 3 4 5
Сентябрь • Ходьба стайкой • Ходьба стайкой • Ходьба по • Ходьба стайкой

за взрослым, со за взрослым, со дорожке за за взрослым, со сме-
сменой сменой взрослым. ной направления.
направления. направления. • Бег стайкой • Бег стайкой, со
• Ползание на • Ползание на за взрослым. сменой направления
четвереньках по четвереньках • Подлезание под • Ползание на
прямой дорожке. между рейку. четвереньках по
• Подлезание под двумя • Ходьба по дорожке.
веревку. параллельными веревке-канату. • Подлезание под
• Ходьба по линиями. • Бросание мяча дугой.
гимнастической • Подлезание в (диаметр 25-30 см) • Лазанье по гимна-
скамейке (с обруч. от груди вдаль. стической стенке
поддержкой • Ходьба по бревну, • Прыжки на двух (с поддержкой
взрослого). (с поддержкой ногах с взрослого).
• Катание мяча в взрослого). продвижением • Бросание мяча
паре со • Скатывание мяча вперед: «Зайчики» (диаметр 5-8 см)
сверстником с горки вперед правой и 

левой рукой
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Октябрь • Ходьба в колонне 
друг за другом
со сменой 
направления.
• Бег в колонне 
друг за другом.
• Ползание на 
четвереньках вдоль 
гимнастической 
скамейки.
• Прыжки по 
дорожке: «Скачут 
зайчики».
• Ходьба по 
скамейке с 
перешагиванием 
предмета.
• Передача мяча 
друг другу 
(расстояние между 
детьми 30-40 см)

• Ходьба друг 
за другом вдоль 
веревки-каната 
(лежит по кругу).
• Бег вдоль веревки 
(каната) со сменой 
направления.
• Ползание на 
четвереньках, 
между 
двумя
параллельными
линиями.
• Прыжки через 
палку, лежащую 
на полу.
• Лазанье по 
гимнастической 
стенке
(с поддержкой 
взрослого).
• Катание мяча 
(диаметр 25-30 см) 
по наклонной доске

• Ходьба по кругу 
(отмечен кубиками) 
друг за другом
со сменой 
направления.
• Бег по кругу 
со сменой 
направления.
• Перешагивание 
предметов.
• Прыжки через 
ленточку, лежащую 
на полу.
• Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке (с 
поддержкой 
взрослого).
• Бросание мяча 
(диаметр 5-8 см) 
вперед правой
и левой рукой

• Ходьба по кругу 
(отмечен кеглями) 
друг за другом,
со сменой 
направления.
• Бег по кругу 
со сменой 
направления.
• Перешагивание 
дорожки (ширина - 
10 см).
• Прыжки через 
веревку-канат.
• Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке (с 
поддержкой 
взрослого).
• Прокатывание 
мяча в ворота

Ноябрь • Ходьба парами 
друг за другом 
по кругу (круг 
отмечен веревкой).
• Бег парами со 
сменой 
направления 
по кругу.
• Подлезание под 
веревку.
• Ходьба по бревну 
(в руках флажки).
• Прыжки с 
продвижением 
вперед
по дорожке:
«Прыгают
зайчики».
• Бросание 
мешочков правой и 
левой рукой вперед

• Ходьба парами 
друг за другом 
по кругу (круг 
отмечен кубиками) 
со сменой 
направления.
• Бег парами по 
кругу со сменой 
направления.
• Подлезание под 
двумя шнурами, 
параллельно 
расположенными 
(высота 40 см, 
расстояние между 
шнурами 30 см).
• Спрыгивание
с гимнастической 
скамейки.
• Бросание мяча 
(диаметр 20-25 см) 
двумя руками 
способом из-за 
головы

• Ходьба друг 
за другом по 
дорожке из 6 
квадратиков, с 
промежутками 10 
см.
• Бег друг за 
другом
со сменой 
направления.
• Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
• Ходьба по 
наклонной доске 
(с поддержкой 
взрослого).
• Прыжки с 
квадратика на 
квадратик
(6 штук),
расстояние между 
квадратиками 10 
см.
• Катание мяча 
в паре со 
сверстником

• Ходьба друг за 
другом между 
рейками лестницы, 
лежащей на полу.
• Бег друг за другом 
со сменой 
направления.
• Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, с 
перешагиванием 
двух предметов.
• Подлезание под 
гимнастическую 
скамейку.
• Прыжки через 
рейки лестницы.
• Подбрасывание 
мяча вверх (высота 
небольшая, чтобы 
поймать его)
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Декабрь • Ходьба змейкой 
друг за другом 
между кубиками.
• Бег по кругу 
со сменой 
направления.
• Пролезание 
между рейками 
лестницы, 
поставленной на 
полу боком.
• Ходьба по 
наклонной доске и 
спрыгивание.
• Лазанье по 
гимнастической 
стенке.
• Катание мяча в 
паре со 
сверстником

• Ходьба змейкой 
друг за другом 
между кирпичиков, 
перешагивание 
кирпичиков.
• Бег друг за 
другом со сменой 
направления.
• Подлезание под 
«туннель» (стол 
высотой 40 см).
• Перепрыгивание 
через две линии, 
параллельно 
расположенные 
между собой 
(расстояние 10 см).
• Прокатывание 
мяча вдоль 
параллельных 
линий под дугу

Ходьба друг 
за другом по 
веревке-канату.
• Бег друг за 
другом со сменой 
темпа и 
направления.
• Ползание по 
наклонной доске.
• Прыжки в паре 
через веревку- 
канат.
• Лазанье по 
гимнастической 
стенке.
• Бросание 
мешочка с песком в 
горизонтальную 
цель

Ходьба друг за 
другом по ленточке.
• Ходьба по 
кубикам, 
расположенным 
на расстоянии друг 
от друга на 10 см.
• Бег стайкой 
со сменой 
направления и 
темпа.
• Прыжки с 
кубиками.
• Подлезание под 
стул («низкий 
туннель»).
• Бросание мяча 
(диаметр 5-8 см) 
правой и левой 
рукой: «Кто 
дальше»

Январь Ходьба по 
дорожкам друг за 
другом (дорожки 
настроения: 
веселая, грустная).
• Бег по кругу 
со сменой 
направления друг 
за другом.
Прыжки из обруча 
в обруч (лежат
на полу).
• Катание обруча 
вперед.
• Лазанье по 
гимнастической 
стенке.
• Бросание колец 
вперед правой и 
левой рукой: «Кто 
дальше»

Ходьба по 
дорожкам друг за 
другом (дорожки 
разные
по признакам - 
медленная, 
быстрая), прыжки: 
«Как зайчики».
• Бег друг за 
другом со сменой 
направления и 
темпа.
• Подлезание в 
обруч.
• Катание обруча.
• Ходьба по бревну, 
в руках ленточки.
• Прыжки с бревна.
• Бросание колец 
в определенную 
цель (в корзину): 
«Попади»

• Ходьба парами 
по гимнастической 
скамейке (2 
скамейки стоят 
рядом, расстояние 
между скамейками 
10 см, дети идут по 
скамейкам, держась 
за руки); прыжки 
парами с 
гимнастической 
скамейки.
• Подлезание 
под веревку.
• Бросание мяча 
вверх и ловля его

• Ходьба в паре 
со сверстником 
(пару соединяет 
скакалка) друг за 
другом со сменой 
направления.
• Бег в паре со 
сменой направления 
и темпа.
Вращение скакалки 
в паре со 
сверстником.
• Прыжки вперед: 
«Кто дальше прыг
нет».
• Ползание на 
животе по 
гимнастической 
скамейке.
• Лазанье по 
гимнастической 
стенке.
• Бросание мяча 
друг другу

Февраль Ходьба по дорожке 
из 6 квадратов 
друг за другом 
(расстояние между 
квадратами 1 5 см). 
• Бег друг за 
другом со сменой

• Ходьба в колонне 
по одному на 
носках, с 
перешагиванием 
предметов.
• Бег друг за 
другом со сменой

Ходьба в колонне 
по одному, на 
носках, с 
перешагиванием 
предметов, 
в руках флажки.
• Бег друг за

• Ходьба в колонне 
друг за другом, 
на носках, с 
перешагиванием 
лежащих 
гимнастических 
палок, в руках

18



направления и 
темпа.
• Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
• Лазанье по 
гимнастической 
скамейке.
• Прыжки через 
«ручеек».
• Отбивание мяча 
о пол 2-3 раза (без 
ловли)

направления.
• Ходьба по 
наклонной доске.
• Прыжки через 
«дорожку».
• Вращение мяча 
на месте по 
часовой стрелке.
• Катание мяча 
друг другу через 
ворота

другом со сменой 
направления и 
темпа, в руках 
флажки.
• Перепрыгивание 
канавки (ширина 
15 см).
• Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
• Прокатывание 
мяча в ворота: 
«Сбить кеглю»

султанчики.
• Бег друг за другом 
со сменой 
направления и 
темпа, в руках 
султанчики.
• Ходьба с 
перешагиванием 
двух предметов, 
лежащих на 
гимнастической 
скамейке.
• Прыжки по всему 
залу: «Прыгают 
зайчики на зеленой 
полянке».
• Отбивание мяча 
о пол 2-3 раза (без 
ловли)

Март • Ходьба друг
за другом, между 
кубиками.
• Бег со сменой 
направления и 
темпа, бег между 
предметами.
• Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
двух предметов.
• Подлезание под 
лесенку-стремянку, 
приподнятую от 
пола на 40 см 
(«длинный 
туннель»).
• Бросание и ловля 
мяча друг другу 
(расстояние 50 см)

• Ходьба друг за 
другом между 
стульчиками, 
змейкой.
• Бег со сменой 
направления и 
темпа, бег между 
стульчиками.
• Ходьба по 
наклонной доске и 
спрыгивание с нее.
• Подлезание под 
гимнастическую 
палку.
• Подпрыгивание, 
достать предмет 
(мяч, обруч, 
погремушка и т.д.).
• Лазанье по 
гимнастической 
стенкеи слезание с 
нее.
• Бросание мяча
с расстояния 1,5 м

• Ходьба парами 
по кругу со сменой 
направления
и темпа.
• Бег парами по 
кругу со сменой 
направления и 
темпа.
• Подлезание под 
веревку, в руках 
мяч (диаметр 5-8 
см).
• Прыжки с 
продвижением 
вперед вдоль 
веревки, лежащей 
на полу.
• Ходьба по бревну, 
в руках мячи 
(диаметр 5-8 см).
• Бросание мяча 
(диаметр 15-25 см) 
через голову назад: 
«Кто дальше»

• Ходьба парами 
по кругу, с 
перешагиванием 
палок, лежащих на 
полу.
• Бег парами со 
сменой направления 
и темпа.
• Прыжки через две 
параллельные 
линии в паре со 
сверстником 
(расстояние между 
линиями 15 см).
• Подлезание под 
веревкой в паре 
со сверстником.
• Лазанье по 
гимнастической 
лесенке.
• Бросание мяча 
через сетку или 
веревку (с 
расстояния 1,5 м)

Апрель • Ходьба друг 
за другом по 
извилистому 
шнуру.
• Бег со сменой 
направления и 
темпа.
• Ходьба по 
наклонной доске

• Ходьба друг 
за другом по 
извилистому 
шнуру.
• Бег со сменой 
направления и 
темпа.
• Прыжки в обруч, 
из обруча(обруч

• Ходьба друг за 
другом по кубикам 
(6 кубиков, высота 
-  25 см от пола, 
ширина -  25 см).
• Бег друг за 
другом со сменой 
направления и 
темпа.

• Ходьба друг 
за другом по 
кубикам (6 кубиков, 
высота, ширина -  25 
см).
• Бег друг за другом 
со сменой 
направления и 
темпа.
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боком.
• Прыжки с 
продвижением 
вперед по 
гимнастической 
скамейке.
• Проползание на 
четвереньках 
вдоль извилистого 
шнура с
подлезанием под 
дугу.
• Бросание мяча 
в вертикальную 
цель двумя руками 
от груди с 
расстояния 1 м - 1 
м 20 см

приподнят от пола 
на 10 см).
• Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине скамейки 
подлезание в обруч 
(обруч держит 
взрослый, 
поддерживает 
детей).
• Вращение обруча 
на месте вокруг 
оси.
• Катание обруча 
друг другу

• Ходьба боком
по гимнастической 
скамейке, 
спрыгивание со 
скамейки.
• Подпрыгивание, 
достать предмет.
• Лазанье по 
гимнастической 
скамейке.
• Метание мяча 
(диаметр 25-30 см) 
в обруч, 
подвешенный в 
вертикальном 
положении двумя 
руками от груди: 
«Попади»

• Передвижение 
по скамейке сидя 
верхом.
• Подлезание под 
скамейкой, прыжки 
с продвижением 
вперед: «С кочки 
на кочку».
• Ходьба по 
наклонной доске 
(или по скату 
горки).
• Бросание мяча 
(диаметр 5-8 см)
в горизонтальную 
цель через веревку 
правой и левой 
рукой

Май • Ходьба друг 
за другом между 
предметами 
чередуется с бегом.
• Ходьба по 
дорожке назад 
спиной.
• Подлезание под 
веревкой с 
предметом в руке.
• Прыжки с 
продвижением 
вперед «Как 
лягушки».
• Лазанье по 
гимнастической 
стенке.
• Перебрасывание 
мяча(диаметр 5-8 
см) через веревку 
правой и левой 
рукой: «Кто 
дальше»

• Ходьба друг 
за другом между 
предметами 
чередуется с бегом.
• Ходьба по 
гимнастической 
скамейке назад 
спиной (поддержка 
взрослого).
• Подлезание под 
лестницей, 
приподнятой на 40 
см.
• Прыжки через 
рейки лестницы, 
лесенка
приподнята от пола 
на 10 см.
• Бросание мяча 
(диаметр 20-25 см) 
друг другу.
• Отбивание мяча 
о пол 3-4 раза, без 
ловли мяча

• Ходьба друг за 
другом между 
предметами 
чередуется с бегом.
• Ходьба по 
гимнастической 
скамейке назад 
спиной (с 
поддержкой 
взрослого).
• Ходьба по 
наклонной доске.
• Лазанье по 
гимнастической 
лесенке.
• Прыжки со 
скамейки (или 
бревна): «Кто 
дальше».
• Метание мяча 
в обруч, 
подвешенный в 
вертикальном 
положении, двумя 
руками от груди 
(расстояние 1 м - 
1,2 м)

• Ходьба между 
предметами 
чередуется с бегом, 
ползание по 
гимнастической 
скамейке назад 
спиной.
• Подлезание под 
двумя скамейками, 
(расстояние между 
скамейками 20 см).
• Подпрыгивание, 
достать предметы.
• Метание мяча 
(диаметр 5-8 см)
в горизонтальную 
цель правой и левой 
рукой

20



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ЧТЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

I  квартал. Цели: формировать умение повторить за воспитателем строчки потешек, 
выражая радость, сочувствие персонажам; выполнять игровые действия.

1 . Русская народная потешка 
«Водичка, водичка...»

1 . Рассказ А. Н. Толстого 
«Пошла Катя поутру ...»

1. Стихотворение М. Ю. 
Лермонтова «Спи, младенец, 
мой прекрасный...»

2. Стихотворения А. Барто 
«Бычок», «Мячик».
3. Русская народная песенка 
«Ночь пришла -  темноту 
привела».
4. Русская народная песенка 
«Пошел котик во лесок».
5. Русская народная потешка 
«Чики-чики-чикалочки...».
6. Русская народная песенка 
«Заинька, походи, серенький, 
походи...»

2. Русская народная сказка 
«Теремок» (в обработке М. 
Булатова).
3. Рассказ Я. Тайца «Кубик 
на кубик»

2. Стихотворение Н. 
Найденовой «Кошечка».
3. Рассказ Я. Тайца «Три 
котенка».
4. Отрывок «Ветер по морю 
гуляет...» из сказки А. 
Пушкина «Сказка о царе 
Салтане...»

I I  квартал. Цели: побуждать повторять знакомые потешки; участвовать в играх по неслож
ным сюжетам, используя игрушки («Курочка Ряба», «Курочка-рябушечка»), эмоционально

повторяя слова персонажей.
1. Русская народная потешка 
«Наша Маша маленька...».
2. Стихотворение А. Барто 
«Снег».
3. Русская народная песенка 
«Наши уточки с утра...».
4. Русская народная потешка 
«Как у нашего кота...».
5. Русская народная потешка 
«Кисонька-мурысенька...».
6. Русская народная песенка 
«Привяжу я козлика...».
7. Русская народная песенка 
«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду...».
8. Русская народная песенка 
«Вот и люди спят».
9. Русская народная потешка 
«Как по снегу, по метели...»

1. Русская народная сказка 
«Колобок» (в обработке К. 
Ушинского).
2. Рассказ Я. Тайца «Поезд».
3. Стихотворение В. Жуков
ского «Котик и козлик»

1. Стихотворение В. Берестова 
«Больная кукла».
2. Рассказ Н. Калининой «Как 
Саша и Алеша пришли в 
детский сад».
3. Стихотворение В. 
Жуковского «Птичка».
4. Стихотворение 
Н.Комиссаровой «Собачка»

I I I  квартал. Цель: учить детей говорить наизусть короткие потешки («Баю-бай»),
выражать чувство радости в стихах

1. Русская народная песенка 
«Травка-муравка».
2. Русская народная потешка 
«Ай, тюшки-тюшки».
3. Русская народная потешка 
«Как по морю, морю, по 
синему морю...».
4. Русская народная песенка

1. Русская народная сказка 
«Козлятки и волк» (в 
обработке К. Ушинского).
2. Рассказ Л. Н. Толстого «У 
Розки были щенки...».
3. Рассказ Е. Чарушина 
«Курочка».
4. Рассказ Я. Тайца «Впереди

1. Стихотворение 
А.Бродского «Солнечные 
зайчики».
2. Русская народная потешка 
«Уж я Танюшке пирог 
испеку..»
3. Рассказ Л. Н. Толстого 
«Была у Насти кукла...».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Доизобразительная деятельность детей от 1,5 до 2 лет
Задачи: вызвать эмоциональный отклик на действие с красками,

карандашом, тестом; воспитывать интерес к изобразительным средствам.

Возраст Действия ребенка
1 2

1 г. 6 мес. до 2 лет Оставляет след на бумаге в виде линий, кругов. 
Размазывает краски пальцем.
Раскатывает палочки с 1 г. 8 мес. из теста. 
Рисует ладошкой (с помощью взрослого)

Изобразительная деятельность детей 2-3 лет
Задачи: вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной, тестом; привлекать внимание детей к изображенным 
ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям, а в лепке - к вылепленным 
предметам; приучать к аккуратному обращению с изобразительными 
материалами; развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.

месяц Рисование Лепка
сентябрь 1. Тема «Стебельки для цветов». 

Цель: подводить детей к передаче 
преднамеренного изображения.
2. Тема «Листики летят».
Цель: побуждать детей к созданию 
ассоциативных образов.
3. Тема «Капает водичка».
Цель: учить правильно держать 
карандаш.
4. Тема «Дорожка для автобуса». 
Цель: формировать простейшие 
навыки рисования

1. Тема «Учимся лепить из глины». 
Цель: развивать интерес к процессу 
лепки.
2. Тема «Учимся лепить».
Цели: развивать интерес к лепке; учить 
замечать изменения в форме комка 
глины, теста.
3. Тема «На что это похоже».
Цель: учить видоизменять кусок глины.
4. Тема «Заборчик».
Цель: учить приемам лепки из целого 
куска глины

октябрь 1. Тема «Учимся рисовать».
Цели: развивать интерес; учить 
замечать штрихи; правильно держать 
карандаш.
2. Тема «Травка для козы».
Цель: учить изменять изображения 
предметов с помощью линий.
3. Тема «Дождик кап-кап».
Цель: учить ритмом штрихов переда
вать изображение капелек дождя.

1. Тема «Бревнышки».
Цель: учить приемам лепки из целого 
куска глины.
2. Тема «Заборчик».
Цель: учить приемам лепки из целого 
куска глины.
3. Тема «Лес».
Цель: учить раскатывать комки глины 
между ладонями
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4. Тема «Листопад».
Цель: учить ритмом мазков 
передавать изображение осеннего 
листопада

ноябрь 1. Тема «Выпал беленький снежок». 
Цель: учить ритмично наносить 
мазки.
2. Тема «Салют».
Цель: учить ритмом мазков 
изображать огоньки.
3. Тема «Клубочки».
Цель: учить круговыми движениями 
рисовать мазки в определенной части 
листа.
4. Тема «Разноцветные ворота».
Цель: учить проводить дугообразные 
линии

1. Тема «Испечем оладушки».
Цель: учить пользоваться глиной, 
аккуратно лепить из нее.
2. Тема «Конфеты».
Цель: учить раскатывать комочки глины 
круговыми движениями.
3. Тема «Орешки».
Цель: учить отрывать от комка глины 
небольшие кусочки, раскатывать их в 
ладонях.
4. Тема «Заборчик».
Цель: учить приемам лепки из целого 
куска глины

декабрь 1. Тема «На деревья, на лужок тихо 
падает снежок».
Цель: учить рисовать мазками.
2. Тема «Украсим матрешкам 
сарафаны».
Цель: учить наносить яркие 
пятнышки, мазки на силуэты.
3. Тема «Огоньки».
Цель: учить ритмично рисовать мазки 
контрастных цветов.
4. Тема «Ветки, елки».
Цель: закреплять навыки рисования 
кисти

1. Тема «Бревнышки».
Цель: учить раскатывать комочки в 
ладонях прямыми движениями.
2. Тема «Скатаем снежный ком». 
Цель: учить раскатывать комочки 
круговыми движениями.
3. Тема «Шишки».
Цель: учить расплющивать глину 
ладошками.
4. Тема «Конфеты».
Цель: учить отделять часть от целого 
куска глины

январь 1. Тема «Новогодняя елочка».
Цель: учить контрастом цветов 
занимать огоньки.
2. Тема «Мишка топает, зайка 
скачет».
Цель: контрастом мазков передавать 
характерные особенности образов.
3. Тема «Неваляшки -  яркие 
рубашки».
Цель: учить ритмом мазков украшать 
силуэты готовой формы.
4. Тема «Кто живет в лесу».
Цель: учить передавать следы живот
ных в определенных частях листа

1. Тема «Угощенье для мишки или 
зайца».
Цель: учить лепить из глины простейшие 
формы.
2. Тема «Куколка-матрешка».
Цель: учить передавать форму, похожую 
на удлиненную.
3. Тема «Столбики для заборчика».
Цель: учить раскатывать комочки глины 
прямыми движениями.
4. Тема «Горох для петушка».
Цель: учить раскатывать комочки глины 
круговыми движениями

февраль 1. Тема «Снежок».
Цель: учить ритмом мазков 
передавать явления действий.
2. Тема «Снежная улица».

1. Тема «Снеговик».
Цель: учить раскатывать комочки глины 
круговыми движениями.
2. Тема «Вот как мы умеем».
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Цель: учить мазками передавать образ 
зимы.
3. Тема «Снежные дорожки».
Цель: учить проводить линии разной 
протяженности, сочетать с мазками.
4. Тема «Светит солнышко в окошке». 
Цель: учить контрастным пятном 
изображать яркое солнце

Цели: развивать замысел; находить 
сходство с окружающими предметами.
3. Тема «Самолет».
Цель: учить раскатывать палочки пря
мыми движениями, соединять части.
4. Тема «Косточки для щенков».
Цель: учить отделять кусочки от целого 
куска

март 1. Тема «Солнышко, нарядись, 
красное, покажись».
Цель: учить самостоятельно переда
вать в рисунке изображение солнца.
2. Тема «Разноцветные колечки». 
Цель: учить передавать очертание 
форм, похожих на округлые.
3. Тема «Солнечные зайчики».
Цель: учить изображать цветовые 
пятна, округлую форму.
4. Тема «Сосульки-льдинки».
Цель: учить ритмично проводить 
прямые линии и рисовать мазками 
капель

1. Тема «Мамочке испеку я прянички». 
Цель: учить лепить знакомые формы.
2. Тема «Башенка».
Цель: учить лепить простейшие формы 
путем сплющивания.
3. Тема «Мисочка для собаки».
Цель: учить сплющивать комок глины в 
ладонях, пальцами делать углубление.
4. Тема «Блинчики для матрешки».
Цель: учить создавать образ предмета из 
нескольких частей

апрель 1. Тема «Колобок катится по 
дорожке».
Цель: учить рисовать округлую 
форму.
2. Тема «Рыбки плавают в воде».
Цель: передавать формы, похожие на 
округлые.
3. Тема «Картинки разные, синие да 
красные».
Цель: учить выбирать цвет карандаша.
4. Тема «Украсим платье куклы». 
Цель: учить наносить мазки на силуэт 
платья

1. Тема «Колобок».
Цель: учить раскатывать комок 
пластилина круговыми движениями.
2. Тема «Тарелочка с яблочками».
Цель: учить сочетать формы плоские и 
круговые.
3. Тема «Веточки с ягодами».
Цель: учить раскатывать комочки 
круговыми движениями, прилеплять их 
на глиняную пластину.
4. Тема «Огоньки для светофора».
Цель: учить закреплять умение расплю
щивать комок глины между ладонями

май 1. Тема «Колеса машинки».
Цель: учить закрашивать части рисунка.
2. Тема «Шарики воздушные».
Цель: учить изображать формы, 
похожие на круг.
3. Тема «Дождик».
Цель: учить передавать ритмом 
штрихов, полос слабый, сильный 
дождь, изображать очертание тучи.
4. Тема «Вот как мы умеем рисовать». 
Цель: учить детей самостоятельно 
выполнять рисунок

1. Тема «Грибы».
Цель: лепить форму из двух частей, 
слегка сплющивать комочек.
2. Тема «Пирожки».
Цель: учить раскатывать комки глины 
в ладонях (форма овальная).
3. Тема «Что мы научились лепить». 
Цель: учить самостоятельно лепить 
простейшие формы.
4. Тема «Печенье для Мишки».
Цель: формировать умение раскатывать 
комок глины между ладонями, 
сплющивать его
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА»

Музыкальное воспитание детей от 1,5 до 2 лет
Задачи: развивать у детей умение прислушиваться к словам песен; 

воспроизводить звукоподражание и простейшие интонации песни; выполнять 
игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни; развивать у детей 
подражание простым игровым и плясовым движениям, подготовить к участию в 
простейших сюжетных играх.

Слушание музыки Музыкально-двигательный
показ

Музыкально-ритмические
движения

1 2 3
Сентябрь

1. «Петушок» (рус. нар. 
мелодия)

1 . «Ладушки» (рус. нар. 
мелодия)

1. «Ладушки» (рус. нар. 
мелодия) (игровые 
упражнения)

2. «Сладкая греза» 
П.Чайковского

2. «Ай-да» В.Верховинца 2. «Ай-да»
В.Верховинца (пляска)

- 3. «Идет коза» (обр. А. 
Гречанинова) (игра)

3. «Идет коза»
(обр. А.Гречанинова) (игра)
4. «Сладкая греза» П. 
Чайковского (упражнение с 
листочками, султанчиками)

Октябрь
1 . «Дождик» В.Фере 1. «Дождик» В. Фере 1. «Ножками затопали» 

М.Раухвергера (упражнение)
2. «Осенняя песнь» 
П.Чайковского

2. «Кошка» А.Н.Александрова 2. «Кошка» А.Н.Александрова

3. «Ладошечка» (упражнение 
на мелодию русской народной 
песни «Я на горку шла»)

3. «Ладошечка» (упражнение 
на мелодию русской народной 
песни «Я на горку шла»)

4. «Да-да-да!» Е.Тиличеевой 4. «Да-да-да!» Е.Тиличеевой
5. «Погремушечка, играй» 
(рус. нар. мелодия) (игра с 
погремушками, шумелочками)

Ноябрь
1 . «Птичка» М.Раухвергера 1 . «Птичка» М.Раухвергера 1. «Птичка» М. Раухвергера

(игра)
2. «Колыбельная» М.Красева 2. Игровая ситуация «Кукла 

спит и пляшет» («Ко
лыбельная» М. Красева, «Как 
под наши ворота», рус. нар. 
мелодия)

2. Игровая ситуация «Кукла 
спит и пляшет» 
(«Колыбельная» М. Красева, 
«Как иод наши ворота», рус. 
нар. мелодия)

3. «Приглашение» 
В.Жубинской

3. «Приглашение» 
В.Жубинской (пляска)
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4. «Колокольчики-бубенчики» 
(рус. нар. мелодия) (игра с 
колокольчиками и 
бубенчиками)
5. «Вальс» № 7 Ф. Шопена 
(упражнение с султанчиками)

Декабрь
1 . «Фея зимы» С. Прокофьева 1 . «Зайка» А. Александрова 1. «Фея зимы» С. Прокофьева

(упражнение с лентами, 
султанчиками)

2. «Елка» Т. Попатенко 2. «Елочка в лесочке» Е. 
Тиличеевой

2. «Елочка в лесочке» Е. 
Тиличеевой (хороводная 
пляска)
3. «Пляска» С. Соснина
4. «Топ да топ» (эст. нар. 
мелодия)(пляска)
5. «Веселые игрушки» (рус. 
нар. мелодия «Погремушки») 
(упражнение)

Январь
1 . «Танец снежинок» 
А.Филиппенко

1. «Ладушки-ладошки» 
М.Иорданского

1. «Ладушки-ладошки» 
М.Иорданского(игровое 
упражнение)

2. «Вальс-шутка» 
Д.Шостаковича

2. «Прятки» Т.Ломовой 2. «Прятки» Т.Ломовой 
(игровое упражнение)

3. «Собачка» М. Раухвергера 3. «Собачка» М. Раухвергера 
(игра)
4. «Вальс-шутка» 
Д.Шостаковича (игра 
аритмическими палочками, 
колокольчиками)

Февраль
1. «Мячик» М.Раухвергера 1 . «Машенька-Маша» 

(попевка)
1. «Мячик» М. Раухвергера 
(игровые упражнения)

2. «Мелодия» К.Глюка 2. «Прятки» (рус. нар. 
попевка)

2. «Машенька-Маша» 
(игровые действия)
3. «Прятки» (рус. нар. 
попевка) (игра)
4. «Мелодия» К. Глюка 
(упражнение с ленточками)

Март
1. «Автомобиль» 
М.Раухвергера

1 . «Мишка в гости к нам 
идет» Н.Бордюг

1. «Автомобиль» 
М.Раухвергера (игровое 
упражнение)

2. «Весна» (1-я часть) 
А.Вивальди

2. «Колечки» («Со вьюном я 
хожу») (рус. нар. мелодия)

2. «Мишка в гости к нам идет» 
Н.Бордюг (игра)
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3. «Колечки» («Со вьюном я 
хожу») (рус. нар. мелодия) игра
4. «Вот как мы умеем» 
Е.Тиличеевой (упражнение)

Апрель
1. «Времена года», 
«Подснежник» П.Чайковского

1. «Лошадка» М. Раухвергера 1 . «Лошадка» М.Раухвергера 
(игровые действия)

2. «Жаворонок» 
П.Чайковского

2. «Пляска с платочками» 
Е.Тиличеевой

2. «Пляска с платочками» 
Е.Тиличеевой (пляска)

3. «Дудочка» М.Красева 3. «Дудочка» М. Красева (игра 
с дудочками)

4. «Танец с цветами» 
Н.Бордюг

4. «Танец с цветами» 
Н.Бордюг (пляска)
5. «Волшебный мешочек» 
(игра с музыкальным, 
инструментом)

Май
1 . «Шутка» И. Баха 1 . «Разминка» 

Е.Макшанцевой
1. «Разминка» Е.Макшанцевой 
(игровое упражнение)

2. «Бабочки» Е. Тиличеевой 2. «Погуляем» 
Е.Макшанцевой

2. «Погуляем» 
Е.Макшанцевой (игровое 
упражнение)

3. «Ой, летали птички» (рус. 
нар. мелодия)

3, «Ой, летали птички» (рус. 
нар. мелодия) (игра)
4. «Пляшем хорошо» 
М.Чарной (пляска)
5. «Шутка» И. Баха (игра с 
колокольчиками)

Музыкальное воспитание детей от 2 до 3 лет
Задачи: воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать 

внимание к ее содержанию, развивать умение вслушиваться в музыку, различать 
отдельные произведения; развивать сенсорные способности детей, знакомя их с 
музыкальными игрушками, различными по высоте и тембру звучания; 
формировать певческие интонации, элементарную ритмичность движений.

Слушание музыки Пение Музыкально
ритмические

движения

Пальчиковые игры

1 2 3 4
Сентябрь

1 . «Ладушки-
ладошки»
М.Иорданского

1 . «Ладушки-
ладошки»
М.Иорданского

1. «Вот как мы 
умеем» Е.Тиличеевой

1. «Пальчики у нас 
попляшут»

2. «Петушок» (рус. 
нар. мелодия)

2. «Бобик» 
Т.Попатенко

2. «Ладошечка» 
(упражнение на

2. «Сорока»
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мелодию русской 
народной песни «Я на 
горку шла»)

3. «Вальс» № 19 
Ф.Шопена

3. «Да-да-да!» 
Е.Тиличеевой

3. «Да-да-да!» 
Е.Тиличеевой

3. «Ладушки»

4. «Вальс» № 19 
Ф.Шопена
(упражнения с 
цветами, лентами)

4. «Братцы»

5. «Погремушечка, 
играй» (рус. нар. 
мелодия) (игра с 
погремушечками, 
шумелочками)

5. «Замок»

Октябрь
1 . «Листочек 
золотой» В.Витлина

1. «Птичка» 
Т.Попатенко

1 . «Листочек 
золотой» В.Витлина 
(пляска с листочками)

1. «Прилетели гули»

2. «Дождик» В.Фере 2. «Дождик» В.Фере 2. «Пляска» 
С.Соснина

2. «Дождик кап-кап»

3. «Осенняя песнь» 
П.Чайковского

3. «Прятки» 
Т.Ломовой

3. «Апельсин»

4. «Ай-да» 
В.Верховинца

4. «Пальчик-мальчик»

5. «Тихие и громкие
звоночки»
Р.Рустамова

5. «Варим кашу»

Ноябрь
1 . «Веселая песенка» 
А.Филиппенко

1 . «Ой, летали 
птички» (рус. нар. 
мелодия)

I. «Ой, летали 
птички» (рус. нар. 
мелодия) (игра)

1 . «Веселые 
пальчики»

2. «Экосез» ля-бемоль 
мажор Ф.Шуберта

2. «Колыбельная» 
Е.Тиличеевой

2. «Ноги и ножки» 
В.Агафонникова

2. «Пальчики 
здороваются»

3. «Колыбельная» 
Е.Тиличеевой

3. «Устали наши 
ножки» Т.Ломовой

3. «Мой мизинчик»

4. «Экосез» ля-бемоль 
мажор Ф.Шуберта 
(упражнение на 
различение 
динамических 
оттенков)

4. «Пальчик о 
пальчик»

Декабрь
1. «Фея Зимы» 
С.Прокофьева

1. «Елка» 
Т.Попатенко

1 . «Зайки» (игра) 1. «Зимние забавы»

2. «Елка» 
Т.Попатенко

2. «Зайчик» (рус. нар. 
мелодия)

2. «Заинька, топни 
ножкой» (рус. нар. 
мелодия) (пляска)

2. «Сорока-сорока»
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3. «Зима» 
В.Карасевой

3. «Заинька, топни 
ножкой» (рус. нар. 
мелодия)

3. «Санки» Т.Сауко 
(игровые действия)

3. «Раз, два, три, 
четыре, пять...»

4. «Веселая пляска» 
Г.Вихаревой

4. «Поиграли -  
отдохните»

5. «Фея зимы» 
С.Прокофьева
(«Танец снежинок» с 
султанчиками)

5. «Наши руки как 
цветочки»

Январь
1. «Спи, мой мишка» 
Е.Тиличеевой

1. «Спи, мой мишка» 
Е.Тиличеевой

1. «Мишка в гости к 
мам идет» Н. Бордюг 
(игра)

1 . «С добрым утром»

2. «Танец снежинок» 
А.Жилина

2. «Разминка» 
Е.Макшанцевой

2. «Разминка» 
Е.Макшанцевой 
(игровые упражнения)

2. Мы по лесенке 
шагали»

3. «Бубен» Г.Фрида 
(упражнение)

3. «Топ-топ! 
Топотушки!»

4. «Пляска с 
платочком» («Со 
вьюном я хожу», рус. 
нар. мелодия) 
(упражнение)

4. «Едет Маша на 
тележке... »

Фев раль
1 . «Машина» 
М.Волкова

1. «Машина» 
М.Волкова

1. «Ходим-бегаем»
Е.Тиличеевой
(упражнение)

1. «Кошка и мышка»

2. «Колокольчики» 
В.Моцарта

2. «Кошка» 
А.Н.Александрова

2. «Кошка и котята» 
В.Витлина (игровые 
действия)

2. «Братцы»

3. «Колокольчики» 
В.Моцарта (игра с 
колокольчиками)

3. «Замок»

4. «На чем играю?» 
(игра на различение 
высоты звука)

4. «Апельсин»

Март
1. «Весна» (1 -я часть) 
А.Вивальди

1 . «Помощники» 
Н.Бордюг

1. «Помощники» 
Н.Бордюг
(игровые действия)

1 . «Локотки» 
Т.Боровик

2. «Ты мама моя» 
М.Скребковой

2. «Золотые лучики» 
Г.Вихаревой

2. «Кукла шагает и 
бегает» Е.Тиличеевой 
(игра на различение 
ритма)

2. «Это вся моя 
семья»

3. «Вальс-шутка» 
Д.Шостаковича

3. «Пляска с куклами» 
Н.Граник

3. «Сорока»
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4. «Вальс-шутка» 
Д.Шостаковича (игра 
на музыкальных 
инструментах)

4. «Пальчик-мальчик»

Апрель
1 . «Солнышко» 
Т.Попатенко

1 . «Утром солнышко 
встает»
Е.Макшанцевой

1 . «Утром солнышко 
встает»
Е.Макшанцевой 
(игровые действия)

1. «Потягунушки, 
порастунушки»

2. «Дождик» 
(обработка Г.Фрида)

2. «Вот какие мы
большие»
Е.Тиличеевой

2. «Гуляем и пляшем»
М.Раухвергера
(упражнения)

2. «Ладушки»

3. «Жаворонок» 
М.Глинки

3. «Приседай» (эст. 
нар. мелодия в обр. 
А.Роомере) (парная 
пляска)

3. «Пальчики 
здороваются»

4. «А кто это?» (игра 
на различение тембра)

4. «Мой мизинчик»

Май
1 . «Кукушка», 
«Зайка», «Лиса», 
«Медведь» («В лесу») 
Е. Тиличеевой

1 . «Лошадка» 
М.Раухвергера

1 . «Лошадка» 
М.Раухвергера
(игровые действия)

1. «Идет коза рогатая»

2. «Музыкальная 
табакерка» А.Лядова

2. «Жук» В.Карасевой 2. «Марш» 
В.Дешевого

2. «Топ-топ! 
Топотушки!»

3. «Топ-хлоп» (немец, 
нар. мелодия) (пляска)

3. «Наши руки как 
цветочки»

4. «Зайчики и лисичка» 
Б.Финаровского (игра)

4. «Раз, два, три, 
четыре, пять...»

5. Танец с цветами 
(«Музыкальная 
табакерка» А. Лядова)

5. «Пальчики 
здороваются»
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5. «Кроха» - Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх 
лет; М., Просвещение, 2004 г.

6. Воспитание и обучение детей раннего возраста. Под ред. Л.Н.Павловой -  
М., Просвещение, 1986 г.

7. Е.В.Зворыгина. Первые сюжетные игры малышей -  М., Просвещение, 
1988 г.

8. Э.Г.Пилюгина. Занятия по сенсорному воспитанию- М., Просвещение,
1983 г.

9. Н.А.Ветлугина. Музыкальные занятия в детском саду - М., Просвещение,
1984 г.

10. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова
11. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова
12. «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова
13. «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Позина
14. Музыкальное развитие «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
15. Региональная программа физического воспитания «Система» 

(Л.М.Пустынникова)
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