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1. Целевой раздел   

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй группы раннего возраста¹ Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Благоевский детский сад» (далее ДОУ). 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ, 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО), 

- устав ДОУ. 

- основная образовательная программа дошкольного образования. 

Ведущими целями основной образовательной программы дошкольного образования являются:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

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

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности, соответствующих раннему возрасту (1 год – 3 года): 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

_________________________ 
¹ В соответствии с приказом ДОУ № 02-13/3 от 01.09.2017 г. «О внесении изменений в ООП ДО» название группы «первая группа раннего возраста» изменено на  «вторая группа раннего возраста»  
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1 года до 2 лет в период с сентября по октябрь в группе устанавливается 

адаптационный период. В связи с этим, планирование образовательной деятельности в этот период направлено на установление 

доверительных отношений с каждым ребенком, на формирование у детей положительного отношения к детскому саду.  

Другие особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста: 

1) Социальные особенности: 

 Списочный состав группы  в течение года меняется. На 1 сентября списочный состав - 7 человек. Из них 5 девочек и 2  мальчика. Анализ 

социального статуса семей выявил, что в группе раннего возраста воспитываются дети из полных (3 семьи), из неполных (4 семей) и 

многодетных (2 семьи) семей.   

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Этнокультурный 

компонент реализуется в соответствии с ООП ДО: в наблюдениях, в сюжетных играх, в предметной деятельности и пр. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: Республика Коми – северный регион 

России. Основными чертами климата являются: холодная зима и короткое лето. В планировании учитывается время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д. 

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется на два периода: 
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1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. Теплый период (июнь-август). 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей от 1 года 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 до полутора лет составляет 3 -4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

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

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 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. Но при этом 

дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В пред метной 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 на чинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду 
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(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

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

на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

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

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» — «Что 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 сущест вительных, 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 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: «И я 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, прио бретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 
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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 самостоятель но играют 

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

Однако опыт общения 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. 

Взаимное общение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно -игровой деятельности и режимных процессах. 

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 и гры 

(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 
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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 будуще м 

совместной игровой деятельности.  

 

 

1.3 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (ФГОС ДО) выступают в качестве планируемых результатов освоения программы на 

данном возрастном периоде: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 
их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 
к совместным играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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II. Содержательный раздел 

 

 2.1 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 2 –х лет (первая группа раннего возраста) 

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 ритмичным движениям под музыку.  

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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Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 

процедур) занимают существенную часть времени бодрствования детей раннего возраста. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. Детей первой подгруппы приучать к тому, 

что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой гус тую пищу, к 1 году 6 месяцам — 

суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых  (как 

умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

относиться к вещам бережно. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физио логические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо»,  «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, 

ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 
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Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от 

дома до детской площадки.  

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 

обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей 

тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

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

состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения  выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять 

задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю.  

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 2 

Развитие речи (художественная литература)  1 

Развитие движений 2 

Игры – занятия со строительным материалом 1 

 Игры – занятия с дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 
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Развитие речи 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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

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

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

и много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

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

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

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 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; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, 

на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

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

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

Приобщение к художественной литературе1 

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 
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знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять не сложные действия, 

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

 

Развитие движений 

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

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

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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

пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через верев ку 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 5-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

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

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

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40 -

45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее.  

С детьми старше 1 года 6 месяцев — 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, пр. 
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Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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

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

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

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

др.). 

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

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

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый). 

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

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

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

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

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

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание1 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

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). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения1 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопро -

вождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.  
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2.2.  Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

Сентябрь 

Цель: создание благоприятных условий для адаптации детей к ДОУ 
содержание психолого-педагогической работы 

образовательная деятельность виды детской 

деятельности 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 

самообслуживания 

режимные 

моменты 

- самообслуживание; 

- восприятие 

фольклора: песенок, 
прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок; 

- предметная 
деятельность 

Дид. 

упражнение 

«Научим 
зайчика 

умываться», 

«Как мама 

учила зайчика 
держать 

ложку» 

Потешка 

«Водичка, 

водичка…»  

Дид. 

упражнение 

«Научим 
Степашку мыть 

ручки», «Как 

мама учила 

зайчика 
правильно 

кушать» 

Потешка 
«Водичка, 

водичка…» 

Дид. упражнение 

«Покажем мишке-

шалунишке, как мы 
кушаем» 

Чтение потешки 

«Сорока-ворона…»    

Дид. упражнение «Найди 

свой домик для полотенца» 

Чтение потешки «Ай лады, 

лады, лады…»    

Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 
 

 

 
 

 

 

 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 

- наблюдения за 
объектами живой 

природы (растения, 

животные, насекомые, 
птицы); 

Игровая 

ситуация «В 

гости к детям» 
знакомство с 

помещением 

группы и их 
назначением, 

игра с 

ручками «Где 

же, где же 
наши ручки» 

Дид. игра «Мы 

пошли, мы 

пошли 
и…нашли» 

экскурсия по 

групповой 
комнате, 

рассказ 

воспитателя; 

подвижная игра 
«Бегите ко 

мне» 

Путешествие по 

участку  детского 

сада «Порадуемся 
солнышку», 

рассматривание 

цветов в цветнике  

Дид. игра «Кто в домике 

живёт», подвижная игра 

«Найди мишутку», игра 
«Собери листочки» 

(экскурсия к берёзке) 

навыки 
культуры 

- предметная 
деятельность;  

Игра «Доброе 
утро», чтение 

Дид. 
упражнение 

Игра « В нашей 
группе, в нашей 

Игровая ситуация 
«Покажем куклам, какой у 
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поведения - общение; 

-самообслуживание; 

потешки « Кто 

у нас 
хороший…» 

«Поздоровайся 

со Степашкой» 
Потешка 

«Умница, 

Катенька» 

группе много 

маленьких ребят», 
пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

нас порядок», потешка 

«Умница, Катенька» 

исследовательск

ая деятельность 

- предметная 

деятельность; 

- экспериментирование 

с предметами и 
веществами (песок, 

вода и пр.); 

- игры с составными и 
динамическими 

игрушками 

Игровая 

ситуация 

«Поймай 

солнечного 
зайчика», игра 

«Мыльные 

пузыри» 

Игра 

«Воздушные 

шарики», игры 

в песочнице 
«Насыпь 

песочек в 

формочки» 

Дидактическое 

задание «Найди 

шишку для мишки», 

игры в песочнице 
«Насыпь песочек в 

формочки» 

Наблюдение «Посмотри, 

как листочек летит», игры 

в песочнице «Сделаем 

норки для мышки» 

совместная 

игровая 
деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

Игра 

«Качели» 
(покачать 

тревожного 

малыша на 
качелях), игра 

«Прокатим 

зайчика на 

машине» 

Игра « Весёлый 

колокольчик», 
катание 

машинок за 

верёвочку 

Игра « Покатаемся 

на лошадке», 
«Скати мяч с горки» 

Игра « Куклы обедают», 

хороводная игра «Зайка 
шёл,шёл, шёл…» 

Развитие речи понимание речи - общение со взрослым; 

- совместные игры; 

- восприятие 
фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 
литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок 

«Наша 

группа», 

чтение 

потешки 

«Ладушки, 

ладушки» 

«Собираемся 

на прогулку», 

пальчиковая 
игра «Вышли 

пальчики 

гулять» 

« В гости к мишке», 

игра «Пошуршим, 

постучим» 

«Найди и покажи» 

(игрушки), чтение А. Барто 

«Мишка» 

активная речь - общение со взрослым; 

- совместные игры 

«Машины» 

(«Би-би-би-

«Ехали- ехали» 

(ту-ту-ту) 

« Мишка-

шалунишка» 

«Позвеним 

колокольчиком» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

19 

 

гудит машина: 

не поеду без 
бензина») 

(динь,динь.динь) 

приобщение к 

художественной 
литературе 

- восприятие 

фольклора: песенок, 
прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок; 

- рассматривание 
картинок, иллюстраций; 

- театрализованная 

деятельность 

« Идёт коза 

рогатая» 

Игра-потешка 

«Петушок, 
петушок» 

«Мишка 

косолапый» 

Театр по сказке «Колобок» 

Развитие движений Развитие 
основных 

движений 

- двигательная 
активность 

«Ходим, 
бегаем, 

танцуем» 

«Большие 
ножки идут по 

дорожке» 

«Мы хлопаем 
руками, мы топаем 

ногами» 

«Мы хлопаем руками, мы 
топаем ногами» 

Игры с 
дидактическим 

материалом 

совместная со 
взрослым 

деятельность 

- предметная 
деятельность с 

предметами 

рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 
игрушки, пуговицы и 

пр.); 

- предметная 
деятельность с 

объектами неживой 

природы (песок, земля, 

камни, вода, снег и пр.); 
- экспериментальная 

деятельность; 

- совместные игры 
(сюжетные игры) 

Игры с песком 
«Я пеку, пеку, 

пеку…» 

«Найди 
игрушку в 

сухом песке» 

Игры с заводным 
паровозиком 

«Собери пирамидку» 

Игры со  - конструктивная «Построим «Построим «Горка для машин» «Горка для машин» 
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строительным 

материалом 

деятельность (из 

модулей, из стульев, 
кубики, строитель и 

пр.); 

- сюжетно-игровые 
занятия 

башенку» 

(мягкие 
кубики) 

башенку» 

(мягкие 
кубики) 

Музыкальное 

воспитание 

 - восприятие музыки; 

- танцевальные 

движения; 
- движения под музыку; 

- пение для детей; 

- пение вместе с 
детьми; 

- действия с 

музыкальными 

инструментами; 
- экспериментирование 

со звучащими 

предметами; 
- праздники и пр. 

Танец с 

колечками 

«Погремушка» 

(движения под 

музыку) 

Музыкальная игра 

«Весёлая дудочка» 

«Ладушки-ладошки» 

Итоговое 

мероприятие 

Игра-забава  

«Мыльные 

пузыри» 

     

 

                                                                                                                         октябрь 
Цель: создание благоприятных условий для адаптации детей к ДОУ 

содержание психолого-педагогической работы 

образовательная деятельность виды детской 

деятельности 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 
самообслуживания 

режимные моменты - самообслуживание; 

- восприятие фольклора: 

песенок, прибауток, 

потешек; 
- восприятие 

художественной 

Дид. упражнение 

«Умоем носик», 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

Дид. упражнение 

«Умоем носик», 

Чтение отрывка из 

стихотворения 
«Девочка чумазая» 

«Покажем 

Петрушке. где 

наши горшочки» 

«Наши уточки с 
утра…» (чтение 

потешки) 

«Покажем 

Петрушке, где 

наши горшочки» 

«Наши уточки с 

утра…» (чтение 
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литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок; 

- предметная 

деятельность 

«Девочка чумазая» потешки) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

 
 

 

 
 

 

 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 

- наблюдения за 

объектами живой 
природы (растения, 

животные, насекомые, 

птицы); 

Игра-ситуация «На 

нашем дворе» 

Наблюдение за 

птицами, 

подвижная игра 

«Птички» 

Наблюдение за 

птицами, дид. 

упражнение 

«Покормим 
голубя зерном» 

Ситуативный 

разговор на тему 

«Хмурая осень» 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

 

- общение; 
- самообслуживание; 

«Накормим куклу 

Машу кашей» 

« Причешем куклу 

после сна» 

Игровая 

ситуация « 

Научим куклу 

Катю 
пользоваться 

платочком» 

Игровая 

ситуация « 

Научим куклу 

Катю 
пользоваться 

платочком»  

исследовательская 
деятельность 

- предметная 
деятельность; 

- экспериментирование с 

предметами и 

веществами (песок, вода, 
тесто и пр.); 

- игры с составными и 

динамическими 
игрушками 

Игра с водой « 
Вылови игрушки» 

Игры с песком « 
Куличики» 

Игры с водой « 
Тонет, не тонет» 

Игры с крупой 
«Найди 

игрушку» 

совместная игровая 

деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

Дид. игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Игровая ситуация « 

Кукла Катя пришла 

в гости к детям» 

Дид. упражнение 

« Принеси 

игрушку» 

«Зайка 

беленький 

сидит…» (игра с 
движениями) 

Развитие речи понимание речи - общение со взрослым; 

- совместные игры; 

- восприятие фольклора: 
песенок, прибауток, 

«Я иду к вам в 

гости с подарками» 

« Маленькие 

музыканты» 

« Весёлая 

песенка» 

«Зайка в гости к 

нам пришёл и 

морковочку 
принёс» 
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потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, сказок 

активная речь - общение со взрослым; 

- совместные игры 

Игра-ситуация  

«Гости» (тук-тук-

тук) 

«Поиграем на 

дудочке»  

(ду-ду-ду) 

« Поиграем с 

куклой» (песенка 

а-а-а) 

Речевая игра 

«Пушистый 

котёнок» 

приобщение к 
художественной 

литературе 

- восприятие фольклора: 
песенок, прибауток, 

потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 
- рассматривание 

картинок, иллюстраций; 

- театрализованная 
деятельность 

Чтение потешки 
«Дождик», сказка 

«Репка» 

(театрализация) 

Чтение А. Барто 
«Зайка» 

Потешка «Киска, 
киска, киска, 

брысь…», сказка 

«Репка» 
(рассмотреть 

иллюстрации) 

Пение песенки 
«Я пеку, пеку, 

пеку…» 

Развитие движений Развитие основных 

движений 

- двигательная 

активность 

«Мы ручками 

похлопаем – 

1,2,3…», п.игра « 
Догони мячик» 

Игра « Брось мяч в 

корзину» 

 «Перешагивание 

через палочки, 

лежащие на 
полу» 

 «Прокати мяч» 

Игры с 

дидактическим 
материалом 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- предметная 

деятельность с 
предметами 

рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 
пр.); 

- предметная 

деятельность с 
объектами неживой 

природы (песок, земля, 

« Соберём красивый 

коврик» (мозаика), 
Экспериментальная 

деятельность 

«Горячая и 

холодная вода» 

Дид. игра 

«Соберём 
колечки», 

«Разноцветные 

колечки» 

Игра «Спрячь в 

ладошке» 
(киндер-

игрушки) 

«Ниточки для 

шариков», 
«Спрячь 

мышку» 
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камни, вода, снег и пр.); 

- экспериментальная 
деятельность; 

- совместные игры 

(сюжетно-игровые 
занятия) 

Игры со 

строительным 

материалом 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- конструктивная 

деятельность (из 

модулей, из стульев, 
кубики, строитель и пр.); 

- сюжетно-игровые 

занятия 

«Воротики» «Заборчик для 

собачки» 

«Дорожка для 

машины» 

«Автобус»  

(из стульев) 

Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- восприятие музыки; 

- движения под музыку; 

- пение для детей; 

- пение вместе с детьми; 
- действия с 

музыкальными 

инструментами; 
- экспериментирование 

со звучащими 

предметами; 

- праздники и пр. 

Музыкальная игра с 

платочками 

Игра 

«Музыкальные 

ложки» 

Игра с 

погремушками « 

Погремушки в 

руки взяли…» 

Игра с 

колокольчиками 

«Весёлый 

колокольчик» 

Итоговое 

мероприятие 

показ сказки 

«Курочка Ряба» 

     

 

Ноябрь 

содержание психолого-педагогической работы 

образовательная деятельность виды детской 
деятельности 

I неделя 
Тема «Петушок и 

его семья» 

II неделя 
Тема «Домашние 

животные» 

III неделя 
Тема «Дикие 

животные» 

IV неделя 
«Животные» 

Воспитание 

культурно-

режимные моменты - самообслуживание; 

- восприятие фольклора: 

 Потешка « 

Девочка  Маша 

Ситуативный 

разговор о 

Поддерживать 

доброжелательное 

«Научим зайку 

умываться», 
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гигиенических 

навыков и навыков 
самообслуживания 

песенок, прибауток, 

потешек; 
- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок; 

- предметная 
деятельность 

сварила кашу», 

дид. упражнение 

«Найди своё место 

за столом» 

правилах 

поведения за 
столом  « Где моя 

большая ложка» 

отношение между 

детьми, 
«Покажем зайке 

как нужно 

пользоваться 
салфеткой»  

упражнение 

«Мойдодыр» 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 
 

 

 

 
 

 

 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 

- наблюдения за 
объектами живой 

природы (растения, 

животные, насекомые, 

птицы); 

Наблюдение за 

птичками, не 

беспокоя их и не 
причиняя им вреда, 

дид. упражнение 

«Покормим 

воробья» 

Наблюдение за 

птичками, не 

беспокоя их и не 
причиняя им вреда, 

дид. упражнение 

«Покормим 

воробья» 

Наблюдение за 

собакой, уточнить 

её части тела, 
подвижная игра 

«Лохматый пёс» 

Наблюдение в 

уголке природы 

за комнатными 
растениями 

(любование) 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

 
- общение; 

- самообслуживание; 

«Сделаем из 

носочка гармошку»  

«Туфельки 

поссорились-

подружились» 

Дид. игра 

«Уберём 

кукольную 
одежду на место», 

Дид. упражнение 

«Покажем 

мишутке, как мы 
умеем снимать 

штанишки» 

Наблюдение за 

трудом няни, 

дид. 
упражнение 

«Мы 

помощники» 

исследовательская 
деятельность 

- предметная 
деятельность; 

- экспериментирование с 

предметами и 

веществами (песок, вода, 
тесто и пр.); 

- игры с составными и 

динамическими 
игрушками 

Игра на прогулке 
«Султанчики» ( 

определение ветра» 

Упр-е «Сдуем 
снежинки с 

ладошки» 

(определить лёгкая 

или тяжёлая) 

Знакомство со 
свойствами 

солёного теста, 

«Прянички для 

мамочки» 

Наблюдение за 
таянием снега, 

дид. 

упражнение 

«Наберём 
снежок в 

ведёрко» 

совместная игровая - совместные игры; Дид. игра «Найди Дид. игра « Сложи Хороводная игра Хороводная 
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деятельность - игровые действия; петушка», с. р. игра 

«В гости к 
курочке» 

картинку», с.р. игра 

«На нашем дворе» 

«Заинька 

попляши», с. р. 
игра «Уложи 

Ванюшу спать» 

игра « Веселись 

детвора», игра 
м. подвиж. 

«Зайка 

серенький 
сидит»  

Развитие речи понимание речи - общение со взрослым; 

- совместные игры; 

- восприятие фольклора: 
песенок, прибауток, 

потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок 

Рассматривание 

картины «Птичий 

двор», чтение 

потешки «Курочка-

рябушечка» 

Дид. игра «Чей 

малыш» (дом. 

животные), чтение 
А. Барто 

«Лошадка» 

Игровая ситуация 

«В гости к 

зверятам», чтение 
стихотворения « 

Мишка 

косолапый» ( с 
движениями) 

С.р. игра «Зайка 

заболел», 

чтение А. Барто 
«Зайка» 

активная речь - общение со взрослым; 

- совместные игры 

Пальчиковая игра « 

Вышла курочка 

гулять» (ко-ко-ко) 

Дид. игра « Кто как 

кричит»( Му-у, гав-

гав, мяу, бе-е) 

Речевая игра « 

Зайка серый 

умывается» 

Дид. игра « 

Угадай, кто 

спрятался в 
домике» 

(животные) 

приобщение к 

художественной 
литературе 

- восприятие фольклора: 

песенок, прибауток, 
потешек; 

- восприятие 

художественной 
литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 

- рассматривание 
картинок, иллюстраций; 

- театрализованная 

деятельность 

Чтение стишка 

«Цыплёнок», 
сказки «Курочка 

Ряба» (просмотр 

мультфильма), 
потешка «Наши 

уточки с утра…» 

Потешка« 

Кисонька-
мурысонька», 

стихотворение 

Квитко « Сказала 
мама кисоньке», 

хороводная игра 

«Ходит Васька 

серенький» 

Хороводная игра 

«Зайка шёл, шёл, 
шёл…», 

настольный театр 

по сказке 
«Колобок» 

Чтение А. Барто 

« Медвежонок – 
невежа», 

просмотр 

презентации 
для малышей 

«Дикие 

животные» 

Развитие движений Развитие основных 

движений 

- двигательная 

активность 

«В гости к 

петушку», п. игра 

«Домашние 

животные»- 

Физ. упр. 

«Медвежата» 

«В гостях у 

зверят», 
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«Цыплята и кот» имитация 

движений, 
подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

(передавать 

простейшие 
действия), 

подвижная игра 

«У медведя во 
бору» 

подвижная игра 

«Беги в домик» 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

совместная со 

взрослым 

деятельность 

- предметная 

деятельность с 

предметами 
рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 
пр.); 

- предметная 

деятельность с 

объектами неживой 
природы (песок, земля, 

камни, вода, снег и пр.); 

- экспериментальная 
деятельность; 

- совместные игры 

(сюжетно-игровые 
занятия) 

Дид. игра «Собери 

пирамидку», 

настольная игра 
«Подбери 

картинку»  

Настольная игра 

«Ловись рыбка» 

(удочка с 
магнитом) 

Игры с 

прищепками 

«Иголки для 
ёжика» 

Игры с песком 

(Спрячь 

игрушку) 

Игры со 

строительным 

материалом 

совместная со 

взрослым 

деятельность 

- конструктивная 

деятельность (из 

модулей, из стульев, 
кубики, строитель и пр.); 

- сюжетно-игровые 

занятия 

«Заборчик для 

уточки» 

« Домик для 

щенка» 

« Башенка 

большая и 

маленькая» 

«Поезд»  

(из стульчиков» 

Музыкальное 
воспитание 

совместная со 
взрослым 

деятельность 

- восприятие музыки; 
- танцевальные 

движения под музыку; 

- пение для детей; 
- пение вместе с детьми; 

- действия с 

«В гостях у 
петушка», 

слушание песенки 

«Петушок» 

Игры на ложках, с 
колокольчиками, 

хороводная игра 

«Ходит Васька 
серенький» 

Игры со 
снежками, 

песенка «Лепим, 

лепим мы 
снежок» 

Музыкальная 
игра «Зайка, 

зайка попляши» 
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музыкальными 

инструментами; 
- экспериментирование 

со звучащими 

предметами и пр. 

Итоговое 

мероприятие 

сказка «Репка»      

 

содержание психолого-педагогической работы 

декабрь 

образовательная деятельность виды детской 

деятельности 

I неделя 

Зимушка-зима 
(сезонные 

изменения) 

II неделя 

Зимушка-зима 

III неделя 

Птицы у 
кормушки 

IV неделя 

Новый год у 
ворот 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания 

режимные 

моменты 

- самообслуживание; 

- восприятие 
фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 
- предметная 

деятельность 

Дидактическое 

упражнение «Научим 

зайку умываться» 

Потешка «Ай лады, 

лады, лады…» 

 

Дидактическое 

упражнение «Научим 

куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки» 

Дидактическое 

упражнение 
«Покажем мишке, как 

мы вешаем одежду на 

стул перед сном» 
Потешка «Катя, Катя 

маленька» 

Дидактическое 

упражнение 
«Научим 

воробушка 

умываться»,  
Рассматривание 

картины «Дети 

моют руки» 

 

Дидактическое 

упражнение 
«Научим куклу 

Катю правильно 

снимать 

колготки» 
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Расширение 

ориентировки в 
окружающем мире 

 

 
 

 

 
 

 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 
- наблюдения за 

объектами живой 

природы (растения, 
животные, насекомые, 

птицы); 

Целевая прогулка по 

территории детского 
сада «Порадуемся 

снегу» 

Подвижная игра 
«Снег кружится» 

Любование 

заснеженными 
деревьями 

Игра «Помашем 

флажками» 
 (Верх-низ) 

 Наблюдение за 

птицами 
«Следы на 

снегу»,  

 
Игра «Далеко-

близко», Найди 

птичку 

Дидактическая 

игра «Где зайка» 
Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 
прогулку», 

Подвижная игра 

«Снег идёт» 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

- общение; 
- самообслуживание; 

Дидактическое 

упражнение 

«Поучим игрушки 
здороваться друг с 

другом» 

Дидактическое 

упражнение «Покажем 

медвежонку, как 
нужно попросить о 

чём-нибудь» 

Дидактическая 

игра 

«Поручение» 

 

Дидактическое 

упражнение 

«Попрощайся с 
игрушкой» 

исследовательская 
деятельность 

- предметная 
деятельность; 

экспериментирование 

с предметами и 
веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- игры с составными и 

динамическими 
игрушками 

Предметная 
деятельность 

«Лёгкий-тяжёлый» 

 
 

 

Дидактическая игра 

«Расскажи и 
покажи» (части тела) 

Экспериментирование 
со снегом 

Цель: познакомить со 

свойствами снега. 
«Построим горку для 

кошечки» 

Опыт со снегом 
(Внести в 

группу-

расстаял) 

Хлопья снежные 
летят, 

 Дидактическая 

игра «Что 
звучит?» 

совместная 

игровая 
деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

Дидактическая игра  

«Кого не стало» 
(звукопроизношение) 

Игра-ситуация 

«Мама стирает 

бельё» 

Игра-ситуация 

«Уложим куклу спать» 
Музыкальная игра 

«Где наши ручки?» 

Дидактическая 

игра  «Большая-
маленькая 

птичка»,  

Игра с 

прищепками 
«Сделай 

хвостик 

птичке» 

Игра-ситуация 

«Покормим куклу 
Катю», 

«Зайка беленький 

сидит», «Соберём 

бусы» (мелкая 
моторика) 

Развитие речи понимание речи - общение со 

взрослым; 

Игра-ситуация 

«Снежок» 

Рассказ воспитателя 

«Зимние забавы» 

Беседа 

«Осторожно, 

Общение: «Что 

бывает зимой?» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

29 

 

- совместные игры; 

- восприятие 
фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок 

Общение: «Мишутка 

поел снег и 
простудился» 

«Подуем на 

снежинку» (на 
дыхание) 

Найди и покажи 

(Янушко, 30) 
 

высокое 

крылечко» 
Дидактическая 

игра «Принеси 

такого же 
цвета» 

Встречаем гостей 

(Янушко,31) 

активная речь - общение со 

взрослым; 

- совместные игры 

«Кто к нам в гости 

пришёл?» 

 

«Кто как кричит» «Что есть у 

птички» 

Гости (Янушко, 
43) 

«Что заинька 

принёс нам?», 

Игра «Кто за 
ёлкой?» 

 

приобщение к 

художественной 
литературе 

- восприятие 

фольклора: песенок, 
прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 
литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 

- рассматривание 
картинок, 

иллюстраций; 

- театрализованная 
деятельность 

Потешка «Пошёл 

котик на торжок» 
Чтение отрывка 

стихотворения 

«Белый снег 
пушистый» 

Чтение А. Барто «Села 

птичка на окошко» 

 Чтение А. 

Барто «Кто как 
кричит», 

«Птичка»,  

Потешка 
«Люли, люли 

люли, 

прилетели 

гули»,  
Пальчиковая 

игра «Сорока-

белобока» 

Потешка 

«Ладушки-
ладушки», 

Театрализованная 

игра «Звери 
встречают Новый 

год» 

Развитие движений Развитие 

основных 

движений 

- двигательная 

активность 

Догони собачку, 

Собери снежки,  

Игра «Как на горке 
снег, снег» 

Пройди по дорожке 

«Бегите ко мне» 

«Птички 

летают», 

«Воробушки и 
кот», 

«Перешагни 

через 
верёвочку» 

«Зайка» (прыжки 

на 2-х ногах) 

Игры с совместная со - предметная Игра-занятие с водой Вылавливание Мамы и детки Большие и 
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дидактическим 

материалом 

взрослыми 

деятельность 

деятельность с 

предметами 
рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 
пр.); 

- предметная 

деятельность с 
объектами неживой 

природы (песок, 

земля, камни, вода, 

снег и пр.); 
- экспериментальная 

деятельность; 

- совместные игры 
(сюжетно-игровые 

занятия) 

Цель: познакомить 

детей со свойствами 
воды, плавающих 

игрушек 

игрушек из таза с 

водой 

(учить видеть 

разницу в 
размере) 

маленькие мячи 

(группировать 
предметы по 

величине) 

Игры со 

строительным 
материалом 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- конструктивная 

деятельность (из 
модулей, из стульев, 

кубики, строитель и 

пр.); 
- сюжетно-игровые 

занятия 

Дорожка для зайки Домик для матрёшки «Башенка», 

Кормушка для 
птички 

Постройка стола 

Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- восприятие музыки; 

- танцевальные 
движения; 

- движения под 

музыку; 
- пение для детей; 

- пение вместе с 

детьми; 

- действия с 
музыкальными 

инструментами; 

«Я люблю свой 

детский сад» - пение 
для детей; 

 Игра «Сколько мы 

снежков слепили» 
Игра с 

колокольчиком 

 

 «У меня, у тебя 

красивые глазки»- 
движения под музыку; 

 

Игра «Мы Мороза не 
боимся» 

«Ёлка-ёлочка» - 

- пение для 
детей; 

 «Наша 

ёлочка»- пение 
вместе с 

детьми; 

 

Игра с 
колокольчиком 

Новогодний 

праздник «В 
гости к ёлочке»,  

Просмотр 

музыкальной 
презентации «В 

лесу родилась 

ёлочка» 
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экспериментирование 

со звучащими 
предметами; 

- праздники и пр. 

Итоговое 
мероприятие 

«Как у нашей 
ёлочки водим 

хоровод» 

     

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

образовательная деятельность виды детской 

деятельности 

II неделя 

Моя семья 

III неделя 

Посуда 

IV неделя 

Мебель 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков и навыков 

самообслуживания 

режимные моменты - самообслуживание; 

- восприятие фольклора: 

песенок, прибауток, 
потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок; 

- предметная 
деятельность 

Потешка «Водичка…» 

Дидактическое 

упражнение «Научим 
куклу пользоваться 

носовым платком»; 

«Оденем куклу Таню 

после сна» 
(последовательность 

одевания), 

Хороводная игра «Зайка 
серый умывается» 

Чтение А.Барто 

«Девочка чумазая», 

Дидактическое 
упражнение «Покажем 

Тимошке как мы 

держим ложку», 

 Игровая ситуация «Как 
мама учила мишку 

правильно кушать 

 

Чтение потешки «Знаем, 

знаем да-да-да» 

Приучать надевать 
трусики и колготки 

после туалета. 

Игровая ситуация «Как 

мама учила мишку 
правильно сидеть на 

стуле» 

 
Дидактическое 

упражнение «Как мы 

умеем правильно 

ставить стульчик». 
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Расширение 

ориентировки в 
окружающем мире 

 

 
 

 

 
 

 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 
- наблюдения за 

объектами живой 

природы (растения, 
животные, насекомые, 

птицы); 

Дидактическое 

упражнение «Где лежит 
игрушка» 

Наблюдение за трудом 

дворника 
Поднимемся высоко на 

горку 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя 
«Мытьё посуды» 

Подвижная игра «Где 

звенит?» 
«Прятки», 

Наблюдение за 

птицами. 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  
 

- общение; 

- самообслуживание; 

Игра «Кто у нас 

хороший», 

Игра «Доброе утро», 

 

«Убери игрушку на 

место» 

исследовательская 

деятельность 

- предметная 

деятельность; 

- экспериментирование с 

предметами и 
веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- игры с составными и 
динамическими 

игрушками 

Почему тает снег? 

Сделаем домик из 

снежной кучи, 

Дидактическая игра 
«Разноцветные клубочки» 

 

Вынести воду на улицу. 

Лёд - это замёрзшая 

вода. 

Познакомить со 
свойствами льда. 

Что быстрее тает: снег 

или лёд? 

 

 
Игры с песком 

совместная игровая 

деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

Ситуативный разговор «С 

кем я живу», 
Сюжетно-ролевая игра 

«Больница», 

Игры с прищепками 
(мелкая моторика), 

Игра-ситуация:  

«покатаем куклу на 

санках» (ОБЖ - при 
катании на санках) 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек», 
«Принеси игрушку», 

Игра-ситуация:  

«Угостим куклу чаем», 
«Мама моет посуду», 

Дидактическая игра 

«Вкладыши 

стаканчики» (величина) 

Игра-ситуация 

«Уложим куклу спать», 
 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гостях у медведя 
Миши», 

Игровые действия по 

подражанию «Что мы 

делаем на улице?» 

Развитие речи понимание речи - общение со взрослым; 

- совместные игры; 
- восприятие фольклора: 

песенок, прибауток, 

Найди и покажи (Янушко, 

30) 

- общение со взрослым 

«Для чего нужна 
посуда?» 

Игра-ситуация: 

Дидактическое 

упражнение «Покажи 
что назову» 

Игра-ситуация: Устроим 
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потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок 

Найди пару, 

Игра «Снежинки» (на 

дыхание) 

«Покормим кукол» 

(величина) 
(Янушко,32) 

кукле комнату, 

 

активная речь - общение со взрослым; 

- совместные игры 

Мы купаем куклу Таню Игра на дыхание 

«Погреем ручки» (Х) 

Пальчиковая игра «Это 

стул-на нём сидят, это 

стол-за ним сидят…» 

приобщение к 

художественной 

литературе 

- восприятие фольклора: 

песенок, прибауток, 

потешек; 
- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок; 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций; 
- театрализованная 

деятельность 

Рассказывание р.н.с. 

«Репка», 

Потешка «Пальчик-
мальчик», «Тили-тили-

тили бом…» 

 

Пальчиковая игра «Моя 
семья», 

 

Обыгрывание отрывка 

сказки «Три медведя» 

(посуда),Чтение 
стихотворения 

Е.Благининой 

«Обедать», 

А.Барто «Снег» 

Обыгрывание отрывка 

сказки «Три медведя» 

(мебель), 
А.Барто «Зайка» 

(знакомство с мебелью - 

скамейка), 

Рассматривание 
картины «Дети моют 

руки» 

Чтение потешки «Вот и 
люди спят» 

Развитие движений Развитие основных 

движений 

- двигательная 

активность 

Мы ножками потопаем, 

Прокати мяч 

«Зайки-попрыгайки», 

«Бегите ко мне». 

Большиеи маленькие 

ноги, 
«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Игры с 
дидактическим 

материалом 

совместная со 
взрослыми 

деятельность 

- предметная 
деятельность с 

предметами 

рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 
игрушки, пуговицы и 

пр.); 

- предметная 
деятельность с 

объектами неживой 

Дидактическая игра 
«Катится-не катится» 

(форма) (Янушко, 24) 

Посуда большая и 
маленькая, 

«Мозаика» 

Грузовик привёз мебель. 
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природы (песок, земля, 

камни, вода, снег и пр.); 
- экспериментальная 

деятельность; 

- совместные игры 
(сюжетно-игровые 

занятия) 

      

Игры со 
строительным 

материалом 

совместная со 
взрослыми 

деятельность 

- конструктивная 
деятельность (из 

модулей, из стульев, 

кубики, строитель и пр.); 
- сюжетно-игровые 

занятия 

Стул для матрёшки Стол и стул для 
матрёшки 

Мебель  для куклы 

Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- восприятие музыки; 

- танцевальные 
движения; 

- движения под музыку; 

- пение для детей; 
- пение вместе с детьми; 

- действия с 

музыкальными 

инструментами; 
- экспериментирование 

со звучащими 

предметами; 
- праздники и пр. 

Слушание «Снег-

снежок»; 
Игра с погремушками, 

 «Снег кружится» - 

танцевальные движения 

«Мы ногами топ-топ- 

топ» - движения под 
музыку; 

 Игра с погремушками, 

 
Дидактическая игра 

«Что звучит» 

«Где наши ручки…»- 

движения под музыку; 
 

 

«Колыбельная» - пение 
для детей; 

 

 

Игра «Где звенит?» 

Итоговое 

мероприятие 

Сказка « Волк и 

козлята» 

    

 
содержание психолого-педагогической работы 

ФЕВРАЛЬ 

образовательная деятельность виды детской 
деятельности 

I неделя 
Транспорт 

II неделя 
Профессии 

III неделя 
Мой папа  

IV неделя 
Наш посёлок 
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Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания 

режимные моменты - самообслуживание; 

- восприятие 
фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок; 

- предметная 

деятельность 

 Дидактическое 

упражнение 

«Покажем зайке, как 

правильно держать 

ложку» 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

З.Александрова 

«Вкусная каша» 

 

«Непослушная 

ложка», 
Чтение потешек 

«Наша Маша 

маленька», 
«Идёт коза 

рогатая» 

Потешка «Умница 

Катенька» 
Потешка «Гуси лебеди 

летели» 

Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 

прогулку» 

Потешка «Гойда, 

гойда» 
Чтение 

Н.Павлова «Чьи 

башмачки» 
Рассматривание 

картины «Дети 

моют руки» 

Расширение 
ориентировки в 

окружающем мире 

 

 
 

 

 
 

 

ориентировка в 
пространстве 

- общение; 
- совместные игры; 

- наблюдения за 

объектами живой 

природы (растения, 
животные, насекомые, 

птицы); 

Наблюдение за 
транспортом 

Общение: «Кто 
нам помогает?» 

(о няне) 

Дидактическое 

упражнение 
«Накроем стол к 

обеду» 

Общение: «С кем ты 
живёшь?» 

Экскурсия по 
детскому саду 

(музыкальный 

зал, 

физкультурный 
зал, 

медицинский 

кабинет) 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

 

- общение; 
- самообслуживание; 

Дидактическая игра 

«Покажем мишке, 

как нужно 

осторожно катать 
кукол в машине» 

«Вежливые 

слова» 

(благодарим 

после еды) 

Соблюдать 

элементарные правила 

поведения в детском 

саду: не кричать, не 
бегать в группе 

Соблюдать 

элементарные 

правила 

поведения в 
детском саду: не 

кричать, не 

бегать в группе 

 

исследовательская 

деятельность 

- предметная 

деятельность; 

- экспериментирование 

с предметами и 
веществами (песок, 

Снег рыхлый или 

липкий 

«Узнаем, есть ли 

ветер» 

Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение за 

солнцем 
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вода, тесто и пр.); 

- игры с составными и 
динамическими 

игрушками 

совместная игровая 
деятельность 

- совместные игры; 
- игровые действия; 

Сюжетно-ролевая 
игра «Машина едет 

по улице» 

Игровая –
ситуация «К 

мишке пришёл 

доктор» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 

Построим мишке 
домик 

Развитие речи понимание речи - общение со взрослым; 
- совместные игры; 

- восприятие 

фольклора: песенок, 
прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок 

Дидактическое 

упражнение 

упражнение 

«Милиционер» (на 

дыхание, 

Янушко,18) 

Дидактическое 
упражнение 

«Пой со мной» 

(на дыхание, 
Янушко, 18) 

Дидактическая игра 
«Угадай, что звучит?» 

Игровая –
ситуация «На 

прогулке»  

( Янушко, 24) 

активная речь - общение со взрослым; 
- совместные игры 

Машины ((Янушко, 
40) 

Звукоподражание:-

ж-ж, би-би. 

«Самолёты» 
(Янушко, 39) 

Звук У 

Общение «Мой папа» «На! Дай!» 
(Янушко, 44) 

приобщение к 
художественной 

литературе 

- восприятие 
фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 
- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 
- театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций, 

чтение А.Барто 

«Грузовик», 
 Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Рассматривание 
иллюстраций, 

чтение А.Барто 

«Кораблик», 
Чтение 

В.Берестова 

«Больная кукла» 

Пальчиковая игра 
«Семья» 

- рассматривание 

картинок «Мама и 
папа» 

Инсценировка 
сказки 

«Теремок» 

Чтение потешки 
«Солнышко» 
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Развитие движений Развитие основных 

движений 

- двигательная 

активность 

«Самолёты» «Бегите ко мне» «Догони скорее» «Кот и мыши» 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- предметная 

деятельность с 

предметами 
рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 

пр.); 
- предметная 

деятельность с 

объектами неживой 
природы (песок, земля, 

камни, вода, снег и 

пр.); 

- экспериментальная 
деятельность; 

- совместные игры 

(сюжетно-игровые 
занятия) 

 экспериментальная 

деятельность 

со снегом 

Свойства снега Мыльные пузыри Бусы (мелкая 

моторика) 

Игры со 

строительным 

материалом 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- конструктивная 

деятельность (из 

модулей, из стульев, 
кубики, строитель и 

пр.); 

- сюжетно-игровые 
занятия 

Машина из стульев 

(обыграть) 

«Построим 

высокую 

башню»          
(Янушко,19) 

Большие и маленькие 

кубики (Янушко,32) 

«Широкая и 

узкая дорожки» 

Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- восприятие музыки; 

- танцевальные 

движения; 
- движения под 

музыку; 

- пение для детей; 
- пение вместе с 

детьми; 

 «Машина» - пение 

для детей; 

«Автобус» - 
движения под 

музыку; 

 

«Прыг-скок 

колобок» - 

движения под 
музыку; 

Игра «Угадай на 

чём играю» 
 

Игра «Громко-тихо» 

экспериментирование 

со звучащими 
предметами; 

«Барабан» - пение для 

детей; 
 

«Мы ногами топ-

топ-топ» 

«Погремушки» - 
действия с 

музыкальными 

инструментами 
Хороводная игра 

«Мы на луг 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

38 

 

- действия с 

музыкальными 
инструментами; 

- экспериментирование 

со звучащими 
предметами; 

- праздники и пр. 

ходили» 

Итоговое 

мероприятие  

весёлая игра 

«Поймай самолёт» 

     

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Цель: вызвать у детей тёплые, ласковые чувства к членам своей семьи (мамам, бабушкам); знакомить с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребёнка; развивать интерес к труду взрослых в детском саду; продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения (игрушки). 

содержание психолого-педагогической работы 

образовательная деятельность виды детской 

деятельности 

I неделя 

Мамин день 

II неделя 

Мой детский сад 

III неделя 

Наши любимые 

игрушки 

IV неделя 

Народная 

игрушка 

«Матрёшка» 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

режимные моменты - самообслуживание; 

- восприятие 

фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

 Дидактическое 

упражнение 

«Научим куклу 

Дидактическое 

упражнение 

«Уберём 

игрушки» 

Дидактическое 

упражнение 

«Покажем 

Хрюше, как 

Игровая-

ситуация 

«Кукла Катя 

испачкалась, 
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навыков 

самообслуживания 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 

- предметная 

деятельность 

Катю правильно 

умываться» 

Чтение 

Е.Благинина 

«Алёнушка» 

 

 

 

 

 

Э.Мошковская 

«Митя сам». 

 

вытирать руки и 

лицо 

полотенцем» 

Потешка «Ай 

лады, лады, 

лады». 

 

 

что делать?» 

 

 

Чтение «Научу 

обуваться и 

братца» 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире 

 

 

 

 

 

 

 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 

- наблюдения за 

объектами живой 

природы (растения, 

животные, 

насекомые, птицы); 

«Что весна нам 

принесла?», 

Дидактическая 

игра «Кто это» 

 

Мини-экскурсия 

по детскому саду 

Игра-ситуация 

«Кукла Катя в 

гостях у ребят». 

Дидактическая 

игра «Найди 

маму для 

цыплёнка» 

Игра-ситуация 

«Шли, шли, 

что-то нашли» 

 

Наблюдение за 

птицами. 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

 

- общение; 

- самообслуживание; 

Дидактическая 

игра «Как 

пожалеть маму» 

Дидактическая 

игра «Доброе 

утро» 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

Дидактическое 

упражнение 

«Улыбнитесь 

Кате» 

исследовательская 

деятельность 

- предметная 

деятельность; 

- 

экспериментирование 

с предметами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- игры с сотавными и 

динамическими 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек», 

Рисование 

ладошкой 

«Солнышко 

лучистое» 

Дидактическая 

игра «Чего не 

стало?» 

Дидактическая 

игра «Что 

звучит?» 

Дидактическая 

игра  «Большие 

и маленькие 

матрёшки» 
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игрушками 

совместная 

игровая 

деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

Игра-ситуация 

«Приходите ко 

мне в гости» 

Игра-ситуация 

«Моем посуду» 

Игра-ситуация 

«Лошадка» 

«Собери 

матрёшку» 

Развитие речи понимание речи - общение со 

взрослым; 

- совместные игры; 

- восприятие 

фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок 

Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!» 

(«Радуга, 173) 

Общение: «Наша 

группа», 

Чтение песенки-

потешки: «Баю-

бай» 

Потешка «Еду, 

еду к бабе, к 

деду» 

 

Игра-

инсценировка 

«О чём 

рассказала 

игрушка» 

(«Радуга, 172) 

активная речь - общение со 

взрослым; 

- совместные игры 

Дидактическая 

игра «Назови 

ласково» 

Игра-ситуация 

«Помоги повару 

сварить компот» 

Дидактическая 

игра на 

звукоподражание 

«Кто это?» 

Дидактическая 

игра «Кто как 

кричит?» 

приобщение к 

художественной 

литературе 

- восприятие 

фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок; 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций; 

- театрализованная 

деятельность 

Потешка 

«Ладушки-

ладушки», 

«Солнышко-

колоколнышко», 

«Расти коса до 

пояса» 

 «Теремок»- 

театрализованная 

деятельность 

Чтение А.Барто 

из серии 

«Игрушки» 

Рассматривание 

картины 

«Спасаем мяч» 

(«Радуга, 177) 

В.Жуковский 

«Птичка» 
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Развитие 

движений 

Развитие 

основных 

движений 

- двигательная 

активность 

Зайки-

попрыгайки 

Лови мяч Цыплята Птички летают 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- предметная 

деятельность с 

предметами 

рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 

пр.); 

- предметная 

деятельность с 

объектами неживой 

природы (песок, 

земля, камни, вода, 

снег и пр.); 

- экспериментальная 

деятельность; 

- совместные игры 

(сюжетно-игровые 

занятия) 

Дидактическая 

игра «Найди 

такой же» 

Дидактическая 

игра «Мозаика» 

Дидактическая 

игра «Подбери 

пару» 

Рассматривание 

матрёшки 

Игры со 

строительным 

материалом 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- конструктивная 

деятельность (из 

модулей, из стульев, 

кубики, строитель и 

пр.); 

- сюжетно-игровые 

занятия 

Стул для куклы Постройка 

домика 

Загородка для 

собачки из 

кирпичиков (5-6 

штук) 

Дорожка для 

матрёшки 

Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- восприятие музыки; 

- танцевальные 

движения; 

- движения под 

«Я пеку, пеку, 

пеку», 

 «Где наши 

ручки» 

пение для детей 

«Детский сад» 

 

«Каравай» 

Театрализованная 

деятельность 

«Вышла курочка 

гулять» 

пение для детей 

«Ой да мы 

матрёшки» 
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музыку; 

- пение для детей; 

- пение вместе с 

детьми; 

- действия с 

музыкальными 

инструментами; 

- 

экспериментирование 

со звучащими 

предметами; 

- праздники и пр. 

 

«Погремушки» - 

- действия с 

музыкальными 

инструментами; 

 

 

 

«Зайка серый 

умывается», 

«Угадай, что 

звучит?» 

 

- пение для детей 

«Спят усталые 

игрушки» 

 

«Ложки-

ложечки» 

Итоговое мероприятие: Кукольный показ сказки «Колобок» родителями,          Мамин праздник 

 

 

 

 

 
АПРЕЛЬ 

содержание психолого-педагогической работы 

образовательная деятельность виды детской 
деятельности 

I неделя 
 «Весна идёт, 

весне мы 

рады» 

II неделя  
«Уголок природы» 

III неделя  
«Животные и их 

детёныши» 

IV неделя «Я-
экспериментатор» 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 

навыков и 
навыков 

самообслуживания 

режимные 
моменты 

- самообслуживание; 
- восприятие 

фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 
- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Этот пальчик 

хочет спать» 
(Харченко 

Утр. 

гим.стр71), 

Игр.ситуация 
«Туфельки 

поссорились, 

туфельки 
подружились», 

чтение Н.Павлова 

«Чьи башмачки» 

Игр.ситуация «Научим 
куклу  Катю 

раздеваться после 

прогулки» 

Рассматривание 
картинок «Девочка 

чумазая», «Девочка 

опрятная». Потешка 
«Водичка, водичка» 
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детских рассказов, 

сказок; 
- предметная 

деятельность 

игр.сит. 

«Покажем 
Мишке, как 

нужно 

складывать 
одежду перед 

сном», чтение 

С. Капутикян 
«Маша 

обедает» 

Расширение 

ориентировки в 
окружающем мире 

 

 

 
 

 

 
 

ориентировка в 

пространстве 

- общение; 

- совместные игры; 
- наблюдения за 

объектами живой 

природы (растения, 

животные, 
насекомые, птицы); 

«Весенний 

домик для 
птиц» 

(ком.зан.192) 

Под.игра 

«Птички и 
дождик» 

Наблюдение за 

набуханием почек на 
деревьях.  

Познакомить с жизнью 

птиц весной; 
воспитывать любовь и 

заботливое отношение 

к пернатым. П. игра 

«Перелет птиц»  

Наблюдение за 

сосульками. 
Обратить внимание 

что под крышей 

(высоко) и на 

перилах (низко) 
висят сосульки. 

Сравнить сосульки 

по длине.  

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

 

- общение; 
- самообслуживание; 

«Волшебные 

слова» , сит. 

разговор о 

правилах 
поведения за 

столом 

Учить детей после 

еды благодарить и 

задвигать свой стул к 

столу. 

«Наведём порядок в 

группе» (напомнить о 

необходимости убрать 

 все игрушки  на место 
после игры). 

«Друзья» (во время 

одевания приучать 

детей помогать друг 

другу) 

исследовательская 
деятельность 

- предметная 
деятельность; 

- 

экспериментирование 

с предметами и 
веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- игры с составными 
и динамическими 

игрушками 

«Растает 
снежок- 

побежит 

ручеёк» П\и 

«Через 
ручеек» 

Игры детей с песком: 
построить норку для 

мыши. 

«Комнатные 

растения в нашей 
группе» (Ком. 

зан.,96) 

Игры с водой и 
мыльной пеной 

Цель: доставлять 

детям радость от 

общения с водой и 
манипуляцией с 

предметами, развивать 

интерес к 
экспериментированию. 

  

Д. игра 
«Разноцветная 

водичка» 

(окрашивание воды 

красками) 
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совместная 

игровая 
деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

Игра «Где 

солнечный 
зайчик?» 

(разв. речи 

старая, 96) 

Д\и «Поручение»: 

закрепить 
местонахождение 

предмета и его 

назначение. 

Д.игра «Кто что ест?» 

(Комп.зан.254),  

Дид. игра «Разложи 

фигурки по 
домикам»(упражнять 

находить сходство 

по цветам). 
  

Развитие речи понимание речи - общение со 

взрослым; 

- совместные игры; 
- восприятие 

фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 
- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок 

Беседа 

«Пришла 

весна». стих 
«Будит 

ласково 

весна…» 
(ком.зан. 230) 

Рассматривание 

картины «Катя идет 

на весеннюю 
прогулку» (одежда, 

приметы весны, 

погода). 

«Лесные жители» 

(Ком.зан.,147) 

Дид.упр. «Ветерок» 

(развитие речи,42), 

дид.упр. «Подуй на 
кораблик»  

Апрель, апрель! 

На дворе звенит 
капель. 

По полям бегут 

ручьи, 

На дорогах лужи. (С. 
Маршак) 

 

активная речь - общение со 
взрослым; 

- совместные игры 

Д. упр. « Кап-
кап-капельки» 

Рассматривание 
грача. Грач большой, 

черный, у него 

светлый клюв. Он 

кричит «гра-гра», 
отсюда его название. 

Чтение потешки «Как 
у нашего кота» 

(развит. речи стар.102) 

«Тук-тук-
тук»(упражнение на 

звукопроизношение) 

(развит. речи 

стар.95) 

приобщение к 

художественной 
литературе 

- восприятие 

фольклора: песенок, 
прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок; 

- рассматривание 
картинок, 

иллюстраций; 

Чтение 

потешки 
«Дождик, 

дождик полно  

лить…», рус.  

нар. закличка 
«Солнышко-

вёдрышко», 

чтение сказки 
«Маша и 

медведь» 

Повторение сказки 

«Репка»  с помощью 
театра на 

фланелеграфе.  

 

«Вот веселый ручеек, 
Он не узок, не 

широк, 

Он не мелок, не 
широк, 

Наш веселый ручеек» 

Рассказ Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 
крыше». Стих. В. 

Берестова «Котёнок» 

(ком.зан.,184) 

Слушание сказки 

«Заюшкина  
избушка» (помочь 

понять содержание 

сказки, побуждать 

проговаривать 
слова),русская 

народная закличка 

«Солнышко-
вёдрышко» 
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- театрализованная 

деятельность 

(просмотр 

мультфильма) 

 

Развитие 

движений 

Развитие 

основных 

движений 

- двигательная 

активность 

«Поиграем с 

солнечными 

зайчиками». 
Утр. гим. «В 

гостях у 

солнышка» 

(Харченко) 

П\и «Надувайся 

пузырь»: учить 

двигаться по кругу. 
 Бросание и ловля 

мяча двумя руками 

Закрепить умение 

детей ходить по 

гимнастической 
скамейке 

Физ. упражнение 

«Ровным 

кругом».Цель: 
продолжать учить 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 
товарищей. 

Игры с 

дидактическим 
материалом 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- предметная 

деятельность с 
предметами 

рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 
пр.); 

- предметная 

деятельность с 
объектами неживой 

природы (песок, 

земля, камни, вода, 

снег и пр.); 
- экспериментальная 

деятельность; 

- совместные игры 
(сюжетно-игровые 

занятия) 

Дид.игра 

«Выложи 
солнышко из 

палочек». 

Знакомство со 

свойствами 
воды « 

Перельём 

водичку в 
баночку» 

Д\и «Чудесный 

мешочек»: развитие 
тактильных 

ощущений. Лепка-

коллективная 

«Веточка с 
листочками» 

(пластилинография) 

  

Д\и «Найди  маму»: 

домашние и дикие 
животные, имитация 

голоса домашних 

животных. 

 Д.игра «Накрой 

платочком», 
 «Из чего сделаны 

игрушки. 

Рассматривание 

деревянных 
игрушек» 

(Ком.зан.,223) 

Игры со 

строительным 
материалом 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- конструктивная 

деятельность (из 
модулей, из стульев, 

кубики, строитель и 

пр.); 
- сюжетно-игровые 

занятия 

« Скамеечка 

для зайчика» 
(ком. зан. 221) 

«Домик из палочек» 

Цель: учить детей 
выполнять работу по 

образцу. 

 

«Заборчик для коровы 

с телёнком»(Ком. 
зан..88) 

 «Лучики для 

солнышка» из 
палочек 
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Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 
деятельность 

- восприятие музыки; 

- танцевальные 
движения под 

музыку; 

- пение для детей; 
- пение вместе с 

детьми; 

- действия с 
музыкальными 

инструментами; 

- 

экспериментирование 
со звучащими 

предметами; 

- праздники и пр. 

Слушание 

песенки 
«Дождик» сл. 

Е. 

Мокшанцевой, 
Муз. игра 

«Мы ногами 

топ, топ. 
топ…» 

Слушание  «Утро» 

муз. Г. 
Гриневича,  «Капель» 

муз. М. Картушиной  

Д\и «Узнай на слух»: 

звучание музыкальных 
инструментов Речевая 

игра «Я на дудочке 

играю» 

Муз. ритм. 

движ. «Весенняя 
пляска» муз. М. 

Картушиной 

Итоговое 
мероприятие 

Рисование 
пальчиками 

«Солнышко 

лучистое» 
(лучики для 

солнышка) 

     

 

                                                                                                       

 

 

 

МАЙ 

Цель: Знакомить детей с деревьями; расширять знания детей о рыбах; отмечать признаки лета. 
содержание психолого-педагогической работы 

образовательная деятельность виды детской 

деятельности 

I неделя 

Травка зеленеет 

II неделя 

Кто живёт в воде 

III неделя 

Мониторинг 

IV неделя 

Здравствуй, лето 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 

режимные 
моменты 

- самообслуживание; 
- восприятие 

фольклора: песенок, 

- Д/и «Расскажем 
мишке, как 

засучивать 

- Д/и «Расскажем 
куклам, как приводить 

себя в порядок» 

- Д/и «Как мы 
отжимаем 

ладошки». 

- Дидактическая 
игра «Оденем 

куклу на 
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навыков и навыков 

самообслуживания 

прибауток, потешек; 

- восприятие 
художественной 

литературы: стихов, 

детских рассказов, 
сказок; 

- предметная 

деятельность 

рукава и мыть 

руки» 
- Чтение 

Лагздынь 

«Умываемся» 

- Чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Рассматривание 

картины «Дети 
моют руки» 

прогулку» 

- Чтение Н. 
Павлова «Чьи 

башмачки» 

Расширение 
ориентировки в 

окружающем мире 

 
 

 

 

 
 

 

ориентировка в 
пространстве 

- общение; 
- совместные игры; 

- наблюдения за 

объектами живой 
природы (растения, 

животные, 

насекомые, птицы); 

- «Выходи, 
дружок, на 

зелёный лужок». 

Закрепить 
зелёный цвет. 

- Просмотр 

мультфильма 

«Дерево» 
(Малышарики,42 

серия) 

- Наблюдение за 
аквариумными рыбками. 

- Просмотр мультфильма 

«ПрогулкаМалышарики» 
2 серия 

- Д/у «Где 
солнечный 

зайчик?» 

- Наблюдение за 
одуванчиком. 

Закрепить 

жёлтый и белый 

цвета. 
- Игра на 

дыхание 

«Одуванчик» 

- Наблюдение за 
насекомыми 

- Д/и «Жучки 

ползут и 
барахтаются» 

навыки культуры 

поведения 

- предметная 

деятельность;  

 

- общение; 
- самообслуживание; 

- Беседа «Как 

вести себя в 

умывальной 

комнате» 

Дидактическая игра 

«Волшебные слова» 

Дидактическая 

игра «Волшебные 

слова» 

- Общение «Как 

правильно вести 

себя за столом» 

исследовательская 

деятельность 

- предметная 

деятельность; 
- 

экспериментирование 

с предметами и 

веществами (песок, 
вода, тесто и пр.); 

- игры с составными и 

динамическими 
игрушками 

- «Секреты в 

бумаге». 
 

- Игры с песком. 

Просмотр 

мультфильма 
«Ведёрко»», 15 

серия. 

 
 

- Что как плавает? 

- «Плавает-тонет». 
-«Достань шарик» (игры 

с водой) 

- Игры с 

воздушными 
шарами. 

-Просмотр 

мультфильма 

«Шарик», 43 
серия. 

- Рисование 

«Цветочная 
поляна» 

(пальчиком) 

- Рисование 

«Ягодки» 
(пальчиком) 

- «Собираем 

шишки» (Янушко, 

40). 
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совместная 

игровая 
деятельность 

- совместные игры; 

- игровые действия; 

- Игра-ситуация 

«Катя 
проснулась» 

- Игра-ситуация 

«Оденем куклу на 
прогулку» 

- Сюжетно-

ролевая игра 
«Споём кукле 

колыбельную» 

- Игра-ситуация 

«Как мишка 
выбирал фрукты в 

магазине» 

Развитие речи понимание речи - общение со 
взрослым; 

- совместные игры; 

- восприятие 

фольклора: песенок, 
прибауток, потешек; 

- восприятие 

художественной 
литературы: стихов, 

детских рассказов, 

сказок 

- «Прогулка по 
лужайке» 

- Д/и «Один-

много» 

(Янушко,33) 
Просмотр 

мультфильма 

«Один-много» 
(Малышарики, 6 

серия) 

- Игра на 

дыхание 
«Катись, 

шарик!» 

(Янушко, 16) 
 

- Игра на дыхание 
«Бульки» (Янушко, 17). 

- Д/и «Искупаем кукол» 

- Пальчиковая игра 

«Рыбка плавает» 

- Игра на 
дыхание 

«Воздушный  

шар» (Янушко, 

16) 
- Словесная игра 

«Договори 

словечко». 
- Пальчиковая 

игра «Дождик, 

дождик, веселей» 

- «Прогулка по 
лужайке» 

- Игра (на 

дыхание). 

 «Весёлая 
песенка» 

(Янушко,20)  

 

активная речь - общение со 

взрослым; 

- совместные игры 

- Курочка ряба 

(Янушко,52) 

- Д/и «Весёлые 
загадки» 

(Янушко, 32) 

- Репка (Янушко,52) 

«Сорока белобока» 

(Янушко,54) 
 

- Игрушки» 

(Янушко,51) 

- «Саша» 
(Янушко,55) 

 

- Общение «Я на 

солнышке лежу» 

(Янушко,59) 
- Потешка «Божья 

коровка» 

(Янушко, 49) 
 

приобщение к 

художественной 

литературе 

- восприятие 

фольклора: песенок, 

прибауток, потешек; 
- восприятие 

художественной 

литературы: стихов, 
детских рассказов, 

сказок; 

- Игра забава 

«Петрушка» 

- Чтение 
«Травка-

муравка», 

потешка «Сосна, 
сосна, отчего ты 

красна?» 

Рассматривание картины 

«Дети кормят рыбок» 

- Потешка «Радуга-дуга» 
- Маршак «Плывёт, 

плывёт кораблик». 

 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в 
кубики», 

- Бродский 

«Солнечный 
зайчик» 

- Потешка 

«Солнышко», 

- Загадки про птиц 
(Янушко,61) 
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- рассматривание 

картинок, 
иллюстраций; 

- театрализованная 

деятельность 

Развитие движений Развитие 

основных 

движений 

- двигательная 

активность 

- Утренняя 

гимнастика 

«Деревья в лесу» 

(Харченко, 37) 
- Игра «Коза» 

(прыжки), 

- «Ровным 
кругом». 

Бросание в цель. 

 

 

- Утренняя гимнастика 

«Деревья в лесу» 

(Харченко, 37) 

- «Через ручеёк», Катаем 
и бросаем мяч. 

- Утренняя 

гимнастика 

«Лучистое 

солнышко» 
(Харченко, 38) 

- «Мой весёлый 

звонкий мяч» 
- «Мы весёлые 

ребята». 

Ползание на 

четвереньках 

- Утренняя 

гимнастика 

«Лучистое 

солнышко» 
(Харченко, 38) 

- «Догоню», 

«Солнышко и 
дождик» 

Ходьба по 

скамейке. 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- предметная 

деятельность с 

предметами 
рукотворного мира 

(матрешки, мозаика, 

игрушки, пуговицы и 

пр.); 
- предметная 

деятельность с 

объектами неживой 
природы (песок, 

земля, камни, вода, 

снег и пр.); 
- экспериментальная 

деятельность; 

- совместные игры 

(сюжетно-игровые 
занятия) 

- Катание с горки 

цветных 

шариков. 
_ «Чудесный 

мешочек» (шар, 

куб)  

- «Собери 
цветок» 

(мозаика) 

- Наблюдение за рыбкой. 

- «Ловись, рыбка», 

- Д/и «Звенит, 
шуршит, стучит». 

- «Волшебный 

мешочек 

бабушки 
Забавушки», 

 - Игры с 

вкладышами. 

Д/и «Найди 
окошко» 

(соотношение по 

форме) 

- «Соберём 

пирамидки», 

- «Покажем Маше 
большой и 

маленький» 

Игры со совместная со - конструктивная - Кровать узкая - Кроватка для мишки - Цветные - Ворота низкие 
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строительным 

материалом 

взрослыми 

деятельность 

деятельность (из 

модулей, из стульев, 
кубики, строитель и 

пр.); 

- сюжетно-игровые 
занятия 

скамейки 

Музыкальное 

воспитание 

совместная со 

взрослыми 

деятельность 

- восприятие музыки; 

- танцевальные 

движения; 
- движения под 

музыку; 

- пение для детей; 
- пение вместе с 

детьми; 

- действия с 

музыкальными 
инструментами; 

- 

экспериментирование 
со звучащими 

предметами; 

- праздники и пр. 

- «Деревце 

растёт» 

- «Бубенчики» - 
действия с 

музыкальными 

инструментами. 
- Пение 

«Пирожки» 

(Янушко, 57) 

- Д/и «Солнышко и 

дождик» (грустно-

весело) 
- Игра с погремушкой 

-Пение 

«Антошка» 

- «Звени 
колокольчик» 

- Д/и «Кто идёт?» 

(ритм) 
- «Карусель» 

- «Птички 

большие и 

маленькие» 
(звуковысотность 

- Мы милашки, 

куклы неваляшки» 

(движения под 
музыку), 

- Оркестр  

«Угадай-ка» 
(дудочка, бубен, 

ложки) 

- «Курочка и 

цыплята» 
(звуковысотность) 

Итоговое мероприятие: Игра-забава «Поймай бабочку" 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

51 

 

2.3.  Реализация долгосрочного педагогического проекта «Наши славные ладошки»  

 

Паспорт проекта 

Наименование «Наши славные ладошки»   

Цель  Создание условий для развития мелкой моторики у детей раннего возраста через 

массаж, пальчиковые игры, игры и эксперименты с тестом. 

 

Задачи 
     1. Развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук. 

2. Развивать точность и координацию движений руки и глаза, гибкость рук, 

ритмичность. 

     3. Способствовать снятию эмоционального напряжения детей в период    

адаптации. 

 

      4. Способствовать развитию интереса к окружающим предметам и активно 

действовать с ними. 

Этапы и сроки реализации Долгосрочный 

2020-2021 учебный год 

Ожидаемые результаты 
К концу года дети умеют управлять своими действиями и концентрировать 

внимание, согласовывать движения кистей рук со словами пальчиковых игр, у 

детей развивается гибкость и подвижность пальцев и кистей рук. 

       

Идея и автор проекта Воспитатель Галашева Людмила Васильевна 
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Актуальность 
  

Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития… 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

Пытливости и любознательности. 

В. А. Сухомлинский 

  В настоящее время не теряет актуальности вопрос о раннем развитии детей. Развитие мелкой моторики рук ребёнка - 

одна из значимых задач целостного педагогического процесса в системе ДОУ. Мелкая моторика рук взаимодействует с 

такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь). Развитие навыков мелкой моторики важно 

ещё и потому, что вся дальнейшая жизнь ребёнка потребует использование точных, координированных движений кистей 

и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных и 

учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования установил требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, направленные на создание социальной 

ситуации развития для детей и обеспечивающие поддержку их инициативы и самостоятельности в специфических для 

них видах деятельности, ведущим из которых является игра, её обогащение, выделение достаточного игрового времени и 

создание ограниченного игрового пространства. 

Одним из вариантов развивающих игр являются пальчиковые игры. Это замечательный способ формирования устной 

речи ребенка и мелкой моторики рук, прекрасная возможность в интересной игровой форме прививать культурно-

гигиенические навыки, корректировать эмоциональное состояние, а также увлекательный способ провести время с 

пользой. Благодаря таким играм вырабатываются навыки общения с другими детьми и взрослыми. Формируется понятие 

гендерной принадлежности, происходит приобщение к истокам народной культуры. 

 

 

  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

53 

 

Вид проекта: познавательно-игровой 

Продолжительность: долгосрочный (1 год).  

Игровые занятия проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня. Длительность - 10 минут.  

Участники проекта:  

Воспитатель  

Дети 2 группы раннего возраста (1,5-2 лет), родители.  

 

Цель проекта: 

 Создание условий для развития мелкой моторики у детей раннего возраста через массаж, пальчиковые игры, игры и 

эксперименты с тестом. 

  

Этапы проекта 

 I этап Подготовительный этап: 

  Изучение современных требований к содержанию и организации работы по сенсорному воспитанию детей, 

развитию мелкой моторики у детей раннего возраста в соответствие с ФГОС ДО. 

 Изучение методической литературы по данной теме.  

 Проведение мониторинга. 

 Анализ полученных результатов, выводы. 

 Проведение анкетирования родителей "Развиваем мелкую моторику через дидактические игры» 

II этап Основной: 

 Реализация проекта. Для реализации проекта используется природный, бросовый материал. 
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      Примерный план деятельности реализации проекта 

 

Октябрь 

Занятие 1 

Массаж: «Крутись, карандаш» Цель: Сделать массаж ладоней ребенка. Развивать мелкую моторику пальцев. 

Содержание: Раздать детям карандаши и предложить их покатать между ладошек по всей длине пальчиков.  

«Карандаш я покачу, вправо-влево, как хочу!» 

Игра: «Помоги Машеньке найти дорожку домой» Цель: Развивать координацию рук, эмоциональное отношение к 

результату своей деятельности. Содержание: На иллюстрации провести пальчиком по дорожке, ведущей к домику. 

Занятие 2 

Массаж: «Покатай-покатай» Содержание: Раздать детям ребристые карандаши. Поочередно ручками катать карандаш 

по столу. 

«Карандаш я покачу, вправо-влево, как хочу!» 

Пальчиковая игра: «Белка» 

«Сидит белка на тележке, продает она орешки: Лисичке-сестричке, воробью, синичке, Мишке толстопятому, заиньке 

усатому» 

Занятие 3 

Массаж: «Не боюсь колючек» Содержание: Раздать детям бигуди и предложить их потрогать. Обратить внимание на 

то, что бигуди на ощупь колючие. Покатать бигуди между ладошек по всей длине пальчиков. 

Игра: «Спрячь в ладошке» Цель: Укреплять мышцы пальцев и кистей рук. Содержание. Раздать детям небольшие 
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кусочки поролона и предложить спрятать их в ладошке так, чтобы поролона было не видно. Дети у кого поролона не 

видно оставляют его себе, у кого видно воспитатель забирает. 

Занятие 4 

Массаж: «Этот мячик не простой» Содержание: Массаж пальчиков мячиком-ежиком. 

«Этот мячик не простой весь колючий, вот такой. Меж ладошками кладем, им ладошки разотрем» 

Игра «Шлеп-шлеп» Содержание: Раздать детям кусочки теста, предложить поиграть с тестом, размять его, 

«пошлепать» по нему пальчиками и ладошками. 

Ноябрь 

Занятие 1 

Массаж: «Орешек» Содержание: Раздать детям грецкие орехи в скорлупе, дать потрогать, катаем орех между 

ладоней: 

«Я орех в руках катаю, между пальчиков кручу, непременно каждый пальчик быть послушным научу» 

Игра: «Спрячь и найди» Содержание: В сухом бассейне с горохом предложить «зарыть», а затем отыскать орехи.  

Занятие 2 

Массаж: «Покатился шарик наш» Содержание: Дать детям деревянные маленькие шарики, катаем между ладошек, 

затем по столу. 

Игра «Спрячь шарик» - Раздать детям небольшие кусочки теста, предложить помять их, поиграть с ними, спрятать в 

тесто шарик, затем найти его. 

Занятие 3 
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Массаж: «Этот мячик не простой» (см. Занятие 4, октябрь) 

Игра «Отпечатки» Содержание: Раздать детям сплющенные с лепешку кусочки теста и колпачки от фломастеров, 

показать какие красивые отпечатки оставляют они на тесте, предложить действовать самостоятельно. 

Занятие 4 

Массаж: «Канат для пальчиков» Содержание: Продвижение вверх и вниз по длине карандаша, захватив его пальцами, 

как при рисовании и с упором острым концом в стол. 

Игра: «Чтобы мишке было теплее» Цель: Учить мелко, рвать бумагу. Развивать мелкую моторику рук. Содержание: 

Иллюстрация «Мишка в берлоге». 

Медвежонок хочет спать, давайте закроем его берлогу маленькими снежинками? 

Декабрь 

Занятие 1 

Массаж: «Орешек» (орехи фундук) 

«Я верчу, кручу орех, чтобы стал круглее всех» 

Игра «Втыкалочки» - Слепить из теста пирожок и предложить украсить его. Втыкать можно разные предметы: 

колпачки от фломастеров, пуговки, зерна и т. д. 

Занятие 2 

Массаж: «Покатай» (еловая шишка): 

«Шишки с ёлки есть у нас, покатаем их сейчас» 
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Игра: «Чудесный мешочек». Содержание: Мешочек с новогодними подарками для белочки, ежика, зайки (морковка, 

грибок, яблочко). Предложить достать на ощупь и угостить зверушек. 

Занятие 3 

Массаж: «Зернышко» (фасоль) 

«Мы катаем, мы катаем фасолевые зернышки, будут ловкими у нас пальчики, ладошечки» 

Игра: «Угостим петушка» Содержание: Тарелочки с фасолью и горохом, петушок. Предложить детям разобрать зерна 

и угостить петушка горошком. 

Занятие 4 

Массаж «Тесто» Содержание: В глубокую емкость насыпаны крупы – фасоль, горох, гречка или смесь (сухой 

бассейн). Ребёнок запускает руки в «сухой бассейн» и имитирует замешивание теста, приговаривая: 

«Мы тесто месили, мы тесто месили: нас тщательно всё помесить попросили, но сколько ни месим и сколько ни мнём, 

комочки опять и опять достаём» 

Игра «Не просыпь» Содержание: Сухой бассейн с крупой, ложки, тарелочки, Дети аккуратно зачерпывают крупу 

ложкой и переносят в тарелочки. 

Январь 

Занятие 1 

Массаж: «Не боюсь колючек» (массаж пальцев и ладоней зубной щеткой или массажной щеткой для волос): 

«Гладила мама-ежиха ежат: «Что за пригожие детки лежат!» 

Игра «Ежик колючий» Содержание: Комочки теста – это ежики, но у них нет иголок. Предложить втыкать в тесто 
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спички, мелкие веточки, макароны, зерна овса. 

Занятие 2 

Массаж маленькими сосновыми шишками: Положить шишку на середину ладони одной руки и сжимать и разжимать 

пальцы руки. Затем сменить руку и проделать движения аналогично: 

«Если, как Мишутка, сильным хочешь стать, надо в ручке шишку сильно-сильно сжать». 

Игра «Белки шутят» - перебрасывание шишек друг другу. 

«Белки шутят, белки играют: шишки, как мячики, деткам кидают. С белками весело мы поиграем, все шишки руками 

ловко поймаем. Если упали, скорей подберем и снова бросать их белкам начнем» Можно забрасывать шишки в 

небольшую корзиночку. 

Февраль 

Занятие 1 

Массаж с прищепками: Бельевой прищепкой на ударные слоги стиха поочередно «кусаем» ногтевые фаланги: от 

указательного к мизинцу и обратно. После первого двустишья – смена рук. Необходимо проверить, чтобы прищепки 

были не слишком тугие. 

«Кусается сильно котенок – глупыш, он думает: это не палец, а мышь. 

- Но я же играю с тобою малыш! - А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»! 

Игра «Солнышко». Содержание: Круги из картона желтого цвета, прищепки желтого цвета. Дети дополняют 

солнышко лучиками, надевая прищепки на картонные круги. 

Занятие 2 
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Массаж «Губка»: губку для мытья посуды сжимаем и разжимаем поочередно правой и левой рукой. 

«Эта ручка правая, эта ручка левая. Я на губку нажимаю, я зарядку делаю». 

Игра «Отожми губку» Содержание: Тазик с теплой водой, поролоновые губки. Дети опускают губки в тазик, 

наполняя их водой, затем отжимают их, наблюдая, как из губки вытекает вода. 

Занятие 3 

Массаж «Орешки» (фундук) – катаем орешек по столу ладошкой прямыми и круговыми движениями. 

Игра «Один – много» Содержание: Спрячьте в кусок теста несколько предметов, например, орешки в скорлупе так, 

чтобы их кусочки были видны из теста. Предложите малышу достать их: «один орешек, два орешка, три орешка! Много 

орешков!» 

Занятие 4 

Массаж «Пуговки» В емкость насыпаны пуговки разного цвета и размера. Дети перемешивают их руками, 

ощупывают, зажимают в ладошке (спрячь и покажи пуговку). 

Игровое упражнение «Пуговку в петельку» - работа с «пуговичными тренажерами» 

Март 

Занятие 1 

Массаж «Дровишки» Раздать детям карандаши и предложить покатать их по столу ладошками.  

Игра «Пуговичная мозаика» Содержание: Раздать детям картинки, пустые кружочки в изображении предложить 

закрыть пуговками. 
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Занятие 2 

Массаж «Не боюсь колючек» (см. Занятие 3, октябрь) 

Игра «Заборчик для зверушки» Содержание: Раздать детям шарики из теста, предложить сплющить шарик в лепешку, 

в центр ее поместить игрушку (от «Киндер Сюрприз», в тесто втыкать колпачки от фломастеров так, чтобы вокруг 

зверушки получился заборчик. 

Занятие 3 

Пальчиковая игра «Моя семья». 

Вот дедушка, Вот бабушка, Вот папочка, Вот мамочка, Вот деточка моя, А вот и вся семья. Поочередно пригибать 

пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок. 

Игра «Угощение для всей семьи». Содержание: Раздать детям комочки разноцветного теста, предложить отрывать 

маленькие кусочки - это будут конфетки - и складываем их на тарелочку. (Эта игра учит приему "отщипывание" - 

навыку отрывать кусочки теста от целого куска.) 

Занятие 4 

Пальчиковая игра: «Капуста» 

«Мы капусту рубим-рубим, Мы морковку трем-трем, Мы капусту солим-солим, Мы капусту жмем-жмем». 

Игра «Покормим птичку». Содержание: Раздать детям комочки теста, предложить отщипывать кусочки – это будут 

«крошки для птички». 

Апрель 

Занятие 1 
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Массаж: «Орешек» Содержание: Раздать детям грецкие орехи в скорлупе, дать потрогать, катаем орех между 

ладоней: 

«Я орех в руках катаю, между пальчиков кручу, непременно каждый пальчик быть послушным научу» 

Игра «Шлеп-шлеп» Содержание: Раздать детям кусочки теста, предложить поиграть с тестом, размять его, 

«пошлепать» по нему пальчиками и ладошками. 

Занятие 2 

Массаж: «Канат для пальчиков» Содержание: Продвижение вверх и вниз по длине карандаша, захватив его пальцами, 

как при рисовании и с упором острым концом в стол. 

Игра «Отпечатки» Содержание: Раздать детям сплющенные с лепешку кусочки теста и колпачки от фломастеров, 

показать какие красивые отпечатки оставляют они на тесте, предложить действовать самостоятельно. 

Занятие3 

Массаж с прищепками: Бельевой прищепкой на ударные слоги стиха поочередно «кусаем» ногтевые фаланги: от 

указательного к мизинцу и обратно. После первого двустишья – смена рук. Необходимо проверить, чтобы прищепки 

были не слишком тугие. 

«Кусается сильно котенок – глупыш, он думает: это не палец, а мышь. 

- Но я же играю с тобою малыш! - А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»! 

Пальчиковая игра: «Белка» 

«Сидит белка на тележке, продает она орешки: Лисичке-сестричке, воробью, синичке, Мишке толстопятому, заиньке 

усатому» 
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Занятие 4 

Массаж: «Не боюсь колючек» Содержание: Раздать детям бигуди и предложить их потрогать. Обратить внимание на 

то, что бигуди на ощупь колючие. Покатать бигуди между ладошек по всей длине пальчиков. 

Игра «Ежик колючий» Содержание: Комочки теста – это ежики, но у них нет иголок. Предложить втыкать в тесто 

спички, мелкие веточки, макароны, зерна овса. 

Май 

Занятие 1 

Массаж: «Зернышко» (фасоль) 

«Мы катаем, мы катаем фасолевые зернышки, будут ловкими у нас пальчики, ладошечки» 

Игра: «Чудесный мешочек». Содержание: Мешочек с новогодними подарками для белочки, ежика, зайки (морковка, 

грибок, яблочко). Предложить достать на ощупь и угостить зверушек. 

Занятие 2 

Массаж: «Не боюсь колючек» (массаж пальцев и ладоней зубной щеткой или массажной щеткой для волос): 

«Гладила мама-ежиха ежат: «Что за пригожие детки лежат!» 

Игра «Белки шутят» - перебрасывание шишек друг другу. 

«Белки шутят, белки играют: шишки, как мячики, деткам кидают. С белками весело мы поиграем, все шишки руками 

ловко поймаем. Если упали, скорей подберем и снова бросать их белкам начнем» Можно забрасывать шишки в 

небольшую корзиночку. 

Занятие 3 
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Массаж: «Покатай» (еловая шишка): 

«Шишки с ёлки есть у нас, покатаем их сейчас» 

Игра «Не просыпь» Содержание: Сухой бассейн с крупой, ложки, тарелочки, Дети аккуратно зачерпывают крупу 

ложкой и переносят в тарелочки. 

Занятие 4 

Массаж: «Крутись, карандаш» Цель: Сделать массаж ладоней ребенка. Развивать мелкую моторику пальцев. 

Содержание: Раздать детям карандаши и предложить их покатать между ладошек по всей длине пальчиков.  

«Карандаш я покачу, вправо-влево, как хочу!» 

Игра «Один – много» Содержание: Спрячьте в кусок теста несколько предметов, например, орешки в скорлупе так, 

чтобы их кусочки были видны из теста. Предложите малышу достать их: «один орешек, два орешка, три орешка! Много 

орешков!»  

Отличительные особенности проекта: 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и 

переключения внимания. Занятия  отличаются комплексным подходом, направлены на развитие познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоциональной сферы и мелкой моторики. Занятия проводятся с подгруппой 

детей 4-5 человек. 

Каждое занятие содержит: 

1. Массаж или Пальчиковая игра. 

2. Игры и упражнения с разнообразными материалами. 
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Заключительный этап. 

Отчёт по проекту (презентация, выставки детских работ, фото для родителей в закрытой группе, отзывы родителей). 

 

 

Используемая литература: 

 1.  Ермакова О.С., «Пальчиковые игры для детей». Пособие для педагогов и родителей, 2009 г. 

2.  Картушина М.Ю., «Забавы для малышей».  Москва «Творческий центр», 2007 г. 

3.  Колдина Д.Н.,  Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – ТЦ Сфера, 2014. 

4.  Янушко Е.А., Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года. - Владос, 2017 г. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

План взаимодействия с семьёй на  2020-2021 учебный год  
 

Направления работы,  формы Сроки проведения 

Получение информации о семье  

Анкетирование  

 1.«Социальный паспорт семьи» сентябрь-октябрь 

 2. «Развиваем мелкую моторику через дидактические игры» февраль 

 3. «Навыки самообслуживания у младших дошкольников» апрель 

Информационно-просветительская работа  

Родительское собрание  

1. «Мы рады этой встрече с вами» Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ октябрь 

 2.  «Игра – не забава» январь 

 3. «Вот какие мы большие»  май 

Родительский  уголок  

1.  Оформление уголка для родителей «Наша группа Радуга» сентябрь 

2. «Особенности развития детей раннего возраста» октябрь 

3.  «Самообслуживание детей младшего возраста» март 

Консультации  

 1. «Ваш малыш идёт в детский сад» сентябрь- октябрь 

 2. «Правила для родителей» октябрь 

 3. «Режим дня дома и в детском саду» декабрь 

 4. «Игры, развивающие движения кисти рук»  январь 

 5. «Наши привычки – привычки наших детей» февраль 

 6. «Чаще читайте детям» март 

 7. «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста». март 

 8. «Грипп не пройдёт» ноябрь 

 9. «Помогаем ребёнку познавать мир» апрель 

 10.«Развитие самостоятельности у малышей» май 

Папка-передвижка  
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1. «Как мне легче адаптироваться» сентябрь 

2. «Потешки для малышей» «Пальчиковые игры» октябрь 

3. «Витамины на тарелке» ноябрь 

 4. Советы логопеда «Говорите с ребёнком правильно» март 

Вовлечение родителей в образовательный процесс  

 1. Фотовыставка «Мама – солнышко моё» ноябрь 

 2. Акция « Подари полезную игрушку»  декабрь 

 3. Помощь родителей в расчистке участка от снега  ноябрь - март 

 4. Акция «Порадуем малышей к Новому году» (украшение группы, участка) 

 5. Фотовыставка «Как мы весело живём!» 

декабрь 

Тематические образовательные проекты  

1. «Наши славные ладошки» октябрь-май 
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III. Организационный раздел 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм 

организации детской деятельности, как по содержанию, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

· время приёма пищи; 

· укладывание на дневной сон; 

· общая длительность бодрствования. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы раннего возраста и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,6-3 года составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 
 

 

3.1 Организация жизнедеятельности детей  младшей группы 

Примерный режим дня(в холодный период) 

Режимные моменты время 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная деятельность 07:30 - 08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:05 - 08:45 

Гигиенические процедуры, игры, совместная деятельность 08:45 -09:10 

Игра-занятие1 09:10 - 09:20 

Второй завтрак 09:20 - 09:30 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 09:30- 11:15 

Гигиенические процедуры, обед 11:15 -12:00 

Подготовка к дневному сну, сон 12:00 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:45 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 15:45 - 16:00 

Игры, совместная деятельность со взрослым  16:00- 17:00 

 Прогулка. Уход детей домой 17:00 - 18:00 
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Примерный режим дня(в тёплый  период) 
 

Утренний прием на свежем воздухе, свободная игра, самостоятельная деятельность. 07:30 - 08:00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08:00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 - 08:45 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  09:00 - 09:20 

Второй завтрак 09:20- 09:30 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 09:30 - 11:15 

Гигиенические процедуры, обед 11:15 - 12:00 

Подготовка к дневному сну, сон 12:00 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 15:00 - 15:15 

Подготовка к полднику, полдник  15:15 - 15:45 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  15:45 - 16:00 

Игры, совместная деятельность детей и взрослого, прогулка, уход  детей домой. 16:00 - 18:00 
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3.2 Проектирование образовательного  процесса 

 

 

 

Примерный план образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

День недели Вторая группа раннего возраста 

Понедельник 1. Музыкальное 9.25-9.35 

2. Игра-занятие «Наши славные ладошки» 15.50-16.00 

 

Вторник 1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 9.10-9.20 

2. Развитие движений 15.50-16.00 

 

Среда 1. Музыкальное 9.25-9.35 

2. Игра-занятие с дидактическим материалом 15.50-16.00 

 

Четверг 1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 9.10-9.20 

2. Игра-занятие со строительным материалом 15.50-16.00 

 

Пятница 1. Развитие речи (художественная литература)  9.10-9.20 

2. Развитие движений 15.50-16.00 
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Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми второй младшей группы  

 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Дидактические  игры (активизация словаря) 
2. Социально-коммуникативные игры 

(эмоциональная отзывчивость: умение 

пожалеть, проявить заботу и пр.) 

3. Наблюдение в уголке природы (комнатные 
растения, полив, названия, любование,  

восхищение, проращивание  и др.) 

4. Сенсорное развитие (слуховые, осязательные 
ощущения).  

5. Восприятие художественной литературы  

6. НОД: 1. Музыкальное  

               2. Игра-занятие «Наши славные 
ладошки» 

1. Наблюдение в неживой природе. 
2. Элементарное детское экспериментирование с водой, 

льдом, снегом 

3. Игровая деятельность: 

подвижные игры с ходьбой и бегом, 
 игровые упражнения на  лазание 

дидактические игры  (величина, цвет) 

4. Дидактические игры на обогащение сенсорного опыта 
5. Совместная игровая деятельность детей. 

1. 1 раз в месяц – физкультурный досуг,  
Игры-затеи  

2. Социально-коммуникативные игры 

«Учимся играть рядом» 

3. Совместная игровая деятельность детей 
и взрослого в сюжетно-ролевой игре 

(ознакомление с предметами ближайшего 

окружения, действия с ними). 
4. Дидактическая игра на ориентировку в 

групповом помещении. 

5. Фольклор (чтение, рассказывание, 

обыгрывание и пр.) 
 

В
то

р
н

и
к
 

1. Культура поведения за столом 

2. Настольно-печатные игры. 
3. Игры с пением  

4. Сенсорное развитие (цвет, форма). 

 Конструктивная деятельность  

5. НОД: 1. Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи 

               2. Развитие движений 

1. Наблюдение за социальными объектами. 

2. Игровая деятельность: 
подвижные игры с бросанием, киданием, ловлей мяча, 

игровые упражнения на равновесие, 

сюжетно-ролевые игры 

4. Игры экологического содержания 
5.  Совместная игровая деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. Совместная 

деятельность. Развитие сюжетов. 
2.  Игры с песком 

3. Театрализованная игра 

4. Рисуем пальчиками, палочками и пр. 

5. Движения под музыку 
 

С
р

ед
а 

1. Трудовые поручения 
2. Пальчиковые игры 

3. Работа в книжном уголке. 

4. Развитие навыков самообслуживания. 

5. Педагогические ситуации по ОБЖ 
6. НОД: 1. Музыкальное 

               2.  Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

1.  Элементарное детское экспериментирование с 
природными объектами (обследование, сравнение, 

различие и пр.). 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с прыжками  
 игровые упражнения на координацию движений 

дидактические речевые игры 

3. Дидактическая игра на ориентировку «Далеко-близко», 
«Высоко-низко» и пр. 

4. Совместная игровая деятельность детей. 

1. Конструктивные игры. 
2.  Вежливые слова 

3. Сюжетно-ролевая игра. Игровые 

действия 

4.  Хороводные игры. 
5.  Наблюдение за трудом взрослых. 
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Ч
ет

в
ер

г 

1. Музыкально-ритмические упражнения 

2. Формирование культурно-гигиенических 
навыков 

3. Заучивание стихов, песенок, потешек 

4. Сенсорное развитие (вкусовые, обонятельные 
ощущения). 

5.  Индивидуальная работа с родителями  

6. НОД:   1.   Развитие речи 
                2. Игра-занятие со строительным 

материалом  

 

1. Наблюдение в живой природе. 

2. Игровая деятельность: 
подвижные игры с ползанием, 

игровые упражнения  с мячом 

дидактические игры  на развитие речевой  активности  
3. Дидактическая игра «Хорошо – плохо», «Можно-

нельзя» 

4. Совместная игровая деятельность детей. 

1. Сюжетно-ролевая игра. Понимание 

роли в игре 
2. Звучание музыкальных инструментов 

3.  Рассматривание картин, иллюстраций, 

слушание музыки. 
4. Работа над основными видами 

движений (ходьба, бег, бросание ловля 

мяча, прыжки, лазание, равновесие) 
5.  Подвижные игры 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Игры с песком 
2.  Развитие навыков самообслуживания. 

3. Педагогические ситуации по ОБЖ 

4. Слушание музыки 

5. Сенсорное развитие (цвет, величина). 
6. НОД: 1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

9.10-9.20 
2. Развитие движений 

 

1. Наблюдение за экологическими системами. 
2. Игровая деятельность: 

подвижные игры (умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (зайчик, птички, цыплята и пр.),  

игровые упражнения на ориентировку в пространстве, 
сюжетно-ролевые 

3. Дидактическая игра на понимание речи. 

4.  Совместная игровая деятельность детей. 

1.Театрализованные развлечения, 
физкультурные досуги, тематические 

праздники, музыкальные иллюстрации,  

игры-забавы, инсценировка песенки. 

2. Сюжетно-ролевая игра. Использование 
предметов-заместителей 

3. Заучивание потешек, стихов, песенок 

4.  Рассматривание картинок, 
иллюстраций 

5. Индивидуальная работа с родителями 

 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

Основные принципы организации развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 
- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 
- эстетически-привлекательной. 
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Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия:    коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия);  шнур длинный; 

мешочки с песком 

 Оборудование для прыжков:  обруч плоский, цветной; палка гимнастическая, длинная; скакалка 
 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый; мяч шар надувной; обруч малый; шарик пластмассовый;   

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный; мяч резиновый 

 Нестандартное физкультурное оборудование 
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски) 

 Гимнастическая скамейка, бревно 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, 

палки, ленты, кегли и др. 
 Ребристая доска 

 Набивные мешочки для бросания 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 
 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки, ситечки и т.д.) 

 Макеты (у бабушки в деревне, в лесу) 

 Коллекция камней, ракушек, семян 
 Игротека экологических развивающих игр 

 Картины-пейзажи по времени года 

 Комнатные растения с крупными листьями 

 Муляжи овощей и фруктов 
 Материал для развития трудовых навыков (лейка для полива комнатных растений, ведерки) 

 Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых, аквариумных рыб 

 Серия картинок «Обитатели леса»  
 Напольный строительный материал 

 Конструктор «Лего» 

 Пластмассовые кубики 
 Конструкторы разного размера 

 Бусы разных цветов 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких  и домашних животных  

 Схемы построек 
 Крупные объемные геометрические формы 

 Напольный конструктор 

 Настольный конструктор  
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 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, народные сказки. 
 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам» Семья», «Животные». 

 Сюжетные картинки. 
 Детская игровая мебель. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых 

 Куклы разных размеров.  
 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, кукольные сервизы, коляски для кукол.  

 Атрибуты для ряжения. 
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