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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Ранее детство - от года до дву лет - особенный период жизни ребенка. Это возраст, когда закладываются 

основы физического, умственного, нравственного развития ребенка, организм растёт наиболее быстрыми 

темпами, когда воздействие взрослых на детей наиболее значительно и непосредственно. 

Программа воспитания и обучения детей раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 летосновывается на 

разработанных в отечественной дошкольной педагогике и практике подходах к обучению и воспитанию 

детей раннего возраста, частично опирается на базовые принципы и содержание «Типовой программы 

воспитания и обучения в детском саду». 

Реализация содержания программы способствует разностороннему развитию детей раннего возраста, 

сохранению их здоровья, успешному переходу к следующему возрастному периоду. 

В ней дается характеристика физического и нервно-психического развития детей второго года жизни, 

представлены рекомендации по организации жизнедеятельности детей в группе, созданию предметно-

развивающей среды, сотрудничеству дошкольной организации с семьей. В программе содержатся примерные 

режимы дня в дошкольной организации и в семье, рекомендации по их организации. 

Особое внимание уделяется формированию умений детей навыкам самообслуживания, развитию речи, 

формированию доступных правил поведения. С развитием действий с различными предметами у детей 

раннего возраста обогащается личный опыт, совершенствуется зрительное, слуховое и тактильное 

восприятие. В связи с этим распорядок дня для детей данного возраста, предлагаемый в программе строится 

не только с учетом временного подхода, а, прежде всего, возможностью обеспечения его индивидуализации и 

содержательно-воспитательной направленности. Предусматривается обеспечение «физиологического 

качества» всех моментов распорядка дня ребёнка, познавательная деятельность построена с учетом 

принципов гибкости, сезонности, преемственности с семейным воспитанием. 

Значительное место в программе отводится игровой деятельности, которая пронизывает все структурные 

компоненты программы и ее содержание в целом. Программа нацелена на создание условий для развития 

индивидуальности, укрепления физического и психического здоровья, эмоционального благополучия детей с 

учетом их возрастных возможностей при оптимальном сочетании индивидуальной и совместной 

деятельности детей. 

В связи с этим задачи воспитания и развития детей в программе реализуются через гармоничное 

единение пяти образовательных областей:«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» , «Физическое развитие», каждая из 

которых содержит самостоятельные разделы, имеющие свое целевое направление. 

Содержание образовательных областей предполагает формирование компетентностей: 

- здоровьесберегающей; 

- коммуникативной; 

- познавательной; 

- творческой; 

- социальной. 
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В образовательной области «Физическое развитие» определены цели, задачи, содержание работы, 

содействующее формированию здоровьесберегающей компетентности, укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно важных двигательных 

навыков, физических качеств. 

Базовое содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 

- в организованной учебной деятельности - физическая культура; 

- через организацию жизни и воспитания детей - самостоятельная двигательная деятельность, культурно-

гигиенические навыки, здоровый образ жизни и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены цели, задачи, содержание 

педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок ребенка в окружающем мире, 

формированию системы сенсорных эталонов, обследовательских действий, предметной деятельности, 

формированию познавательной компетентности ребенка. 

Базовое содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в организованной 

учебной деятельности: 

- сенсорика; 

- конструирование; 

- ознакомление с окружающим миром. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на речевое развитие ребенка, 

формирование коммуникативно-языковой компетентности, совершенствование пассивного и активного 

словаря, грамматического строя речи, звуковой культуры, связной речи ребенка. 

Базовое содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в организованной учебной 

деятельности: 

- развитие речи; 

- художественная литература; 

- ознакомление с окружающим миром. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает формирование у 

детей творческой компетентности, эстетического отношения к миру и их художественное развитие 

средствами классического и народного искусства, интеграции разных видов детского художественного 

творчества. 

Базовое содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

организованной учебной деятельности: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация без наклеивания; 

- музыка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» содержит перечень 

последовательно усложняющихся задач и содержания работы по формированию у детей социальной 

компетентности, навыков общения с взрослыми и сверстниками, а также простейших представлений о себе, 

нравственных основах поведения в социуме. Базовое содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в разнообразных видах детской деятельности, они рассматриваются 

как важные условия возникновения социальных мотивов и эмоций, способствующих налаживанию 

межличностных отношений. 

Все разделы каждой образовательной области завершаются перечнем показателей освоения 

программного материала. 

Программой предусмотрена возможность корректировки содержания педагогического процесса с учетом 

регионального компонента, конкретных условий работы дошкольной организации. В приложении к 

программе содержится примерная тематика организованной учебной деятельности по всем образовательным 

областям. Педагогу предоставляется возможность творческого подхода в их использовании в организации 

педагогического процесса группы. 

В соответствии с базисным учебным планом программа предусматривает 15 занятий (организованной 

учебной деятельности), продолжительность которых от 5 до 15 минут. Организованная учебно-

познавательная деятельность детей раннего возраста осуществляется в игровой форме, по подгруппам. 

Программа предполагает создание психологического комфорта во всех видах и формах деятельности 

ребенка. 

Данная программа предлагает качественно новый подход к обучению и воспитанию дошкольников и 

указывает на значимость педагогического воздействия на детей не только в процессе организованной 

учебной деятельности, но и в повседневной жизни в течение всего дня. 

Приоритетное место в программе отведено индивидуальному подходу к ребенку, формированию 

нравственных начал личности, социального поведения и навыков общения, развитию таких видов 

деятельности детей раннего возраста, как общение, игра, двигательная активность, которые организуются с 

учетом интересов ребенка, общечеловеческих ценностей. 

Структура программы 



Программа состоит из пояснительной записки, описания организации жизнедеятельности детей раннего 

возраста, характеристики возрастных возможностей детей, примерного распорядка дня, программного 

содержания пяти образовательных областей, базовое содержание которых реализуется в организованной 

учебной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» - физическая культура. Образовательная область 

«Речевое развитие» - развитие речи, художественная литература, ознакомление с окружающим. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - сенсорика, конструирование; ознакомление с 

окружающим миром. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - рисование, лепка, 

аппликация без наклеивания, музыка. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 

все виды деятельности детей. 

  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ОТ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ 

  
Организация жизни и воспитания детей, организованная учебная деятельность в группах раннего 

возраста строится с учетом: 

- заботы о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создания в группе атмосферы гуманного, доброжелательного отношения к воспитанникам; 

- максимального использования возможностей разнообразных видов деятельности, присущих детям 

данного возраста, их интеграции; 

- творческой организации процессов воспитания и обучения; 

- вариативности использования образовательного материала; 

- координации подходов к воспитанию и развитию детей в условиях дошкольной организации и семьи. 

Совместная деятельность взрослого с детьми организуется в рамках интеграции пяти образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

В соответствии с этим педагогический процесс включает следующие компоненты: 

1. Организованная учебная деятельность в соответствии с базисным учебным планом 

2. Организация жизни и воспитания детей в режимных моментах, свободной самостоятельной 

двигательной деятельности, игре, художественно-речевой деятельность с взрослым. 

В организации жизнедеятельности детей раннего возраста обязательным является четкое ежедневное 

выполнение режима дня в целом и каждого его элемента, соблюдение в группе основных физиолого-

гигиенических требований к воздушному, световому, температурному режиму, подбору и размещению 

мебели и оборудования. 

На всем протяжении времени активного бодрствования следует рационально чередовать разнообразные 

виды деятельности, включающие соответствующий возрасту детей объем умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок, а также полноценный отдых. 

В режиме дня должно быть предусмотрено время для проведения закаливающих мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз. 

Одно из важных направлений деятельности воспитателя - обогащение двигательной активности детей. 

Разнообразие движений обеспечивает попеременную нагрузку на все группы мышц, что предупреждает 

утомление, способствует положительному тонусу детей. Помимо этого, в течение дня (например, на 

прогулке) воспитатель организует подвижные или дидактические игры, разнообразные наблюдения. 

Поддерживая положительное эмоциональное состояние детей, направляя их на содержательную 

деятельность, самостоятельные игры, педагог закрепляет то, что приобрел ребенок в организованной учебной 

деятельности, помогает ему использовать свои знания и опыт. 

Так как между детьми этого возраста наблюдаются большие индивидуальные различия в физическом и 

нервно-психическом развитии, необходим дифференцированный подход при организации различных видов 

деятельности и отдыха воспитанников. Он осуществляется на основе данных врачебно-педагогических 

наблюдений, в зависимости от состояния здоровья каждого ребенка, особенностей его нервной системы и 

уровня развития. 

Значительное место в режиме дня занимает время, которое отводится для гигиенического ухода за 

детьми. Вместе с тем, целенаправленные педагогические воздействия начинают занимать определенное 

место, возрастает необходимость в воспитании у детей самостоятельности, формировании навыков 

самообслуживания. Однако, формируя у детей навыки самообслуживания, следует оказывать им постоянную 

помощь. 

Дети в возрасте от 1 года до 1 года 6 месяцев днем спят два раза, а после 1 года 6 месяцев — один раз, 

поэтому, воспитываясь в одной группе, они живут по двум разным режимам. 

Завтрак необходимо начинать не позже 1-1,5 часа после пробуждения детей. Кормят детей постепенно, 

небольшими группами, по мере их прихода в детский сад или по мере завершения туалета после ночного сна. 

Учитывая, что дети еще не самостоятельны и лишь постепенно овладевают необходимыми умениями и 

навыками, следует кормить, умывать, одевать или раздевать одновременно не более 4 человек. Одевание на 



прогулку и раздевание после прогулки организуются с половиной группы (остальные дети в это время 

играют); по окончании указанных процессов дети начинают играть, не дожидаясь остальных. 

В каждой подгруппе детей младших по возрасту и слабых по здоровью укладывают спать в первую 

очередь и поднимают последними. Если ребенок 1 года б месяцев - 1 года 7 месяцев, переведенный на режим 

с однократным дневным сном, становится вялым или, наоборот, возбужденным, его на некоторое время 

следует перевести на прежний режим. После дневного сна детей кормят по мере их пробуждения. 

Зимой дети старше полутора лет ежедневно выходят на прогулку после завтрака и полдника. Летом при 

благоприятных условиях жизнь детей переносится на озелененный и хорошо оборудованный участок. 

Организованная учебная деятельность в группе раннего возраста с 1 года до 2 лет проводится в первую и 

вторую половины дня по подгруппам. 

Учитывая возрастные психофизиологические особенности детей раннего возраста, темы во всех 

образовательных областях в течение месяца могут повторяться 2-3 раза с целью закрепления и обобщения 

знаний, навыков и умений. 

При организации самостоятельной деятельности детей особое значение приобретает создание условий 

для хорошего настроения. Положительную эмоцию можно вызвать и поддержать пением, игрой на 

музыкальном инструменте, чтением веселой ритмичной потешки, пляской. 

Детям устраивают веселые развлечения: пляски, знакомые подвижные игры или те, которые не требуют 

разучивания (например, ловля солнечного зайчика, мыльных пузырей), показ заводных игрушек, знакомых 

персонажей кукольного театра (кошки Мурки, которая играет с мячом, лакает молоко, карабкается по халату 

воспитателя). 

Важно, чтобы воспитатель видел всех детей в процессе деятельности, чтобы каждый из них чувствовал 

внимание, ласку, доброжелательность. 

Хорошее настроение связано с воспитанием положительных форм общения друг с другом. На втором 

году жизни у детей могут часто возникать конфликты, поскольку у них плохо развита речь, и они не могут 

объяснить, попросить, высказать отношение. Поэтому надо следить, чтобы совместное пребывание в группе 

не утомляло детей. Наиболее благоприятно для взаимообщения детей вечернее время, когда воспитатель 

может посвятить все время организации самостоятельной деятельности детей, использовать примеры 

поведения и игры старших детей, чтобы малыши им подражали. 

Работая с детьми, нужно соблюдать ровный и спокойный тон речи, чаще привлекать внимание к тому, 

что достойно подражания, делать замечания, не привлекая внимания остальных детей. По мере развития 

активной речи следует учить детей выражать свое отношение не действиями (отнял, ударил), а словами 

(просить, обращаться за помощью к воспитателю). 

Правила поведения и места хранения игрушек детям должны быть известны с первых дней пребывания в 

группе. 

Ребенок третьего года жизни становится более самостоятелен в бытовых процессах, игре, 

организованной учебной деятельности, движения - более координированные. 

При построении режима дня детей третьего года жизни, в первую очередь, следует учитывать те 

изменения, которые произошли в длительности и характере их бодрствования. В связи со значительной 

возросшей, по сравнению с детьми второго года жизни самостоятельностью, в значительной степени 

уменьшается время, необходимое для удовлетворения органических потребностей и проведения различных 

гигиенических процедур. Дети этого возраста быстрее едят, затрачивают меньше времени на одевание и 

умывание, поэтому бодрствование заполняется для ребенка другими более сложными разнообразными 

занятиями. Дети могут дольше играть, наблюдать за окружающим, заниматься с взрослыми, более 

продолжительное время быть на прогулке. Естественно, что характер бодрствования изменяется не только 

потому, что бодрствование становится более длительным, - эти изменения происходят в связи со сдвигами в 

поведении ребенка, которые определяются его общим развитием. 

Несмотря на указанные изменения в бодрствовании ребенка, связанные с его общим развитием, следует 

понимать, что на третьем году жизни, как и на втором, ребенок в силу особенностей высшей нервной 

деятельности не может длительное время быть занят одним и тем же: однообразные действия, движения 

утомляют его. В то же время, ребенок не всегда может сам оценить свое состояние и своевременно изменить 

характер деятельности, поэтому приходит в возбужденное или, наоборот, пассивное состояние. Из этого 

следует, что, составляя режим дня, прежде всего, необходимо учитывать смену видов деятельности, как в 

комнате, так и на прогулке. В каждый отрезок бодрствования надо предусмотреть, чтобы самостоятельная 

игра сменялась деятельностью с воспитателем, игра в комнате - прогулкой, подвижные игры - спокойными. 

Важно, так организовать жизнь детей, чтобы каждый ребенок, проснувшись, приняв пищу, сразу же, не 

дожидаясь других детей, мог под наблюдением воспитателя самостоятельно играть. 

Очень важно, чтобы режимные процессы сопровождались пояснениями, речью взрослого. Слово на 

третьем году жизни ребенка начинает играть ведущую роль при его обучении, хотя показ также остается 

одним из важных приемов, особенно при обучении новым движениям, действиям. При помощи слова 

взрослый напоминает ребенку о том или ином действии («Арман, а ты мыл руки?»), подсказывает («Асель, 

ты вымыла руки, садись за стол»), разъясняет («Вова, надо взять ложку правильно»). 

Умственное развитие, формирование личности ребенка, самостоятельности, инициативы, творчества 

происходит в процессе активной деятельности. Поэтому жизнь детей раннего возраста необходимо 



организовать так, чтобы все время, свободное от режимных процессов, организованной учебной 

деятельности, было заполнено самостоятельной деятельностью детей. Виды самостоятельной деятельности в 

этот период могут быть разнообразны: сюжетно-ролевые, строительные, дидактические игры, движения, 

ориентировочно-познавательная деятельность, наблюдения, рассматривание книг, картинок, изобразительная 

деятельность, элементы трудовой деятельности в виде самообслуживания, выполнения поручений взрослого. 

В раннем возрасте взрослый вводит ребенка в мир предметов, знакомит с функциями и назначением этих 

предметов, стимулирует деятельность, направленную на активное познание мира. В связи с этим необходимо 

обеспечить детей развивающей предметно-игровой средой, где каждый ребёнок имел бы возможность 

двигаться, играть, действовать с предметами по своему усмотрению в любое время дня. Важно: 

- отдавать предпочтение игрушкам и пособиям, требующим активных действий, чаще менять их 

расположение и соблюдать режим санитарной обработки; 

- располагать разнообразный автодидактический, игровой материал на уровне вытянутой руки ребенка; 

- оборудовать в игровых комнатах легко трансформируемые тематические центры развития: 

«Искусство», «Сенсорно-строительный», «Веселый мяч», «Уголок природы», «Вода и песок», «Островок 

сказки», «Домашняя кухня», «Уголок ряженья» и т.п.; 

- в каждом центре подбирать дидактический и игровой материал, исходя из индивидуальных 

потребностей, интересов детей, воспитательных и развивающих задач; 

- соблюдать единые требования к созданию таких условий, как в дошкольной организации, так и дома. 

  

  

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
  

Второй год имеет особое значение в жизни ребенка. Овладение ходьбой, которая меняет весь его облик и 

способствует быстрому сенсорному развитию, формирование второй сигнальной системы - выделяют второй 

год как особый период раннего детства. 

На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие ребенка. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 170,0-190,0 г; в росте - 1 см. Вес двухлетнего ребенка в среднем 

достигает 12,0 - 12,7 кг, рост - 85,0 - 86,0 см. В 2 года у ребенка 20 молочных зубов. Активное бодрствование 

становится длительнее: в первом полугодии - 3-4 часа; во втором - 4-5,5 часа. Суточное количество сна 

уменьшается от 14 до 12,5 часа. 

Второй год жизни характеризуется тем, что ребенок начинает говорить, ходить, овладевает простыми 

способами действий с предметами. Он еще не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо 

самостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать 

понятными для взрослого. 

Выделяются линии развития, которые на 2-м году жизни формируются наиболее интенсивно. Это 

понимание речи взрослого и развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с 

предметами; развитие движений; развитие навыков самостоятельности. Такое разделение условно, так как 

каждая линия развития формируется в связи со всеми остальными. Например, развитие игры и действий с 

предметами прочно связано с развитием движений ребенка, а после 1 г. 6 мес. — и с пониманием речи. Эти 

линии развития особенно важны в данном возрасте, так как они являются наиболее сильными, меньше 

подвергаются влиянию неблагоприятных факторов (плохой анамнез, заболеваемость, недостаток 

педагогических воздействий и др.). Развитие активной речи — линия новая, наиболее чувствительная к 

влиянию неблагоприятных факторов. 

Второй год жизни - это «сенситивный» период в развитии речи, когда наблюдается особая 

чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие протекает очень интенсивно. На втором году 

жизни ребенок начинает подражать словам и фразам взрослого, понимать его речь. Растет его активный 

словарь, ребенок овладевает грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. 

Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса характерно то, что до полутора лет 

ребенок интенсивно устанавливаются связи между предметами, действиями и их словесными обозначениями, 

связи эти сначала довольно слабые и требуются специальные условия, чтобы они упрочились. Недостаточна 

прочна и связь между отдельными анализаторными системами (двигательными, зрительными, слуховыми), 

этим и объясняется, что иногда, даже если ребенок понимает задание взрослого, реагирует на него 

недостаточно правильно. 

В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; совершенствуется способность 

речевого подражания, усложняется лепет; расширяется активный словарь, достигая к полутора годам 30-40 

слов. 

Во втором полугодии происходят существенные изменения в развитии активной речи: к двум годам 

активный словарь увеличивается до 200-300 слов. В речи ребенка появляются формы множественного числа 

и ряда падежей существительных, повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени глаголов. 

Ребенок правильно произносит наиболее легкие согласные звуки. 



К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с 

окружающими. Ребенок, прежде всего, начинает пользоваться речью при общении с взрослыми. Дети этого 

возраста не только понимают несложный, хорошо знакомый сюжет, изображенный на картинке, но уже 

умеют ответить на некоторые вопросы взрослого. 

Речь детей становится средством общения с окружающими, а речь взрослого - важным средством их 

воспитания. 

Особое значение для ребенка имеет развитие игры и действий с предметами. В начале 2-го года игра 

сводится к различным манипуляциям с предметами, которыми малыш начал овладевать в конце 1-го года 

жизни: он открывает и закрывает матрешку, ставит один кубик на другой, снимает и снова надевает кольца 

на стержень пирамидки. Манипулируя с предметами, он практически знакомится с их свойствами. 

Постепенно действия с предметами благодаря уже развитой способности подражания и развитию 

координации движений рук приобретают более сложный характер. Ребенок ставит кирпичики на узкую 

грань, делает перекрытия, воспроизводит знакомые предметы (поезд, скамейку) и т.д.; действуя с 

предметами, он учится сравнивать их, сопоставлять — он мыслит в действии. 

В период с 1 г. 3 мес. до 1 г. 6 мес. ребенок начинает выполнять новые действия, которые ранее с ним не 

были специально разучены; малыш воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших 

детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Это так называемые отобразительные действия, которые к 

концу 2-го года переходят в сюжетные игры, требующие ряда последовательных действий. Поскольку до 

полутора лет ребенок находится во власти зрительных восприятий, его опыт незначителен, игры 

неустойчивы, а ситуацию игры должен готовить взрослый. В следующем полугодии игра становится более 

устойчивой, ребенок совершает разные действия с одним и тем же предметом; если он до полутора лет может 

заниматься одним видом деятельности 2-4 мин, то к 2 годам — до 5-7 мин., сопровождая свои действия 

словом. 

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребенок использует предметы-заместители, 

воображаемые предметы, при этом он подражает действиям взрослого, переносит свои действия в другие 

игровые ситуации. У детей возникают зачатки наглядно-действенного мышления. 

Взрослые начинают предъявлять ребенку определенные требования, помогают их выполнять. Приучают 

соблюдать опрятность и выполнять простейшие правила поведения. Формируют умение действовать с 

предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Развивают способность пользоваться 

некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. 

Большое значение для совершенствования всего поведения, для овладения речью и развития игровой 

деятельности имеет способность ребенка к подражанию: после полутора лет ребенок начинает 

воспроизводить в игре не только действия, специально показываемые ему взрослым, но и то, что он сам 

видит. 

Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но все-таки недостаточно, что зависит, 

в частности, от некоторых анатомо-физиологических особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно 

короткие ноги, большая голова, длинное туловище; недостаточны координация движений и умение менять их 

в соответствии с внешними сигналами. 

В начале второго года жизни ходьба еще недостаточно координирована: ребенку трудно пройти 

попрямой, сложными препятствиями для него являются ямки, бугорки, камешки, трава. Детям еще трудно 

согласовывать свои движения с движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко 

они наталкиваются на предметы, могут и столкнуться с другими детьми. Происходит это потому, что ребенок 

пока не научился соразмерять свои движения с величиной препятствий, которые встречаются на пути, 

например, заранее поднимает ногу, чтобы переступить порог или ямку. 

На протяжении первого полугодия 2-го года жизни ходьба постоянно совершенствуется - дети начинают 

хорошо ходить не только по гладкому полу, но и по улице, траве, взбираются на бугорки, ходят с помощью 

взрослого по лестнице. Совершенствуются основные движения (лазанье, бросание) — малыши влезают на 

горку, диван, стул, перелезают через различные преграды (бревно, скамейку), их движения становятся более 

ловкими, координированными. Постепенно дети начинают согласовывать свои движения с действиями 

других детей, овладевать навыками движений. 

Дети любят переносить предметы и выполнять с ними разнообразные действия. 

В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется восприятие предметов и их 

свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребенок узнает знакомые предметы независимо от их величины, 

окраски и расположения. Развиваются первичные наглядные обобщения. Возникает способность выбора по 

образцу предметов определенного цвета, формы, величины. Дети научаются приспосабливать свои действия 

к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Ребенок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, на художественное слово. Дети по-

разному реагируют на музыку плясового и спокойного характера. Появляются простейшие певческие 

интонации; дети подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. Развивается способность соотносить 

движения с музыкой, проявляется элементарная ритмичность, разнообразятся виды движений под музыку. 

Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи ребенка с окружающими: 

он усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, 

по собственной инициативе обращается к взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими 



детьми: ребенок проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, 

делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере развития отдельных 

детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

  

  

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
  

Вид деятельности 10,5 час. 

Приём детей 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные игры, 

хозяйственно-бытовой труд) 

с 7.00 

 

Утренняя разминка (гимнастика) с 8.00 

Завтрак 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 
с 8.10 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой деятельности 

с детьми 

с 8.40 

Второй завтрак с 9.10  

Прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, экспериментирование и игры 

с природным материалом) 

с 9.20 

Обед 

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 
с 11.30 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
с 12.00 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 
с 15.00 

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков с 15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой деятельности 

с детьми 

с 15.45 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность с прироным 

материалом) 
с 16.30 

Игры по выбору и уход домой До 17.30 

  

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Цель: Развитие познавательной и двигательной активности детей в дидактических, сюжетных, 

подвижных, строительных играх. Обеспечение в процессе игровой деятельности уравновешенного, бодрого 

поведения и эмоционально-положительного состояния детей. 

Задачи: 
1. Побуждать детей к подвижным играм, развивать с помощью игр движения детей (ходьбу, бег, лазанье 

и др.). 

2. Учить детей играть в сюжетные, дидактические игрушки, со строительным материалом, водой, 

снегом, не мешая сверстникам, не отнимая игрушек. 

3. Добиваться обособления действий с сюжетными (образными) игрушками от предметных. 

Содержание: 

Учить находить и показывать игрушки по просьбе воспитателя, называть и использовать их в 

соответствии с назначением (из чашки поить куклу, на кроватку укладывать спать и т.д.). 

К 1 г. 6 мес. научить детей находить предметы, необходимые для игр (тележку, чтобы катать мишку, 

одеяльце для завертывания куклы и т.п.); 

Учить детей некоторым игровым действиям. Обеспечить динамику игровых действий их разнообразие: 

например, куклу, малыши кормят, укладывают спать, возят на тележке, лечат. Переносить действия, 

усвоенные с помощью воспитателя, с одной игрушки на другую, аналогичную (покормить зайца, мишку, 

уложить маленькую и большую куклу спать). Эти же бытовые действия воспроизводить с игрушками-

животными, воспроизводить повадки животных: «заставлять» собаку лаять, игрушечного медведя рычать. 

Добиваться, чтобы с каждой игрушкой дети умели выполнять несколько действий подряд. Учить 

подражать действиям, подмечаемым у окружающих. Наблюдать за действиями няни, старших детей; 

включать в организованную учебную деятельность инсценировки с игрушками, побуждая детей в 

заключительной части воспроизвести действия воспитателя; включаясь в игры детей, подсказать, что еще 

можно сделать с игрушкой, как приспособить для нужд игры дополнительный материал. 



К концу второго года жизни сформировать элементы сюжетной игры. Научить детей проделывать 

игровые действия в жизненно-логической последовательности, общаясь друг с другом, использовать в игре 

заместители реальных предметов (кубик вместо мыла, палочку вместо термометра). 

Во время игры воспитывать чувство симпатии друг к другу, учить делиться и обмениваться игрушками, 

оказывать элементарную помощь (принести предмет, нужный в игре), играть вместе, распределив действия с 

помощью воспитателя. 

Приучать детей самостоятельно играть с дидактическими игрушками, с которыми их знакомили в 

организованной учебной деятельности. Побуждать делать постройки, пользуясь умениями, полученными в 

организованной учебной деятельности. 

Побуждать детей сравнивать игрушки по размеру, цвету, правильно называть предметы, которые 

употребляются в игре, некоторые формы строительного материала (кубики, кирпичики). Для игр в 

распоряжении детей постоянно должен быть настольный и более крупный строительный материал. В 

комплект со строительным материалом следует включать соответствующие по размеру сюжетные игрушки. 

В играх с песком, водой, снегом закреплять знания детей о свойствах этих материалов. Учить детей 

правильно пользоваться совком, лопаткой в играх со снегом и песком, насыпать песок в ведерко и формочку, 

делать из сырого песка фигурки. Приучать аккуратно играть с песком (не высыпать песок из ящика, не 

пачкать им одежду). 

Способствовать развитию основных движений (ходьба, бег, бросание, прокатывание) в подвижных 

играх. Следить за тем, чтобы каждый ребенок достаточно двигался. Побуждать детей к подвижным играм 

(катание тележек и каталок, игры с мячом, подъем и спуск по лесенке-горке, бег по дорожке, сбивание 

легким шариком пластмассовых кеглей и др. Показывать заводные игрушки, проводить игры-забавы. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- находить и показывать игрушки по просьбе воспитателя; 

- называть и использовать их в соответствии с назначением; 

- переносить действия, усвоенные с помощью воспитателя, с одной игрушки на другую; 

- проделывать игровые действия в жизненно-логической последовательности, общаясь друг с другом; 

- использовать в игре заместители реальных предметов; 

- делиться и обмениваться игрушками; 

- играть с дидактическими игрушками, с которыми их знакомили в организованной учебной 

деятельности; 

- сравнивать игрушки по размеру, цвету, правильно называть предметы, которые употребляются в игре, 

некоторые формы строительного материала; 

- правильно пользоваться совком, лопаткой в играх со снегом и песком; 

- активно участвовать в подвижных играх. 

  

  

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Физическое развитие» 

  
Цель: Укрепление здоровья, развитие систем и функций растущего организма ребенка. 

Базовое содержание образовательной области реализуется: 

- в организованной учебной деятельности - физическая культура; 

- через организацию жизни и воспитания детей: культурно-гигиенические навыки, самостоятельная 

двигательная деятельность, здоровый образ жизни и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Физическая культура 
Цель: укрепление здоровья детей, закаливание их организма, развитие основных видов движений.  

Задачи: 
1. Совершенствовать ходьбу и другие виды основных движений (ползание, лазание, бросание мяча, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.), развивать чувство равновесия, формировать правильную осанку. 

2. Осуществлять профилактику плоскостопия и развитие координации движений, учить выполнять 

некоторые движения совместно с другими детьми. 

Содержание: 

1 год 6 месяцев - 2 года 
Ходьба и равновесие: ходьба стайкой (5-7 человек) за взрослым, друг за другом, вдвоем, взявшись за 

руки; по кругу: с перешагиванием через палку, веревку; по дорожке, наклонной доске; по гимнастической 

скамейке (за руки с воспитателем) подниматься на ящик (высота 10-15 см) и сходить с него. 

Бег: учить бегать в прямом направлении. 

Общеразвивающие упражнения: учить выполнять движения по показу взрослого - поднимать и опускать 

руки, вытягивать руки вперед, прятать их за спину, сжимать и разжимать пальцы; постукивать по полу 

(присев), учить поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы. 

Ползание, лазанье: перелезание через бревно, ползание на четвереньках между двумя параллельно 

положенными веревками; пролезание в обруч, под скамейку, влезать на лестницу - стремянку (высота 1,5 м). 



Бросание, катание, ловля: бросание мяча вверх (без ловли), катание двумя руками, передача мяча друг 

другу, перебрасывание различных предметов через гимнастическую скамейку, натянутую веревку (на уровне 

глаз ребенка). 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

1. ходить в направлении к цели: по дорожке, по наклонной доске вверх и вниз, с перешагиванием 

веревочки, ленты, палки. 

2. бегать в прямом направлении. 

3. перелезать через бревно, ползать на четвереньках между двумя параллельно положенными веревками. 

4. пролезать в обруч, под скамейку, влезать на лестницу - стремянку. 

5. выполнять общеразвивающие упражнения по показу взрослого. 

6. бросать мяч вверх (без ловли), катать двумя руками, передавать мяч друг другу. 

7. перебрасывать различные предметы через гимнастическую скамейку, натянутую веревку. 

Организация жизни и воспитания детей 
Цель: Совершенствование двигательной активности детей, поддержание их бодрого состояния и 

предупреждение утомления, формирование простейших навыков опрятности и самообслуживания. 

Задачи: 
1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, содействовать развитию 

основных видов движений, накоплению двигательного опыта. 

2. Формировать у детей потребность в чистоте, опрятности. Закреплять ранее приобретенные и 

формировать новые умения и культурно-гигиенические навыки. 

Содержание: 
Самостоятельная двигательная деятельность 

Побуждать детей к разнообразной двигательной активности. Организовывать самостоятельные игры 

детей с каталками, игрушками, с использованием разных движений в помещении и на прогулке. 

Осуществлять различные движения в паре с взрослым, привлекать к играм подвижного характера. 

Культурно-гигиенические навыки 

1 год 6 месяцев - 2 года 
Во время еды: 

- садиться за стол только с вымытыми руками; 

- самому садиться на стул и вставать с него; 

- есть аккуратно, не обливаясь, после еды пользоваться салфеткой (в основном при напоминании), 

благодарить после еды. 

При умывании: 

- принимать активное участие — самому мыть руки (тереть ладонь о ладонь) и мыть нижнюю часть лица 

ладонью; 

- с помощью взрослого вытирать лицо и руки.  

При одевании, раздевании: 

- снимать шапку, колготки, штанишки, расстегнутую кофту, ботинки в определенном порядке, 

правильно складывать одежду; 

- натягивать колготки, штанишки, надевать ботинки, шапку.  

Закреплять умение ребенка проситься на горшок; знать место своего горшка; садиться только на свой 

горшок. 

При напоминании вытирать носовым платком грязный нос, самому вынимать его из кармана и убирать в 

карман. 

Знать место хранения своих вещей, полотенца, знать свое место за столом, свой шкафчик для одежды, 

своевременно сообщать о потребности в высаживании на горшок. 

Здоровый образ жизни и оздоровительно - закаливающие процедуры 

Под руководством медицинского персонала проводить закаливающие воздушные и водные процедуры. 

Воздушные ванны длительностью 3-5 минут осуществляются во время переодевания, массажа, после 

дневного сна при нормальной температуре воздуха в помещении. 

Элемент повседневного закаливания — умывание и мытье рук до локтя водопроводной водой. 

Закаливание водой проводят в виде общих или местных процедур при температуре воздуха в помещении не 

ниже +22°С. 

Специальные закаливающие мероприятия (используется один из предложенных способов): 

- влажное обтирание до пояса или всего тела. Снижение температуры воды при общем обтирании тела 

происходит с +36°С до + 28°С (на 2 градуса ниже каждые 4-5 дней). При местном обтирании — с +35°С до 

+23°С (каждые 4 дня на 2 градуса ниже); 

- обливание ног водой контрастных температур: температура воды вначале +36°С и +25°С; в конце 

+38°С и +18°С. 

В летнее время все режимные моменты, по возможности, необходимо организовывать на воздухе. 

Научить правилам личной гигиены: не брать пальцы в рот, не поднимать с пола грязные предметы, 

своевременно сообщать о своих естественных потребностях. 



Знакомить детей с наиболее характерными качествами знакомых предметов (мыло, расческа, носовой 

платок, полотенце и т.п.) и возможностями их использования в целях личной гигиены. Приучать ребенка с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, замечать неопрятность в одежде и с помощью взрослого 

приводить себя в порядок и т.п. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- играть с мячом; 

- подниматься и опускаться по скату; 

- взбираться по лесенке на горку, сходить с нее; 

- возить тележки, автомобили; 

- носить, усаживать и укладывать крупные мягкие игрушки; 

- садиться за стол только с вымытыми руками; 

- самому садиться на стул и вставать с него; 

- есть аккуратно, не обливаясь, после еды пользоваться салфеткой (в основном при напоминании), 

благодарить после еды; 

- мыть руки (тереть ладонь о ладонь) и мыть нижнюю часть лица ладонью; 

- с помощью взрослого вытирать лицо и руки; 

- снимать шапку, колготки, штанишки, расстегнутую кофту, ботинки; 

- в определенном порядке, правильно складывать одежду; 

- натягивать колготки, штанишки, надевать ботинки, шапку; 

- проситься на горшок, знать место своего горшка; 

- при напоминании вытирать носовым платком грязный нос, самому вынимать его из кармана и убирать 

в карман; 

- знать место хранения своих вещей, полотенца; 

- знать свое место за столом, свой шкафчик для одежды; 

- своевременно сообщать о потребности в высаживании на горшок. 

  

  

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие речи» 
  

Цель: Развитие понимания речи взрослого, формирование всех видов речевых реакций ребенка, 

активной речи как средства общения с окружающими. 

Базовое содержание образовательной области реализуется в организованной учебной деятельности: 

- развитие речи 

- художественная литература  

- ознакомление с окружающим миром 

  

Развитие речи 
Цель: развитие понимания речи взрослого, ответной и инициативной речи ребенка.  

Задачи: 
1. Развивать способность к речевому подражанию, разговорную речь. Использовать все режимные и 

бытовые ситуации для развития речи детей. 

2. Способствовать обогащению словаря, совершенствованию грамматической и интонационной сторон 

речи, произношения. 

Содержание: 
речи. 

1 год 6 месяцев - 2 года 

Развитие понимания речи 
Расширять пассивный словарь за счет слов, обозначающих: 

- предметы, находящиеся в комнате и вне ее (в саду, во дворе, на улице); 

- некоторых животных (кошка, собака, курица, петух), их действия; 

- игрушки (зайка, мишка, рыбка, птичка); 

- признаки предметов (большой, маленький, красный, синий, желтый, зеленый), состояние вещей 

(чистый, грязный), место нахождения предмета (здесь, там); 

- временные (сейчас, потом) и количественные (один, много) отношения; 

- действия, связанные с выражением желаний (хотеть пить, есть, спать и т.д.); 

- физические состояния (холодно, жарко, мокро и т.п.), помощь, сочувствие («Зайка заболел, пожалей, 

помоги ему» и т.п.); 

- окружающих людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка). 

Учить понимать названия комнат жилого помещения (прихожая, спальня, туалет и т.д.) и свободно 

ориентироваться в них, знать их назначение. 



Закреплять умения детей группировать (по указанию воспитателя) знакомые предметы по названию, по 

цвету. 

Учить находить предметы-игрушки, по словесному указанию в ситуации усложненного выбора: сходные 

по форме (например: кубик и кирпичик, мячик и шарик, машина и тележка и т.п.), также обозначаемые 

словами, близкими по звучанию (например: чашка и чайник, стол и стул, шапка и шарф и т.п.). 

Приучать детей внимательно слушать взрослого, выполнять его указания о поведении в группе (можно, 

нельзя, нужно) или взаимоотношениях с другими детьми (не мешай, помоги, подвинься, дай игрушку и т.д.). 

Учить запоминать и выполнять несложные поручения, состоящие из двух-трех действий (например; пойди к 

полке, возьми мишку, принеси мне). Учить понимать речевые конструкции с предлогами в, на (Чашка на 

столе, Молоко в чашке, Положи шарик в ведерко, а кубик на полку). 

Учить детей (1 год 7 месяцев – 1 год 9 месяцев) понимать несложный рассказ взрослого по сюжетной 

картинке, путем организации ситуаций с куклами и сюжетными игрушками, отражающих знакомые действия 

(кошка играет с мячом, петушок пьет воду и др.), а затем (1 год 10 месяцев - 2 года) рассказ (без показа 

картинок и действий) о событиях из личного опыта ребенка (о празднике, оцыплятах, за которыми наблюдали 

на прогулке, и др.). 

В процессе общения с ребенком употреблять потешки, прибаутки, присказки для создания бодрого, 

радостного настроения, желания общаться со взрослыми, выполнять их указания, подражать их действиям и 

словам. 

Развитие активной речи 
Воспитывать способность воспроизводить по подражанию слова и фразы, произносимые взрослым, 

пропевать и проговаривать отдельные слова, слушая песенку, прибаутку, стихи. 

Обогащать активный словарь, облегченные (лепетные) слова и звукоподражания постепенно заменять 

общеупотребительными речевыми формами, вводить новые слова, обозначающие предметы и действия, 

приучать произносить слова, которые уже имеются в пассивном словаре. 

Формировать умение пользоваться словами, необходимыми для выражения желаний и налаживания 

взаимоотношений с окружающими (хочу, дай, пусти, подвинься), правильно называть некоторые трудовые 

действия (подметать, мыть, гладить и т.д.). 

Учить детей правильно пользоваться некоторыми местоимениями (я, мы, ты, мне), наречиями (там, 

туда), прилагательными (большой, маленький, хороший, плохой, вкусный) и предлогами (в, на). Формировать 

в речи формы множественного числа, рода, падежей существительных, повелительного наклонения глаголов, 

глаголов не только настоящего, но и будущего и прошедшего времени. 

К концу года активный словарь возрастает до 300 слов. 

Продолжать развивать умение не только обобщать предметы по наиболее существенным признакам, но 

и называть эти предметы (куклы, мячи, машины и т.п.). 

Учить правильно строить предложения в соответствии с грамматическими особенностями родного 

языка. 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев побуждать детей обозначать предметы и действия с ними 

отдельными словами и двухсловными предложениями. С 1 года 10 месяцев учить пользоваться 

предложениями, состоящими из трех-четырех слов, употребляя прилагательные и местоимения. 

Развивать речь как основное средство общения с окружающими. Создавать ситуации общения, 

способствующие развитию диалогической речи, побуждать ребенка обращаться к взрослым и детям по 

различным поводам, формировать умение задавать вопросы, выражать свои желания, просьбы, рассказывать 

в нескольких словах о том, что видел. Развивать способность внимательно слушать речь окружающих, 

выполнять их требования, выраженные в словесной форме. 

Учить отвечать словом или короткой фразой на вопросы о знакомых предметах («Кто это?» — «Кукла»; 

«Кого девочка везет в коляске?» — «Куклу»; «Кому нужно принести одеяло?» — «Кукле»; «Что будет делать 

Ануар?» — «Спать (гулять, кушать, играть)»). 

Научить выражать словами и короткими фразами просьбу, внимательно слушать задание и передавать 

его другому лицу (пригласить, предложить помочь, попросить нужную вещь у няни для передачи ее 

воспитателю и т.д.). 

Давая правильный образец речи, следить за тем, чтобы дети строили предложения в соответствии с 

грамматическими особенностями родного языка, способствовать при этом развитию звукопроизношения. 

Продолжать учить детей отчетливо произносить гласные звуки: а, у, и, о и доступные в артикуляционном 

отношении согласные: м, б, п, т, д, н. 

В результате освоения программного материала по разделу к концу года дети должны знать названия: 

- предметов, находящихся в комнате и вне ее (в саду, во дворе, на улице); некоторых животных, их 

действия; игрушек; 

- признаков предметов, состояний вещей, мест нахождения предмета; 

- временных и количественных отношений, физических состояний, окружающих людей в соответствии с 

их возрастом и полом; 

уметь: 

- внимательно слушать взрослого, выполнять его указания о поведении в группе или взаимоотношениях 

с другими детьми; 



- запоминать и выполнять несложные поручения, состоящие из двух-трех действий; 

- понимать несложный рассказ взрослого по сюжетной картинке; 

- воспроизводить по подражанию слова и фразы, произносимые взрослым, пользоваться словами, 

необходимыми для выражения желаний и налаживания взаимоотношений с окружающими, правильно 

называть некоторые трудовые действия; 

- пользоваться некоторыми местоимениями (я, мы, ты, мне), наречиями (там, туда), прилагательными 

(большой, маленький, хороший, плохой, вкусный) и предлогами (в, на); 

- произносить до 300 слов; 

- обобщать предметы по наиболее существенным признакам и называть эти предметы; 

- правильно строить предложения в соответствии с грамматическими особенностями родного языка; 

- отвечать словом или короткой фразой на вопросы о знакомых предметах; 

- выражать словами и короткими фразами просьбу, внимательно слушать задание и передавать его 

другому лицу; 

- отчетливо произносить гласные звуки а, у, и, о и доступные в артикуляционном отношении согласные: 

м, б, п, т, д, н. 

  

Художественная литература 
Цель: Воспитание интереса к произведениям художественной литературы, устного народного 

творчества.  

Задачи: 
1. Научить детей слушать и понимать короткие, доступные им по содержанию сказки, рассказы, 

стихотворения, потешки. 

2. Учить сопереживать героям произведений, эмоционально откликаться на ритм и музыкальность 

народных произведений, стихов, песенок. 

Развивать понимание коротких, простых по содержанию рассказов, стихотворений, потешек, которые 

сопровождаются показом соответствующих картинок, игрушек и действий, затем без показа. 

Развивать способность слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. 

Продолжать развивать понимание выразительной речи: вопросительные, утвердительные, восклицательные 

интонации, выражающие отношение к содержанию художественного произведения. Учить произносить 

слова текста при повторном чтении. 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, ответствующие тексту знакомых потешек 

(«Ладушки», «Сорока-белобока», «Мальчик-пальчик», «Баю-бай» и т.д.), в процессе чтения или 

рассказывания эмоционально откликаться на ритм и музыкальность народных произведений, стихов, 

песенок. 

Читать произведения художественной литературы, в которых описываются виденные детьми животные, 

бытовые и игровые ситуации, отражены впечатления бывшие в опыте детей. 

К концу второго года научить детей слушать и эмоционально откликаться на небольшие стихотворения, 

сказки, рассказы, в которых описываются поступки людей и животных, доступные пониманию детей явления 

природы: снег, дождь, лужи и т.д. 

В процессе чтения и рассказывания вызывать у детей сопереживания с героями произведений, поощрять 

проявления сочувствия, участие, желание высказаться. Научить рассматривать иллюстрации в книгах. 

  

Ознакомление с окружающим миром 
Цель: целенаправленное развитие у детей навыков речевого общения на основе расширения 

ориентировки в окружающем мире.  

Задачи: 
1. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих близких людей, окружающие предметы, игрушки, 

животных. 

2. Формировать умение слушать и понимать речь взрослого, обращенную ко всей группе и лично к 

ребенку, поощрять и развивать навыки связного высказывания. 

3. Учить наблюдать, рассматривать, выделять в предметах и явлениях наиболее существенное, 

устанавливать отношения между ними, обозначать их словом. 

Развивать речь детей в сочетании с расширением их ориентировки в ближайшем окружении. 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, орудия, некоторые трудовые действия, 

выполняемые взрослыми. 

Расширять активный словарь детей, учить произносить те слова, которые уже имеются в их пассивном 

словаре (окружающие предметы, их свойства, явления, действия и т.д.), правильно называть некоторые 

трудовые действия человека (подметать, мыть, гладить, чистить и т.д.). 

Давать знания о некоторых видах транспорта, знакомых детям (автобус, машина, трактор и т.п.), учить 

соотносить их с игрушечными машинами и находить на картинке. Побуждать детей узнавать на картинках, в 

игрушках и называть некоторых домашних животных (корова, лошадь, петушок, курица и цыплята и т.п.); 

учить понимать сценки, изображающие животных и отношение человека к ним, в процессе показа побуждать 



детей к высказываниям. При рассматривании отмечать наиболее заметные особенности животных, 

отличительные признаки у животных (есть глаза, уши, лапы или ноги, хвост) и побуждать называть их. 

Наблюдать с детьми старше полутора лет явления природы, называть их и сообщать некоторые 

сведения: дождь - мокро, гулять нельзя; снег холодный, нельзя брать в рот - заболеешь; когда солнышко - 

тепло. 

Побуждать детей называть то, что они видят, чувствуют, обогащать активный словарь. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- произносить слова, которые уже имеются в их пассивном словаре (окружающие предметы, их свойства, 

явления, действия и. т.д.); 

- правильно называть некоторые трудовые действия человека (подметать, мыть, гладить, чистить и т.д.); 

- узнавать на картинках, в игрушках и называть некоторых домашних животных (корова, лошадь, 

петушок, курица и цыплята и т.п.); 

- понимать сценки, изображающие животных и отношение человека к ним; 

- отмечать наиболее заметные особенности животных, отличительные признаки, называть их; 

- называть явления природы. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- слушать и эмоционально откликаться на небольшие стихотворения, сказки, рассказы, в которых 

описываются поступки людей и животных, доступные пониманию детей явления природы; 

- понимать короткие, простые по содержанию рассказы, стихотворения, потешки; 

- эмоционально откликаться на ритм и музыкальность народных произведений, стихов, песенок; 

- произносить слова текста при повторном чтении; 

- выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек; 

- сопереживать героям произведений, проявлять сочувствие, участие, желание высказаться; 

- рассматривать иллюстрации в книгах. 

  

  

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Познавательное развитие» 
  

Цель: Развитие интереса к практическому познанию свойств и функций предметов окружающего мира, 

формирование познавательных интересов ребенка, его сенсорных способностей. 

Базовое содержание образовательной области реализуется в организованной учебной деятельности: 

- ознакомление с окружающим миром; 

- сенсорика; 

- конструирование. 

  

Ознакомление с окружающим миром 
Цель: Раскрытие многообразия функций предметов окружающих ребенка, пополнение представлений о 

явлениях природы, жизни людей. 

Задачи: 
1. Дать представление о ближайшем предметном окружении, совершенствовать наблюдательность и 

активную речь. 

2. Знакомить детей с доступными явлениями природы, формировать интерес к растениям и животным, 

воспитывать доброжелательное отношение к живым существам, пробуждать простейшие эстетические 

чувства. 

Содержание: 

Представления о себе и окружающих людях 
Формировать у детей элементарные представления о себе — о своем имени; внешнем виде («Где ручки? 

Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях 

(гулять, играть, есть и т.п.). 

Закреплять представления о близких людях, членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка и др.). 

Формировать у детей элементарные представления о некоторых конкретных ситуациях общественной 

жизни (например, «тетя - продавщица», «дядя - доктор», «дядя - шофер» и т.п.). 

 Ознакомление с предметами ближайшего окружения 

Дать представление ближайшем предметном окружении — об игрушках, о предметах быта, о пище, о 

блюдах, о личных вещах. 

Знакомить детей с предметами, их признаками, несложными действиями (поливает, ест, надевает). Учить 

различать основные признаки предметов (цвет, величину, форму). Учить группировать предметы по цвету 

(положить красные шарики в красную коробку, а синие шарики в синюю). 

Учить узнавать предметы в ближайшем окружении и на картинке. 

Формирование элементарных представлений о природе 
Знакомить с животными, живущими рядом. 



Проводить наблюдения за певчей птичкой, рыбками в аквариуме, птицами, прилетающими к кормушке, 

домашними птицами и мелкими животными (собака, кошка, кролик, попугай). Научить к 2 годам узнавать и 

показывать несколько животных в натуре, на картинках, в игрушках (птичка, курочка, кошка, собака), 

называть этих животных, подражая их голосам. Одновременно с этими обозначениями давать точные 

названия. Рассматривая с детьми животных, обращать внимание на некоторые отличительные признаки, 

части тела (голова, хвост), движения (бегает, летает). 

Наблюдать с детьми старше полутора лет явления природы, побуждать детей называть то, что они видят, 

чувствуют, обогащать активный словарь. 

Во время прогулок учить различать деревья, цветы, траву, приучать бережно к ним относиться. К 2-м 

годам учить находить цветок определенной окраски, с помощью взрослого показывать цветок, дерево, траву. 

Развивать у детей интерес к растениям и животным, воспитывать заботливое отношение к ним. 

Привлекать внимание к тому, как воспитатель ухаживает за растениями, животными в уголке природы. 

Обращать внимание детей на красоту цветущих комнатных растений, учить поливать их. 

Закреплять представления детей о некоторых овощах и фруктах, которые они часто видят, едят (с учетом 

местных условий), упражнять в узнавании их в натуральном виде и на картинках. 

Закреплять представления о свойствах воды: льется, теплая, холодная, водой умываются, в воде 

купаются. 

Знакомить детей старше 1 года 6 месяцев со свойствами песка: сухой — сыплется, когда влажный — 

хорошо сохраняет форму. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- иметь знания о самом себе — о своем имени; внешнем виде; о своих действиях; о желаниях, о близких 

людях, членах семьи; 

- различать признаки предметов (цвет, величину, форму), несложные действия; 

- группировать предметы по цвету, по форме, величине; 

- узнавать предметы в ближайшем окружении и на картинке; 

- узнавать и показывать несколько животных в натуре, на картинках, в игрушках, называть этих 

животных, подражая их голосам; 

- называть явления природы; 

- различать деревья, цветы, траву, бережно к ним относиться; 

- находить цветок определенной окраски, с помощью взрослого показывать цветок, дерево, траву; 

- различать некоторые овощи и фрукты, которые они часто видят, едят (с учетом местных условий), 

узнавать их в натуральном виде и на картинках; 

- иметь представления о свойствах воды: льется, теплая, холодная, водой умываются, в воде купаются; 

- знать свойства песка: сухой — сыплется, когда влажный — хорошо сохраняет форму. 

  

Сенсорика 
  

Цель: Обогащение сенсорной сферы ребенка, развитие восприятия, внимания и предметно-

манипулятивной деятельности.  

Задачи: 
1. Поощрять пытливость и любопытство ребенка, желание действовать с разнообразными предметами. 

2. Развивать моторику руки, орудийные, функциональные действия с предметами, закрепленные 

социальной практикой их использования. 

3. Формировать ориентировку в цвете, форме, величине и других свойствах предметов, развивать 

мышление в ходе использования предметов-орудий. 

Содержание: 

Предметная деятельность  

1 год 6 месяцев - 2 года 
- учить детей применять простейшие предметы-орудия, с помощью которых можно выполнять действия: 

придвинуть игрушки палкой, вытолкнуть игрушку палкой из трубки и т.д. Формировать действия с более 

сложными предметами-орудиями - палочкой с кольцом, сачком, черпачком придвигая, доставая и перемещая 

с их помощью соответствующие игрушки, шарики; 

- учить детей приближать к себе предметы различных форм с помощью палочки, а также выталкивать 

палочкой игрушку или цветные пыжи из прозрачной, а затем и непрозрачной трубки (диаметром 3-4 см. и 

длиной 20-25 см); 

- с 1 года 9 месяцев учить действовать с предметами-орудиями и игрушками, имитирующими орудия 

труда, с учетом особенностей их формы и положения в пространстве, цели и т.д.; обучать использованию 

таких игрушек-орудий, как совок, формочки, лопатки, ведра и т.п.; побуждать к правильным действиям с 

ними в самостоятельных играх с песком, водой и снегом; 

- учить детей вколачивать колышки в сырой песок и в отверстия верстачка молотком; 

- продолжать формировать умение детей собирать двухместные, с 1 года 9 месяцев трехместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки и др.); 



- учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их: большой, маленький, понимать 

слово поменьше, побольше, соответствующее промежуточной величине предмета; 

- с помощью взрослого уметь собирать пирамидки из нескольких колец на конической и прямой основе, 

подбирая их не только по размеру, но и по цвету; 

- с 1 года 9 месяцев самостоятельно собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размеров; с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 и более колец разной величины; 

- учить детей группировать однородные предметы по одному из признаков (величина, форма); 

группировать однородные предметы, резко различающиеся по форме (круг - квадрат, овал - треугольник и 

т.д.), резко различающиеся по цвету: красный - синий, красный — желтый, красный — зеленый. 

- развивать мелкую моторику пальцев, побуждая детей выполнять тонкие действия с предметами 

(мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров); формировать у 

детей сенсомоторные координации «глаз — рука» в ходе дидактических игр и в быту; 

- продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки); 

- с 1 года 9 месяцев подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе из 2-х, а затем из 3-х 

деталей; 

- подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, треугольной); 

- с 1 года 9 месяцев побуждать подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или иного 

цвета; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину; форму и 

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

- к 2 годам формировать умение соотносить и группировать предметы, относительно близкие по форме и 

величине; 

- формировать обобщенное представление о предметах. Учить узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой, маленький, красный, синий и т.д.); 

- учить различать четыре основных цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

воспитателя отбирать предметы одного цвета; раскладывать шарики и втулки, соотнося их цвет с цветовым 

полем (коробка, столик). Учить детей называть не меньше двух цветов. 

- формировать умение соотносить разные предметы в условиях выбора из 4 цветовых тонов в сочетании: 

красный - оранжевый, желтый - оранжевый, синий - фиолетовый, желтый - белый. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- применять простейшие предметы-орудия, с помощью которых можно выполнять действия; 

- действовать с предметами-орудиями и игрушками, имитирующими орудия труда; 

- собирать двухместные, трехместные дидактические игрушки; 

- собирать пирамидку из 2-3 групп колец контрастных размеров; с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4-5 и более колец разной величины; 

- группировать однородные предметы по одному из признаков (величина, форма); 

- выполнять тонкие действия с предметами, подбирать соответствующие детали-вкладыши при выборе 

из 2-х, а затем из 3-х деталей; 

- подбирать к коробкам крышки аналогичной формы (круглой, квадратной, треугольной); 

- узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета; 

- различать четыре основных цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению воспитателя 

отбирать предметы одного цвета; 

- называть не меньше двух цветов; 

- соотносить разнородные предметы в условиях выбора из 4 цветовых тонов в сочетании: красный - 

оранжевый, желтый - оранжевый, синий - фиолетовый, желтый - белый. 

Конструирование 
Цель: Приобщение к созданию простых конструкций, развитие сенсорных способностей и 

элементарных конструктивных умений.  

Задачи: 
1. Учить сооружать постройки разных форм, понимать их назначение. 

2. Учить детей использовать построенные конструкции для игры с сюжетными игрушками, применять в 

самостоятельной игре конструктивные навыки, полученные на занятиях. 

1 год 6 месяцев - 2 года 
Учить детей сооружать более сложные постройки из большего количества строительного материала: 

строить из двух кубиков и пластины скамейку, ворота; заборчик из вертикально поставленных пластин или 

кирпичиков. Делать перекрытия на устойчивой основе (скамейка) и менее устойчивой (ворота, домик). 

Продолжать учить использовать постройки для игры с сюжетными игрушками. 

С 1 года 9 месяцев учить сооружать для игры с сюжетными игрушками мебель: диванчик из двух 

кирпичиков, кроватку из кирпичика, положенного плашмя, и двух по краям; сооружать одновременно два 

различных предмета, отличающихся по конструкции и по назначению: стол и стул, кровать и стулья; строить 

лесенку из кубиков или кирпичиков, делать домик для сюжетной игрушки с окнами и дверью из четырех 

кирпичиков и трехгранной призмы. Использовать «сюжетное конструирование», постройку-инсценировку, 



после которой ребенок получает дополнительную сюжетную игрушку для самостоятельной игры 

(устойчивые небольшие фигурки, изображающие людей, животных, транспорт и др.). 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- строить из двух кубиков и пластины скамейку, ворота; заборчик из вертикально поставленных пластин 

или кирпичиков; 

- делать перекрытия на устойчивой основе (скамейка) и менее устойчивой (ворота, домик); 

- использовать постройки для игры с сюжетными игрушками; 

- сооружать для игры с сюжетными игрушками мебель; 

- сооружать одновременно два различных предмета, отличающихся по конструкции и по назначению. 

  

  

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Художественно-эстетическое» 
  

Цель: Формирование чувственно-эмоциональной сферы детей и эстетического вкуса, воспитание 

интереса к музыке, изобразительной деятельности. 

Базовое содержание образовательной области реализуется в организованной учебной деятельности: 

- рисование и лепка; 

- музыка. 

 Рисование и лепка 

Цель: приобщение ребенка к доступным изобразительным средствам, поддержание желания 

экспериментировать с ними. 

Задачи: 
1. Обеспечить возможность рисовать различными изобразительными материалами, знакомиться с их 

свойствами. 

2. Стимулировать интерес к рисованию и лепке.  

Содержание: 
Привлекать внимание детей к процессу рисования, давать возможность наблюдать за процессом 

рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать взрослому. 

Вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок; 

Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; предоставлять возможность 

ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; хлопать по бумаге ладошкой, на которой есть 

краска. 

Стучать карандашом по листу бумаги, проводить линии, называть, что у ребенка получилось (солнышко, 

заборчик, цветочки). 

Знакомить детей со свойствами глины, помогать и поощрять желание экспериментировать с глиной. 

Учить брать глину в ладони, скатывать между ладонями «шарики». Лепить плоские круглые формы 

«тарелки», «колбасу большую и толстую», «сосиску». 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать взрослому; 

- проявлять эмоциональную реакцию на яркие цвета красок; 

- проявлять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; 

- ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; аккуратно хлопать по бумаге ладошкой, на 

которой есть краска. 

Музыка 
Цель: Поддержание и развитие у детей интереса к слушанию музыки, пению, музыкально-ритмическим 

движениям.  

Задачи: 
1. Развивать слуховое сосредоточение, умение слушать не только мелодию, но и прислушиваться к 

словам песни, понимать их, сопровождать мелодии движениями и звукоподражаниями. 

2. Развивать первоначальные певческие умения и проявления ритмичности в элементарных движениях 

под музыку. 

3. Готовить детей к участию в простейших сюжетных играх, где образную роль исполняет игрушка в 

руках взрослого. 

Содержание: 
Приучать прислушиваться к мелодии и словам песен, узнавать их. 

Вызывать эмоциональное состояние, соответствующее музыкальному произведению, используя песни и 

пьесы, веселого и спокойного характера; формировать слуховое восприятие, развивая сосредоточенность при 

слушании музыки, умение различать музыкальное звучание. 

Содействовать различению на слух контрастного звучания музыкальных инструментов: домбра - 

дудочка, барабан - баян. 



Учить детей слушать народные мелодии контрастного характера, исполненные на фортепиано, 

металлофоне, триоле; слушать песни в исполнении взрослого и повторять за ними, подпевать взрослому, 

повторяя интонации при исполнении песен. 

Формировать умение ходить, бегать под музыку, ходить с флажком; под пение взрослого ударять по 

бубну; слушать высокое и низкое звучание; передавать игровые действия, выполнять в плясках плясовые 

движения по показу воспитателя (притопывать ногой, переступать с ноги на ногу, хлопать в ладоши, 

помахивать одной рукой, поворачивать кисти рук в такт с казахской народной музыкой и музыкой других 

народов). 

Учить выполнять простейшие движения с предметами: поднять флажок вверх, помахать им, позвенеть 

погремушкой. 

Активно участвовать в играх; самостоятельно к концу года исполнять 1-2 знакомые пляски. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- прислушиваться к мелодии и словам песен, узнавать их; 

- различать на слух контрастное звучание музыкальных инструментов; 

- слушать песни в исполнении взрослого, подпевать взрослому; 

- ходить, бегать под музыку; 

- выполнять в плясках плясовые движения по показу воспитателя; 

- выполнять простейшие движения с предметами; 

- активно участвовать в играх; 

- самостоятельно исполнять 1-2 знакомые пляски. 

  

БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Социально-коммуникативное развитие» 
  

Цель: Формирование навыков культуры поведения, доброжелательного общения с взрослыми и 

сверстниками, воспитание сочувствия и отзывчивости к сверстникам, взрослым, всему живому. 

Базовое содержание образовательной области реализуется в различных видах детской деятельности. 

Задачи: 
1. Учить доброжелательному контакту с взрослыми, содействовать проявлению положительных эмоций 

в ответ на доброжелательное воздействие взрослого. 

2. Воспитывать элементарные нормы и правила поведения в социуме. 

3. Учить детей переходить от действия в одиночку к действиям рядом, к кратковременному 

взаимодействию со сверстниками. 

Содержание: 

Представления о нравственных нормах 
Формировать представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя (нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова и т.д.); учить действовать по разрешению (когда можно) и останавливаться 

по запрету (когда нельзя). Понимать слова нельзя, можно, нужно и действовать в соответствии с их 

значением. 

Навыки культуры поведения 
Формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: разговаривать спокойно, тихо 

вести себя в спальне, внимательно слушать взрослого, выполнять его указания. Воспитатель должен 

постоянно заботиться о том, чтобы дети в группе сохраняли спокойное, радостное настроение. 

Учить здороваться, прощаться отвечать на приветствие взрослого, благодарить. 

В процессе наблюдений за животными и растениями воспитывать бережное отношение ко всему 

живому, учить проявлять заботу об обитателях уголка природы. 

Взаимодействие с взрослыми и сверстниками 
Создать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; доброжелательно и терпеливо 

относиться к малышу, помогать пережить расставание с матерью, привыкнуть к новым условиям жизни; дать 

ребенку понять, что его любят и беспокоятся о нем. 

Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости в общении с взрослыми, сверстниками, к совместным 

действиям с предметами и игрушками. Стимулировать вступление ребенка в непродолжительный контакт со 

сверстниками, поощрять интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, игрушками. Совместно с 

воспитателем или самостоятельное наблюдать за действиями другого ребенка; подражать его действиям; 

воспитателю говорить о своих и детских переживаниях («Хорошо, что Женя пожалел Сауле, ведь она упала, 

и ей больно»). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, делиться ими и дружно 

играть. Воспитывать у ребенка умение действовать рядом со сверстниками, закладывать начала совместной 

деятельности (кратковременное взаимодействие). Поддерживать удовольствие от первых успехов и 

самостоятельных усилий. 

Поддерживать потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении с ним; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать у ребенка желание слушать 

взрослого, выполнять его просьбу («Дамир, принеси пирамидку», «Маншук, помоги мне убрать кубики в 



коробку»). Приветствовать в ближайшем социальном окружении ребенка ситуации, достойные подражания 

(«Помоги маме», «Поцелуй бабушку», «Пожалей кошку», «Отнеси дедушке газету» и т.п.). 

Создавать условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (после полутора лет); учить 

узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращаться к ребенку по имени. 

Подводить к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежде, прическе), имени, предпочтению игрушек. 

В результате освоения программного материала к концу года дети должны: 

- иметь представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя; 

- понимать слова нельзя, можно, нужно и действовать в соответствии с их значением; 

- разговаривать спокойно, внимательно слушать взрослого, выполнять его указания; 

- здороваться, прощаться отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

- бережно относиться ко всему живому, проявлять заботу об обитателях уголка природы; 

- вступать в непродолжительный контакт со сверстниками, проявлять интерес к сверстнику, стремление 

поделиться сладостями, игрушками; 

- играть, не мешая друг другу; 

- проявлять желание слушать взрослого, выполнять его просьбу; 

- знать свое имя (после полутора лет); узнавать себя в зеркале, на фотографии. 

  

  

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
  

Рекомендуется организовать один детский праздник новогодней елки. 

Во время утренника показывать сценки из кукольного театра, знакомые игры и пляски. Создавать у 

детей праздничное настроение. 

В течение года периодически проводить развлечения. Показывать детям небольшие сценки по 

произведениям детских писателей, используя заводные игрушки, театр бибабо, Петрушку. 

Вызывать у детей интерес к движущимся и забавным игрушкам, желание наблюдать за их движением, 

действиями воспитателя, эмоционально реагировать на занимательность игровых ситуаций. 

Учить детей смотреть небольшие сценки, участвовать в развлечениях, отвечая простейшими 

движениями на задание ведущего (догнать зайчика, поехать на лошадке и др.). 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
  

Одно из важнейших условий успешной реализации содержания программы - единство требований к 

детям в дошкольной организации и в семье. 

Сотрудничество с родителями детей от 1 года 6 месяцев до 2-х лет строится на эффективном 

использовании воспитательного потенциала семьи. 

Задачи: 
1. Объединение усилий педагогического коллектива детского сада и семьи в решении задач, связанных с 

разносторонним гармоническим развитием детей раннего возраста, сохранением и укреплением их здоровья. 

2. Установление взаимопонимания и доверия с семьями воспитанников, сотрудничество с ними в 

интересах ребенка. 

3. Осуществление консультативно-просветительской работы с родителями с учетом их потребностей, 

интересов уровня педагогической компетентности. 

Формы работы: 
1. Анкетирование по изучению состояния семейного воспитания ребенка. 

2. Наблюдения за общением ребенка с родителями и членами семьи в детском саду и дома. 

3. Психолого-педагогические консультации для родителей на электронных и бумажных носителях. 

4. Индивидуальные рекомендательные карточки по развитию речи, моторики рук, двигательной 

активности детей. 

5. Участие родителей в организации самостоятельной и организованной учебной деятельности детей по 

всем образовательным областям. 

Необходимо создать для родителей атмосферу взаимоуважения: доброжелательный взгляд, искренняя 

улыбка, ответы на интересующие вопросы, умение выслушать, знание имени и отчества каждого из 

родителей. Важно определять формы влияния родителей на ребёнка (не угнетают ли авторитарностью, делая 

всё за ребенка, ущемляя его самостоятельность), с помощью демонстрации индивидуальных способностей 

показывать природосообразные возможности детей. Содействовать соответствию содержания семейного 

воспитания пяти образовательным областям. 

Реализация содержания образовательной области «Здоровье» направлено на обеспечение условий 

развития, укрепления здоровья и формирования гигиенических навыков в соответствии с распорядком дня 

дошкольной организации. 

Образовательная область «Коммуникация» нацелена на организацию совместной работы с родителями 

по созданию возможности общения на родном языке через знакомство с устным народным творчеством. 



Образовательная область «Познание» направлена на то, чтобы консультировать родителей по вопросам 

удовлетворения познавательного интереса и любознательности ребенка через совместную игровую, 

практическую деятельность. 

Образовательная область «Творчество» содействует организации в условиях семьи творческого роста 

ребенка; обеспечения ситуаций слушания музыки, пения, рисования, лепки, манипулирования предметами. 

Образовательная область «Социум» нацелена на создание условий для самореализации ребенка в 

общении с взрослыми, на формирование адекватной самооценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ОТ 1 ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ 
  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Примерные упражнения в ходьбе, беге и равновесии 

Возраст от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ходьба между стульчиками, кубами, булавами, кеглями, через кубы, кегли, обручи, палку (высота от 

пола 5, 10 и 15 см); переход из обруча в обруч; ходьба по наклонной доске вверх и вниз, погимнастикой 

скамейке с воспитателем; ходьба с предметом в руках, с изменением направления, ходьба за мячом (после 

катания); подняться на ящик (высота 20 см) или гимнастическую скамейку и сойти с нее; ходьба 

подражательная (как солдат, мышка, собачка, птичка, медведь). 

Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай ноги выше», «Догони 

собачку», «Все скорее ко мне», «Догони мячик», «Пройди — не упади», «Нам весело». 

Примерные упражнения в ползании, лазании 

Возраст от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ползание с перелезанием через гимнастическую скамейку и подлезание под нее; ползание за мячом, 

который катится, ползание вверх по наклонной доске, по гимнастической скамейке; Перелезание через 

бревно (диаметром 15 - 20 см), подползание под веревку, поднятую на высоту 40-35 см. Лазанье по стремянке 

вверх и вниз (высота 1-1,5 м), приставляя одну ногу к другой. 

Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч», «Проползи по мостику», «Собери колечки», 

«Догони веревку». 

Примерные упражнения в бросании и катании 

Возраст от 1 года 6 месяцев до 2 лет 



Перебрасывать мяч (мешочек с песком) через гимнастическую скамейку (ленту) на уровне груди ребенка 

двумя руками и одной рукой; катать мяч двумя руками; катать мяч (диаметром 20-25 см) в паре с 

воспитателем; класть мяч в определенное место; бросать мяч в горизонтальную цель (расстояние 50-60 см, 

диаметр цели не менее 50 см); бросание мяча (диаметром 6-8 см) правой и левой рукой на дальность. 

Скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, 

вверх, перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки» «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх и опускать руки; вытягивать руки вперед; 

отводить за спину; сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, вращать кистями рук; поворачивать 

руки ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы; стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, 

наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. 

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками, игрушками, с использованием 

разных движений. 

Подвижные игры: «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», «Фонарики 

зажигаются», «Ладушки», «Пузырь», «Наша Таня», «Мишка по лесу гулял», «Где же ты, Вова?», «Играем в 

прятки», «Кто как ходит». 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Примерные занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим. 

Организованные наблюдения за животными (кошкой, собакой, цыплятами, рыбками в аквариуме, 

птичками в клетке), за движущимся транспортом (автомобилем, трамваем). 

Показы предметов-игрушек с называнием их, показы предметов в действии, проведение инсценировок, 

прятание и отыскивание игрушек. 

Рассматривание картинок, отыскивание изображений предметов (на сторонах куба, среди нескольких 

картинок): знакомить сначала с картинками, на которых изображены отдельные предметы, предметы в 

действии, а с полутора лет — с картинками с несложным сюжетом. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Сюжетные показы: «Даша и цыпленок», «Кошка и бумажка», «Айгуль и петушок», «День рождения 

куклы Сауле», «Постройка домика для кошки, собачки» (из крупного строительного материала), «Мишка 

играет», «Кукла заболела», «Постираем и погладим кукле платье» и др. 

Показ животных в уголке природы: наблюдение за птичкой в клетке, за рыбками в аквариуме. 

Наблюдение: целевые прогулки по участку (игра «Назовем, что видим», наблюдение за транспортом, 

птицами), «экскурсия» по группе, рассматривание макетов в группе, игрушек, картин и т. д. 

Показ книг. 

Выполнение поручений. 

Подражание звукам, словам, фразам: а) «Кто как кричит» (подражание голосам животных); б) «Передай 

другому» (скажи или повтори); в) проговаривание потешек («Ладушки», «Коза рогатая», «Сорока-сорока», 

«Смотрит солнышко в окошко», «Баю-бай, ты, собачка, не лай», «Катя-Катя маленькая», «Уронили Мишку 

на пол», «Киска, брысь», «Чики-чики-чикалочки», «Гуси-гуси...» и др.). 

Рассказы (без показа) об увиденном многократно. 

Игры: «Прятки», «Кто-то в гости к нам пришел», «Курочка и цыплята», «Покатаемся на лошадке». 

  

  

Примерный перечень потешек, стихотворений, сказок 
(по выбору воспитателя) 

  

Народные потешки: «Ладушки», «Пальчик-мальчик», «Петушок-петушок», «Киска-киска», «Солнышко-

ведрышко» (в обработке В.М Федяевской), «Баю-бай», «Катя-Катя», «Сорока-Сорока», «Курочка-рябушечка, 

куца идешь?», «А, баиньки-баиньки». 

Стихи советских писателей: А. Барто, «Я люблю свою лошадку», «Уронили мишку на пол», «Смотрит 

солнышко в окошко», «Самолет построим сами», «Птичка», «Кто как кричит»; О. Высотская, «Весело, 

весело»; М. Ивенсен, «На свой флажок, на красненький», «Кто поможет»; Т. Волгина, «Паровоз»; М. 

Клокова, «Мой конь»; В. Хорол, «Жил-был зайчик», 3. Александрова. «Топотушки», «Раз, два, три, четыре, 

пять», «Дождик», «Девочки и мальчики прыгают как мячики» из книги «Катя в яслях» и др.; Э. Мошковская 

«Мчится поезд» (отрывок), «Собачка» Н. Комиссарова, «Кошечка» Н. Найденова.  

Сказки и рассказы: «Репка», «Курочка-ряба»; Я. Тайц, «Праздник». 

  

Образовательная область «Познание»:  

Возраст от 1 года до 1 года 6 месяцев 
Игры с использованием вспомогательных предметов-орудий: 

«Достань колечко», «Ловись, рыбка», «Звени, колокольчик», «Достань шарик», «Забей молоточком 

гвоздик», «Покатаем куклу». 



Развитие координации движений рук: 

Нанизывание на пирамидку колец одной величины. 

Нанизывание на пирамидку колец двух контрастных размеров. 

Нанизывание на пирамидку колец трех контрастных размеров. 

Нанизывание на пирамидку 4-5 колец. 

Прокатывание шариков с лотка (6-8 шариков). 

Вставлять и вынимать втулочки (грибочки) в отверстия. 

Открывание и закрывание цилиндрической коробки с вложенными в нее предметами. 

Открывание, вкладывание, закрывание матрешки. 

Дидактические игры на различение величины, формы предметов: 

Пирамидки, матрешки. 

Ориентировка в двух предметах контрастной формы: шар, куб. 

Ориентировка в трех-четырех предметах контрастной формы: шар, куб, кирпичик, призма. 

Игры - занятия с картинками: 

«Твои любимые игрушки» 

«Что это такое?» 

«Картинки для медвежат» 

Возраст от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Игры с использованием вспомогательных предметов-орудий: 

«Что в трубочке лежит?», «Кукла поехала в гости», «Салют», «Большие и маленькие мячи», «Покатаем 

собачку на машине». 

Развитие координации движений рук: 

Сбор двухместных дидактических игрушек. 

Сбор предметов по убывающей величине. 

Подбор предметов трех величин. 

Дидактические игры на различение цвета, формы: 

Ориентировка в предметах близкой формы. 

Соотнесение формы предмета с формой отверстия. 

Соотнесение плоскостных фигур и отверстий, аппликаций, рисунков. 

Дидактические игры на развитие слухового внимания: 

«Послушаем, что слышно», «Найди, кто позвал». 

Игры с песком, с водой. 

Игры - занятия с картинками: 

«Кукла Сауле показывает свой наряд». 

«Чей это голос?» 

Образовательная область «Творчество» 

  

Музыкальный репертуар 
Попевки: «Поет, поет, моя Танечка», рус.нар. мелодия, сл. Т. Бабаджан; «Прилетайте, птички», укр. нар. 

мелодия, сл. И. Плакиды. 

Песни: «Флажок» В. Агафонникова, «Шарик мой голубой» Е. Тиличеевой, «Птичка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Шмаковой; «Петушок», рус.нар. прибаутка (обр. М. Красева); «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Баю-баю», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», муз. Е. Тиличеевой, сл. С. Невельштейн, «Машенька-Маша», 

«Петушок», рус.нар. песня, обраб. М. Красева, «Птичка» М. Раухвергера», «Ой? Бычок», «Маме улыбаемся» 

В. Агафонникова, «Искупался Иванушка», рус.нар. Мелодия. 

Игровые упражнения, игры: «Ладушки», рус.нар. мелодия, сл. Блуменфельд; «И кумушки, и 

голубушки», рус. нар. мел. (обр. М. Раухвергера); «Где же наши ручки», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А. Шибицкой, автор игры Т. Бабаджан; «Погремушки», укр. нар.мелодия (обр. М. Раухвергера); «Гопачок», 

укр. нар. мелодия (обр. М. Раухвергера), игровое упражнение с погремушками; «Мячик», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Френкель; автор игры И. Плакида (вариант игры Н. Фок); «Колечки», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель, автор игры Т. Бабаджан, «Ловкие ручки» Е. Тиличеевой, «Чики-чики-кички», 

рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова, «Поиграем с Мишкой Е. Тиличеевой. 

Пляски: «Аида», муз. В. Верховинца, сл. и движения Г. Ильиной; «Гопачок», укр. нар.мелодия (обр. М. 

Раухвергера); «Микита», белорус, нар. мелодия (обр. С. Полонского), сл. и движения М. Александровской; 

«Юрочка», белорус, нар. песня (обр. Ан. Александрова), «Маленькая кадриль» М. Раухвергера, «Вот так, 

вот», белорус, нар.мелодия, обраб. Г. Фрида, «Весёлые зайчики» муз. М. Раухвергера, «Что умеют наши 

ножки» слова и музыка Г. Вихаревой, «Птицы и птенчики» муз Е. Тиличеевой, казахская народная мелодия 

«Ерке-май», украинская народная мелодия «Маленький хоровод», «Аида» Т. Попатенко, «Попляшите», 

рус.нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера, «Пляска-приглашение» рус.нар. мелодия, обраб. А. Быканова. 

  

  

 



Перспективный план работы в группе раннего возраста 

Режим и режимные процессы  

 На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима(уменьшение количества пищи 

непривычной для детей, постепенноеувеличение  детей участвующих в режимных процессах) 

 При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной деятельности ребенка (брать 

сначала «медлительных», затем «быстрых») 

 Следить за температурой воздуха  в помещении, соблюдать режим проветривания 

 На прогулке ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной деятельности 

детей следить за их двигательной активностью 

 Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья» 

 Формировать во время проведения  режимных процессов культурно-гигиенические навыки 

Занятия 

 Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми наблюдения 

 После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 ребенка), постепенно 

увеличивая количество детей до подгруппы 

 В течение недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, продолжительностью 

10-15 минут 

 Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает воспитатель, 

подражать его словам и действиям, выполнять его задания 

 Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям 

 В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать предпочтения наглядному 

методу с поэтапном словесным объяснением. 

 Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять активный и пассивный 

словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, стихотворений и 

рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального настроя детей, развития у них 

слухового внимания 

 В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-орудиями на 1 этапе 

ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, включать задачи сенсорного и 

конструктивного характера 

 Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки разных качеств, 

необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и гладкие и т.д. 

Самостоятельная игровая деятельность  

 В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закреплять знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях 

 Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для нее целевые действия, 

доводил их до результата. В дальнейшем добиваться переноса усвоенных детьми  действий  с одной 

игрушки на другую 

 При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. Воспитывать положительные 

формы и общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», учить детей старше 1,5 года 

согласовывать свои действия друг с другом 

 Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей 

- развернутые игровые ситуации 

- оставлять дидактические материалы после занятия 

- попросить ребенка назвать предмет 

- показать его части, детали 

- объяснить детям признаки, качества, назначение предмета 

- предлагать задания, выполняя которые  ребенок должен высказаться, попросить 

- следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым уголкам  
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Работа с родителями 

Формы работы с родителями 

- родительские собрания 

- консультации 

- педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках 

- индивидуальные беседы 

- приглашение родителей на занятия (в конце учебного  года) 

- занятия – практикум 

Темы родительских собраний 

- Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и физического развития детей 2-го года 

жизни 

- Развитие речи детей 2-го года жизни. Обсуждение материала 

- Этапы формирования игровой деятельности у детей раннего возраста 

Темы консультаций 

- Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

- Развитие движений 

- Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно реагировать на слово «нельзя» 

Информационный блок 

- Питание детей в выходной день 

- Закаливание 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Подвижные игры с детьми 

- Развитие музыкальных способностей у детей 

- Истоки изобразительной деятельности 

- Книжный уголок дома 

- Пальчиковые игры 

- Игры на развитие дыхания 

- Детские тревоги, их истоки 

Сентябрь месяц  

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

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

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

умений. 

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

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

переводим малыша к режиму д\с 

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

- Индивидуальный подход 

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

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

- При проведении режимных процессов соблюдать прием постепенности и  последовательности 

- В группе запрещаемого должно быть меньше дозволенного 

- Соблюдать воспитательные приемы при отрицательном поведении детей: отвлечение, убеждение и прямое 

обучение, установка на успех, похвала 

 3.     Период окончания острой фазы адаптации 

Показатели 

- настроение бодрое или спокойное 

- аппетит 

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

параметрам 

- сон – спокойный и достаточно продолжительный 

  

 

 



Игры-занятия на октябрь месяц  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

- Рассмотрим куклу Катю, покажем ей 

игрушки 

- Круг с отверстием 

- Стол и стул 

- укладывание куклы спать 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Неваляшка 

- Пирамидки 

- Палочка и колечки 

- Прокати шарик с горки 

среда Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

- Потешка «Петушок-золотой гребешок» 

- Потешка  «Ладушки-ладушки» 

- Потешка «Киска – киска» 

- Потешка «Наша Катя маленька» 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- Поехала машина 

- Молоток 

- Протягивание веревки  (дидактический 

кубик) 

- Доставание шариков ложкой из банки 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

Рассматривание игрушек 

- Курочка 

- Кукла 

- Медвежонок 

- Кошечка 

 

 Игры-занятия со строительным материалом 

- Дорожка для куклы Кати 

- Поезд 

- Дом 

- Дорожка и дом 

Перспективный план работы на октябрь месяц 

1. 1.     Режим и режимные моменты 

 - Укладывать спать первыми детей недавно перешедшими на режим с однократным дневным сном 

 во время дневного сна высаживать на горшок 

  целью быстрого засыпания  применять следующие методы: ласково погладить ребенка, положить в 

кровать домашнюю игрушку, во время раздевания давать детям предварительную, положительную 

установку на сон 

 Обучать детей правильно спускаться и подниматься по лестнице 

1. 2.     Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Побуждать детей проситься на горшок, поощрять попытки это делать 

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

самостоятельно одевать их 

  В группе отказаться от памперсов, одевать при необходимости только на прогулку 

 При одевании детей на прогулку учить находить  свой шкафчик, снимать сменную обувь и убирать 

ее в шкафчик, просить детей доставать из него уличную обувь 

  Учить детей  находить  свой горшок  и полотенце 

  Учить пользоваться ложкой 

 Обучать детей пить из кружки 

 Побуждать детей помогать убирать игрушки на место. Учить детей не разбрасывать игрушки во 

время игр 



3. Самостоятельная игровая деятельность  

 Создавать развернутые игровые ситуации: кукла сидит за столом, перед ней  тарелка и ложка. Набор 

строительного материала 

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

предоставить детям в свободное пользование пирамидки, палочки с колечками, баночки с крышкой, 

втулки 

 менять игрушки 2 раза в месяц 

  менять материал в книжном уголке с повтором через неделю 

 Следить за играми детей, предупреждая конфликтные ситуации. Объяснять детям, что нельзя 

отбирать игрушки, а надо просить 

1. 3.     Работа с родителями 

 С помощью родителей утеплить окна 

 Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня и 

последствия его нарушения, формирование навыков кормления и одевания 

 Помощь в оформлении группы, обновлении игровых материалов. 

Подвижные игры  

I – II неделя III – IV неделя 

Принеси игрушку 

Цель: Развивать у ребенка ориентировку в 

пространстве (умение, отойдя на некоторое 

расстояние, найти и принести игрушку) 

 

 Пролезь, залезь слезь 

Цель: Приучать детей пролезать на четвереньках под 

препятствием, залезать на колени к взрослому и слезать 

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Рассмотрим куклу Катю 

Цель: учить детей слушать воспитателя, называть игрушки. Устанавливать место для хранения игрушек 

 

2.Развитие движений 

 вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. Неваляшка 

Цель: Развивать у детей эмоциональный отклик, желание поиграть с игрушкой. Учить детей наклонять 

Неваляшку и отпускать, слушать звучание. Учить подражать движениям игрушки 

Прием детей в группу. Внести новую игрушку-каталку «Зайчик», показать детям, как можно с ней играть. 

Предложить кому-нибудь покатать зайчика, вызвать радость от издаваемых игрушкой звуков 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Потешка «Петушок-золотой гребешок» 

Цель: приучать детей слушать и понимать потешку. Предоставлять возможность повторять вслед за 

воспитателем некоторые слова, выполнять действия по показуПрием детей в группу. Внести новую мягкую 

игрушку. Рассказать детям какая она, попросить погладить, поздороваться с ней. Предложить покатать её в 

коляске, а затем в машине 

2.Развитие движений 

четверг 

  

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Поехала машина 

Цель: учить детей, используя вспомогательное средство – веревочку, притягивать машину к себе. Развивать 

мелкую моторику. Развивать пассивный словарь: близко, далеко, к себеПрием детей в группу. Внести  в 

группу мячик с колокольчиком внутри. Предложить детям покидать мячик: сначала воспитателю, а потом 

друг другу. Рассказать о мяче: круглый, прыгает, катится, звенит 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

  

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассматривание курочки – показ с названием 



Цель: Учить детей показывать части тела курочки. Дидактическое упражнение на звукоподражание (ко-ко) 

Прием детей в группу. Во время мытья рук проговаривать последовательность: закатать рукава, взять мыло, 

намылить, потереть ручки, смыть мыло водой. Учить находить свое полотенце 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Дорожка для куклы Кати 

Цель: учить детей плотно прикладывать кирпичик к кирпичику. Вызвать у детей радость от предстоящей 

работы. Обыграть постройкуПрием детей в группу. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни. Во время умывания, мытья рук после еды рассказать стихотворение  С.Капутикян «И меня» 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Рассматривание листочков 

на дереве и на земле.   

Рассмотреть камушки: большие и маленькие 

Приучать детей гулять только на площадке. Следить за их двигательной активностью. Учить делать куличики 

из песка, рисовать палочкой на песке, играть в мяч 

Подвижная игра «Найдем куклу 

Катю». Цель: учить детей двигаться за воспитателем, вызывать чувство радости оттого, что нашли 

куклу.Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Поиграть с детьми в 

кубики с картинками, рассмотреть их, попробовать сжать рукой. П\и «Бегите ко мне»Формирование 

культурно-гигиенических навыков: 

Учить стягивать колготки и трусики перед тем, как сесть на горшок. 

Д\и «Где мой горшочек» — продолжать учить находить свой горшокПостепенный подъем детей, воздушные 

ванны во время высаживания на горшок. Продолжать учить надевать вещи с помощью воспитателя. 

Предложить поиграть встроитель: построить дорожку для куклы. П\и «Принеси игрушку»Развитие мелкой 

моторики: просовывание меньшего предмета в больший через отверстиеПостепенный подъем детей, 

воздушные ванны во время высаживания на горшок. Спеть детям песню о собачке Бобике. Показать 

резиновую собачку, заинтересовать детей. Попросить детей показать нос, глаза. П\и «Бегите ко мне»Развитие 

речи 

Рассматривание книги Чуковского «Цыпленок». Упражнения на звукоподражание (пи-пи, ко-ко, мяу, ква-ква, 

ку-ка-ре-ку)Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. В свободное 

время предложить бумагу и карандаш, Рисовать для детей. П\и «Мишка косолапый» — повторять движения 

за воспитателем.По развитию движений 

Игры с модулем: перелезание, подлезание, присаживание 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Рассмотреть с детьми 

иллюстрации к книге «Петушок». Проверить пассивный словарь. П\и «Принеси игрушку»Сенсорное развитие 

(мягкое и твердое) 

Материал: пластмассовые кубики и мягкие кубики с картинками. Пластмассовые – стучат, мягкие – мнутся 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем  и 

развитие речи (Павлова стр. 101)  

Круг с отверстиями 

Цель: учить действовать  с плоскостными предметами круглой формы. Закрепить практический опыт 

действия с предметами, имеющими сквозное отверстие 

2.Развитие движений 

 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. Пирамидка 

Цель: Учить детей нанизывать кольца на стержень. Учить снимать кольца со стержня 

Прием детей в группу. Рассмотреть с детьми книжку «Звери: мамы и детеныши». Задать вопросы: кто это, 

покажи, где ушки, хвост, лапки. Попросить найти собачку игрушку большую и маленькую. Во время 

умывания рассказать потешку «Водичка-водичка» 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем  и развитие речи 

Потешка «Ладушки – ладушки» 

Цель: создать обстановку раскрепощенности, веселья. Раскрыть содержание, используя прием 

обыгрыванияПрием детей в группу. Внести новую мягкую игрушку. Рассмотреть иллюстрации к потешке 

«Ладушки-ладушки». Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: 

садится за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 



Молоток. Д\и «Забей молотком втулки» 

Цель: Развитие движений, силы удара. Учить ударять по детали до тех пор, пока она не пряталась. Развивать 

упорство, усидчивость (ударять до тех пор, пока все детали не спрятались)Прием детей в группу. 

Понаблюдать с детьми за освещенными окнами домов. Включить и выключить свет в группе. Формировать 

словарь: темно, светло, лампочка горит, лампа не горит. 

Учить детей находить самостоятельно свое полотенце 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем  и развитие речи 

Рассматривание куклы Кати 

Цель: Учить детей называть имя, показывать части  тела у куклы и у себя 

Прием детей в группу. Понаблюдать с детьми через окно за деревьями. Как качаются ветки, какие листочки, 

как они падают, какого цвета листочки. Игры в строительном уголке: построим дорожку для петушка. 

Продолжать формировать положительные эмоции при укладывании спать 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Поезд 

Цель: учить детей располагать кубики друг за другом, а затем играть с постройкойПрием детей в группу. 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. Показать детям игрушку «Поезд», поиграть 

с ней. Выполнение упражнения на звукоподражание «ту-ту» 

Внести мыльные пузыри: создать радостное настроение от игры с пузырями 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за вороной, 

травой.   

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек), дома (из ведерок). Следить, чтобы дети не 

ломали постройки друг у друга 

С целью повышения двигательной активности, просить детей принести игрушку, лежащую на другом конце 

площадки 

Подвижная игра «Поезд».  Воспитатель держит кольцо и предлагает кому-нибудь из детей поддержать 

кольцо с другой стороны. Воспитатель говорит: у нас получился поезд. Я паровоз, а ты – вагончик. Поехали. 

Ту-ту. И вместе с ребенком воспитатель двигается по площадкеПостепенный подъем детей, воздушные 

ванны во время высаживания на горшок. Поиграть с детьми в кукольном уголке, попросить накормить куклу 

Катю. П\и «Принеси игрушку» 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

Закреплять последовательность при мытье рук. 

Учить пить из чашкиПостепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. 

Предложить детям построить из кубиков поезд  покатать резиновые игрушки. П\ и «Бегите о мне» 

 Развитие мелкой моторики: 

Катание цветных палочек 

Пальчиковые игры «Сорока-ворона»Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на 

горшок. Дать детям набор цветных палочек и стаканчик (катать, строить дорожку, ставить в стаканчик). П\и 

«Мишка косолапый»Развитие речи 

Рассматривание книги Чуковского «Цыпленок». Упражнения на звукоподражание (пи-пи, мяу, 

ко-ко, ква-ква, ку-ка-ре-ку) 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Во время одевания на 

прогулку попросить детей убрать в шкаф тапочки. Д\и «найди свой шкафчик». П\и «По узенькой дорожке» 

По развитию движений 

Ходьба по дорожке: прямой линии – дойди до куклы Кати, принеси куклуПостепенный подъем детей, 

воздушные ванны во время высаживания на горшок. Рассмотреть с детьми иллюстрации в книге «Наша 

Маша», прочитать потешки, попросить детей показать  героев потешек на картинке. П\и «Бегите ко 

мне»Сенсорное развитие (мягкое и твердое) 

Материал: мячи большой и маленький. Мячи круглые, катятся. Маленький мяч входит в коробку, а большой 

не входит 

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Стол и стул 

Цель: учить находить предметы на картинке и в групповой комнате. Учить различать предметы для детей, 

для тети, для кукол 

2. Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

  



2. Игры-занятия с дидактическим материалом.Палочка и колечки 

Цель: Учить детей нанизывать колечки на палочку, учить снимать колечки с палочки. Предложить детям 

другие манипуляции с игрушкой (колечко катится, вертится, крутится) 

Прием детей в группу. Игра на выполнение поручения «Принеси игрушку». Рассмотреть игрушку, попросить 

показать части тела. Предложить покатать киску на машине. П\и «Догони мяч». Продолжать учить сидеть во 

время еды за столом спокойно, не баловаться 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Потешка «Киска-киска» 

Цель: Учить детей слушать потешку, понимать услышанное, опираясь на наглядностьПрием детей в группу. 

 Показать детям игрушку-кошку. Поиграть в прятки «Где киска?»  — нету, спряталась. Игра на 

звукоподражание. 

После умывания учить детей вытирать руки полотенцем 

2. Развитие движений 

четверг 

1Игры-занятия с дидактическим  материалом 

Чудесный куб 

Цель: учить детей вытягивать веревку с одной стороны, затем с другой стороны. Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения (грани куба, разные по фактуре)Прием детей в группу. Внести в группу новую 

игрушку – трактор. Рассмотреть ее с детьми. Обратить внимание на размер колес (большие и маленькие). 

Продолжать учить снимать колготки, носочки 

2. Музыкальное развитие  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассматривание игрушки – медвежонок 

Цель: учить детей называть игрушку, показывать части тела. Упражнение на звукоподражание 

Прием детей в группу. Предложить рассмотреть в книжном уголке книгу «Курочка-пеструшка». Выполнять 

упражнения на звукоподражание. В родительский уголок вывесить информацию о питании детей в выходной 

день. Учить детей после умывания вытирать лицо полотенцем 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Дом, башня 

Цель: учить детей ставить кубик на кубик, учить видеть в постройке дом. Учить обыгрывать постройкуПрием 

детей в группу. Привлечь внимание детей к мягким игрушкам. Поговорить с родителями о режиме детей в 

выходные дни. Для создания хорошего настроения поиграть в игру «Кто в домике живет» (киндер-

сюрпризы). Учить укладывать игрушки в «домики». Продолжать учить натягивать колготки 

 

  

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за кошкой: 

(пушистая, мягкая. Есть 

головка, спинка, хвостик, 

лапки, ушки. Сидит, 

мяукает, ходит) 

  

Наблюдение за солнышком (высоко – не достать.Светит, с ним весело, радостно) 

Прочитать стихотворение 

Светит солнышко в окошко,  

смотрит в нашу комнату. 

 Мы захлопаем в ладоши,  

Очень рады солнышку 

Подвижная игра «Бегите ко мне. Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. Учить действовать по 

сигналу воспитателя. Д\и «Сварим киске суп». Цель: учить детей заботе о ком-то (киска голодная). Дать 

детям знания о том, что в супе есть овощи, суп горячий. Развивать длительный выдох – предложить подуть 

на суп, чтобы он остылПостепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. 

Предложить детям покатать мяч в ворота. Формирование словаря: мяч катится, покатился, круглый. П\и 

«Догони мяч»Формирование культурно-гигиенических навыков: 

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

Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Предложить детям 

рисование маркером на доске. Вызвать интерес к появляющимся линиямРазвитие мелкой моторики: 

Баночка и крышка 

Пальчиковые игры «Сорока-ворона»  

Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Рассмотреть книгу 

«Курочка-пеструшка» из книжного уголка. Учить детей рассматривать иллюстрацииРазвитие речи 



Рассматривание книги «Кто это?» Упражнения на звукоподражание  (как кричат животные и их 

детеныши)Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Предложить 

строительный материал и маленькие куколки – построить вместе дорожки для кукол 

По развитию движений 

Подвижная игра с песенным сопровождением «Все захлопали в ладоши»Постепенный подъем детей, 

воздушные ванны во время высаживания на горшок. Д\и «Чудесный мешочек» (маленькая посуда). 

Рассмотреть с детьми книгу «Зайчик и солнышко». Оставить книгу в книжном уголке 

Сенсорное развитие (мягкое и твердое) 

Материал: погремушки с разным звучанием (звенит-гремит, тихо-громко) 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Укладывание куклы спать  

Цель: вызвать у детей желание заботится о кукле. Уточнить представление детей о  частях 

Тела. ЗКР «А-а-а» 

2. развитие движениий 

Вторник 

1.Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом.Прокати шарик с горки 

Цель: Учить детей действовать с предметами круглой формы. Учить ориентировке в пространстве: сверху – 

вниз 

Прием детей в группу. Предложить детям собрать и разобрать пирамидки. Понаблюдать через окно за 

дождем на улице. Обратить внимание, что все приходят с мокрыми зонтами. Во время умывания повторить 

потешку «Водичка, водичка» 

среда 

1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Потешка «Наша Катя маленька» 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный отклик на потешку и желание поиграть с куклойПрием детей в 

группу.  Игра на выполнение поручения «принеси собачку». Попросить показать части тела, предложить 

покатать на машине 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Доставание шариков ложкой из банки 

Цель: развитие мелкой моторики. Учить детей держать ложку и действовать с ней. Формировать словарь: 

круглый, шарикПрием детей в группу. Предложить из строительного материала построить дорожку, дом 

провести по ней куколку. Д\и «Покажи свое полотенце» 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассматривание игрушки – кошечка 

Цель: учить детей называть игрушку, показывать части тела. Формировать пассивный словарь: мягкая, 

пушистая, белая, глаза зеленые 

Прием детей в группу. Предложить рассмотреть в книжном уголке книгу «Киска – киска». Выполнять 

упражнения на звукоподражание. 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Дом и дорожка 

Цель: учить детей накладывать кирпичик на кирпичик, изображая дом. Учить укладывать кирпичики  рядом, 

изображая дорожку. Обыграть постройкиПрием детей в группу. Беседа с родителями об одежде детей в 

группе (одежда должна быть удобной, соответствовать температурному режиму в группе). Привлечь 

внимание детей к мягким игрушкам, поиграть с ними, потрогать. 

  

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за деревьями и 

кустами: листьев осталось 

мало, они падают. Веточки 

голые, листья лежат на 

земле 

  

  

П\и «Шуршащие листочки» Борисенко «я познаю мир» стр. 8 

Цель: учить детей наблюдать, познавать. Познакомить с качествами природного материала. Активизировать 

словарь за счет слов: шуршат, листопад, летят 



П\и «Листопад» 

Цель: тренироваться в беге. Учить медленно кружиться, приседать изображая листочки. 

Листопад, листопад. Листья желтые летят. 

Листья желтые летят 

Прямо под ноги ребятПостепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Игра 

на внимание и выполнение поручения «Найди Куклу Катю» — развивать умение ориентироваться в 

окружающем и различать сходные предметыФормирование культурно-гигиенических навыков: 

Учить стягивать колготки и трусики 

Учить класть игрушки на место  

Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Принести детям воздушный 

шарик. Вызвать радость, желание поиграть. Формировать словарь: круглый, воздушный, синий)Развитие 

мелкой моторики: 

Опускать шарик в стаканчик и доставать ложкой  

Пальчиковые игры «Сорока-ворона»Постепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на 

горшок. Снова предложить детям воздушный шарик. Закрепить умение играть с ним вначале с воспитателем, 

затем самостоятельно 

Развитие речи 

Рассматривание книги «Кто это?». Упражнения на звукоподражаниеПостепенный подъем детей, воздушные 

ванны во время высаживания на горшок. Предложить детям игры за столом: пирамидки, палочки и колечки, 

чудесный кубПо развитию движений 

Упражнения на пресс: дети лежат на спине, держатся за палку. Воспитатель подтягивает палку к себе, дети 

поднимают туловищеПостепенный подъем детей, воздушные ванны во время высаживания на горшок. Игры 

с детьми в кукольном уголке «Накорми куклу», затем предложить покатать куклу в коляске 

Сенсорное развитие (соотнесение отверстия и предмета) 

Материал: рамки Монтессори 

 

Перспективный план работы на ноябрь месяц 
  

1. Режим и режимные процессы 

 Полностью перевести  на режим дня детского сада 

 Первыми укладывать спать 

 Отучать от соски-пустышки 

 Продолжать учить подниматься и спускаться по лестнице 

 Следить за тем, чтобы  не толкали впередиидущих детей 

  

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Побуждать детей проситься на горшок 

 Учить детей пользоваться индивидуальным горшком 

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

 Учить детей находить свое полотенце и вытирать руки 

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

убирать их в шкафчик и доставать уличную обувь  

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

едят 

 Учить детей помогать убирать игрушки на место 

3. Самостоятельная игровая деятельность   

 Создавать игровые ситуации со строительным материалом (дорожка и машина, дом из маленьких 

кубиков и набор больших кубиков) 

 Закреплять навыки, полученные на занятиях с предметами-орудиями и дидактическими игрушками. 

Для этого оставлять материал с занятия в свободное пользование до тех пор, пока у детей 

сохраняется к нему интерес 

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

через неделю 

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

уголков 

4. Работа с родителями 

 Подготовить информационный материал для родителей 

- Питание детей в выходные дни 

- фитотерапия 

- пальчиковые игры 

 Провести консультацию «Как мы играем с детьми» 

 Подготовить с родительским комитетом подарки на Новый год 



 Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

Подвижные игры 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Преодолей препятствие 
Цель: учить детей преодолевать препятствие – 

перелизать через бревно 

Стихотворение В.Лунина «Лягушонок» 

Лягушонка слушают листья и трава 

Лягушонок квакает ква-ква-ква 

Через туннель 
Цель: Приучать детей ползать на четвереньках по 

прямой и пролезать через туннель (Дайлидене 

«Поиграем, малыш» стр. 37) 

Стихотворение О.Дриз 

Катит поезд – чу-чу-чу 

И кричит: лечу-чу-чу 

  

  

Игры-занятия на ноябрь месяц  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Рассматривание овощей 

- Рассматривание фруктов 

- Рассматривание лейки 

- Чудесный мешочек 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Пирамидка «Елочка» 

- Рамки-вкладыши «Кто в домике живет» 

(квадрат, круг) 

- Рамки вкладыши «Кто в домике живет» 

(треугольник, прямоугольник) 

- Втулки 

среда Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- русская народная сказка «Курочка Ряба» 

- Стихотворение Лагздынь «Умываемся» 

- Потешка «А баиньки-баиньки» 

- Потешка «Этот пальчик хочет спать» 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- Поехали собачка и ослик 

- Звенит колокольчик 

- Катание шарика через воротики- 

Доставание шариков ложкой из банки  

 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Как ходит и поет петушок 

- Девочка спит в кроватке, киска на коврике 

- Мишка пришел в дом, а птичка прилетела 

- Кормление куклы 

 

Игры-занятия со строительным материалом 

- Машина 

- Лесенка 

- Забор 

- Забор высокий и низкий   

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  



Рассматривание овощей 

Цель: учить детей узнавать овощи. Дать представление детям о вкусах, цветовых качествах и форме. 

Развитие вкусовых ощущений 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Пирамидка «Елочка» 

Цель: детей нанизывать на стержень, составляя елочку, развивать мелкую моторику рук 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: активные упражнения с модулем. Во время одевания на 

прогулку проговорить порядок действий при одевании 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Цель: Учить детей слушать сказку, опираясь на наглядность. Формировать способность подбирать к глаголам 

соответствующие существительные. Дидактическое упражнение «Кто что делает?» 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Догоните  меня». Создать игровую ситуацию «Машина 

катает зверят». Предложить детям выбрать игрушку и прокатить на машине. Добиваться многократного 

повторения слова «би-би» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Поехали собачка и ослик 

Цель: учить детей использовать вспомогательные средства-тесемочки, чтобы притянуть к себе игрушки. 

Формировать словарь: поехала, стоит, ав-ав, на-на. Увидеть связь между тем, что игрушки движутся и крутят 

головой 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Жучки ползут и барахтаются». Предложить детям 

дидактический кубик (действия-манипуляции, развитие тактильных ощущений) 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Как ходит и поет петушок 

Цель: Формирование словаря: Петя-петушок (ку-ка-ре-ку). Собачка (ав-ав). Развитие движений: ходьба, бег 

Прием детей в группу. В присутствии детей полить цветы и обтереть листочки, прививать бережное 

отношение к природе. П\и «Поймай пузырек» (игры с мыльными пузырями) 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Машина 

Цель: учить детей накладывать кубик на кубик, изображая машинуУтренний прием детей, утренняя 

гимнастика: ходьба, бег, наклоны. Создать игровую ситуацию в уголке с мягкими игрушками, вызвать 

желание играть с ними. П\и «Поздоровайся с игрушкой» 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения: за сезонными 

изменениями (нет 

солнышка, холодно, дождик 

моросит, лужи, ветер). 

Рассматривание деревьев и 

кустарников (листья 

падают, листья опали, 

листьев осталось мало, 

ветки голые, листья лежат 

на земле). Собираясь  с 

детьми на прогулку 

обратить внимание детей на 

их одежду: она теплая, 

потому что на улице 

холодно. Закреплять 

названия предметов: шапка, 

пальто, куртка, сапоги, 

шарф, варежки) 

  

П\и «Листопад» 

Цель: тренировка в беге, учить медленно кружиться, приседать, изображая листья. Прочитать стихотворение: 

Дует, дует ветер 

Дует, задувает 



Желтые листочки с дерева срывает 

И летят листочки 

Кружат по дорожке 

Падают листочки 

Прямо нам под ножкиПостепенный подъем детей. Внести элементы массажной дорожки. П\и «Догони мяч». 

Предложить детям игру-поручение «Принеси…» — развивать ориентировку в пространствеФормирование 

культурно-гигиенических навыков 

Учить находить свой горшок, знать свое полотенце. 

Учить снимать штанишки и трусики перед тем, как сесть на горшок 

Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Предложить детям карандаш и бумагу, 

нарисовать что-нибудь по желанию детей. П\и «Поезд». Чтение книг по желанию детейРазвитие мелкой 

моторики: пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать»Постепенный подъем детей, ходьба по массажной 

дорожке. Хороводная игра «Пальчик о пальчик». Внести книжку-раскладушку «Наша Маша». Рассмотреть с 

детьми объемные картинки, вызвать эмоциональный отклик к звукоподражанию 

Развитие речи 

Рассматривание книги  «Кто это?». Упражнения на звукоподражание (как кричат животные и их 

детеныши)Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Предложить строительный материал, 

вспомнить, что строили недавно. Закрепить последовательность построения 

По развитию движений 

Ходьба по гимнастической скамейке, держа за руку воспитателяПостепенный подъем детей, ходьба по 

массажной дорожке. Внести новый надувной мяч. Предложить детям поиграть в «бросайку». Создать 

радостное настроение, способствовать воспитанию доброжелательного отношения детей к друг 

другуСенсорное развитие (мягкое и твердое) 

Материал: пластмассовые кубики и мягкие кубики с картинками. Пластмассовые – стучат, мягкие – мнутся 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Рассматривание фруктов 

Цель: дать детям представления о фруктах, формирование словаря. Развивать тактильные и вкусовые 

ощущения 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Рамки-вкладыши «Кто в домике живет» 

Цель: учить детей соотносить фигуры на рамке 

(квадрат, круг). Развивать координацию рук 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: как гремят погремушки. Во время умывания повторить порядок 

действий при умывании и закреплять его 

П\и «Догони мяч» 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения Лагздынь «Умываемся» 

Цель: Учить детей слушать, выполнять действия, о которых говорится в тексте, повторять вслед за взрослым 

некоторые словаПрием детей в группу: игры с погремушками (доползи, допрыгни, найди, где звенит). 

Проконтролировать, как дети убирают игрушки на место, лучших похвалить. Напомнить детям, что брать еду 

из тарелки руками нельзя, все едят ложкой 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Звенит колокольчик 

Цель: учить детей для озвучивания колокольчика пользоваться тесемочкой. Формировать пассивный словарь: 

вперед-назад, и активный: бом, дзыньПрием детей в группу. Утренняя гимнастика «Где же наши ручки?». 

Предложить детям большие и маленькие мячи. Учить соотносить предметы по размеру 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Девочка спит в кроватке, кошка спит на коврике 

Цель: формирование словаря. Вместо упрощенных слов называть предметы соответствующими словами: 

девочка, киска, кровать, подушка, спит. Формировать понимание значения слова «спит» 



Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Веселые погремушки». Рассмотреть с детьми иллюстрации в 

книге потешек. Вспомнить потешку «Ладушки». Рассмотреть игрушечных кошек: пластмассовая черная, 

меховая белая. Формировать словарь, развивать тактильные ощущения 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Лесенка 

Цель: учить детей строить лесенку из трех кубиковУтренний прием детей, утренняя гимнастика. «Как ходит 

и поет петушок. Как бегает и лает собачка». Поручение «Принеси мне всех собачек» (ориентировка в 

окружающем) 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за дождем, 

лужами. После дождя стали 

мокрыми скамейки, 

дорожки, травка, песок в 

песочнице. 

  

Рассматривание собаки: у нее есть голова, спинка, хвост, ноги. Собака сидит, стоит, идет, смотрит, говорит 

ав-ав. 

Игра «флажок». Цель: закрепить название цвета, создать радостное настроение, активизировать движение 

(бег, ходьба, размахивание) 

Прочитать стихотворение 

Мы по улице гуляли 

Мы флажки в руках держали 

Но подул вдруг ветерок 

И унес один флажок 

  

П\и «Бегите ко мне»Постепенный подъем детей. Внести элементы массажной дорожки. Дать детям  

маленькие игрушки и предложить построить для них дорожки. Создать в уголке игровую ситуацию «Куклы 

обедают», обыграть с детьмиФормирование культурно-гигиенических навыков 

Учить детей после еды говорить «спасибо»Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. 

Рассмотреть с детьми элементы костюмов в уголке ряжения. Предложить примеритьРазвитие мелкой 

моторики: баночки и крышечкиПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Предложить 

детям вертушки. Учить детей дуть так, чтобы они вертелись (развитие речевого дыхания)Развитие речи 

Рассказывание потеши «Этот пальчик хочет спать», «Ладушки»Постепенный подъем детей, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Все захлопали в ладоши». Предложить детям муляжи овощей (найти знакомые) 

По развитию движений 

Подлезание под столомПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Д\и на развитие слухового 

восприятия: шуршит бумага, звенит погремушка, стучит кубик. П\и «По ровненькой дорожки» 

Сенсорное развитие (мягкое и твердое) 

Материал: матрешка 3-х местная. Манипуляции со сборно-разборной игрушкой 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Рассматривание лейки 

Цель: Дать представление по уходу за растениями. Формировать словарь: вода, лейка, поливать 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Рамки-вкладыши «Кто в домике живет» 

Цель: учить детей соотносить фигуры на рамке 

(треугольник, прямоугольник). Развивать координацию рук 

  

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Все захлопали в ладоши». На столе положить строительный 

материал, построить дом. Попросить детей построить забор (закрепить навык). Предоставить детям в 

свободное пользование вкладыши (круг, квадрат) 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказывание стихотворения «А баиньки-баиньки» 

Цель: помочь детям понять содержание потешки, запомнить слова. Учить подговаривать словаПрием детей в 

группу, утренняя гимнастика: в гости к погремушкам. Предложить детям синий и красный фон. Задание: 

положить красный куб на красный фон, синий  — на синий. Внести бумажный самолетик, показать, как 

самолетик летает 

2. Развитие движений 



четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Прокатывание шарика через воротики 

Цель: развивать координационное движение рук. Учить различать красный и синий цвет. Формировать 

словарь: шарик, красный, синий, воротаПрием детей в группу. Утренняя гимнастика: бегите ко мне, от меня 

Игры с вертушками (развивать речевое дыхание). Внести в книжный уголок книжку «Малыши и мамы», 

рассмотреть иллюстрации 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Мишка пришел, а птичка прилетела 

(Лямина стр. 119) 

Цель: учить детей называть игрушки, упражнения на звукоподражание. Формировать словарь: идет, летит. 

Развивать движения имитации 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Мы милашки, куклы-неваляшки» (движения под песенку) П\и 

«Найди и принеси игрушку» — умение находить предмет по слову взрослого. Во время умывания 

проговаривать порядок действий и закреплять его 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Забор 

Цель: Учить детей строить забор, выкладывая кирпичики вокруг какого-то предметаУтренний прием детей, 

утренняя гимнастика  «дружные погремушки». Предложить детям кораблики. Прочитать стихотворение 

Маршака «Плывет, плывет кораблик», создать радостное настроение 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за состоянием 

и изменением погоды 

(тепло или холодно, идет 

дождь или снег, светит 

солнце или небо в облаках, 

дует ветер или ветерок). 

Наблюдения за небом (небо 

огромное, высокое, 

голубое, синее). Облака 

белые и темные, плывут по 

небу, летают птицы. 

  

Подвижная игра «Лохматый пес». Цель: тренировка детей в беге, учить детей начинать движения по 

определенному словам в тесте. 

Рассматривание камней. Камни большие и маленькие, твердые, стучат, тяжелые, мокрые или сухие. 

Построить из камней забор, вокруг нарисованного палочкой домика. 

Опыт: камни тонут в водеПостепенный подъем детей. Внести элементы массажной дорожки. Предложить 

детям бумагу (белую, цветную) и ручки – развивать зрительное восприятие. Учить рисовать линии и 

кругиФормирование культурно-гигиенических навыков 

Учить закатывать  рукава при мытье рук 

Учить находить свои полотенцаПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Рассмотреть с 

детьми камушки, которые принесли с прогулки. Опыты с водойРазвитие мелкой моторики: просовывание 

меньшего предмета в большой через отверстияПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. 

Предложить детям ящик с отверстиями (соотнесение по форме). П\и «Зайка серенький сидит»Развитие речи 

Рассказывание русской народной сказки «Курочка ряба». Рассматривание иллюстраций в книге. Покажи 

яичко, мышку, курочку, деда, бабу 

Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Д\и «Построить забор (дом – синий большой куб, 

забор – синие кирпичики)   

По развитию движений 

Ходьба по скамейке и спуск с нееПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Показать 

картинку «Утка с утятами», попросить найти игрушку уточку в группе. Во время одевания на прогулку 

напомнить последовательность одевания 

Сенсорное развитие (мягкое и твердое) 

Материал: 2 платка (красный и синий), 2 кубика (красный и синий). Положи красный кубик на красный 

платок, а синий – на синий платок 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Чудесный мешочек (с маленькими игрушками животными) 



Цель: вызвать удивление, радость. Формировать словарь: название животных 

2.Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие  

  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Втулки 

Цель: учить детей подбирать предметы в определенной последовательности, ориентируясь на их величину: 

большой, поменьше, маленький 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Где же наши ручки». Предложить детям большие и маленькие 

мячи. Учить детей соотносить предметы по размеру 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказывание потешки «Этот пальчик хочет спать» 

Цель: учить детей пальчиковым играм, развивать координацию движений рук. Учить слушать, действовать в 

соответствии с текстомПрием детей в группу, утренняя гимнастика: активные упражнения с модулем. 

Предоставить в свободное пользование вкладыши «Ежик и фрукты» (соотнесение по форме) 

2.Развитие движений 

 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Доставание шариков ложкой из банки 

Цель: учить детей держать ложку и действовать с ней. Формировать словарь: шарик, круглыйПрием детей в 

группу. Утренняя гимнастика: веселые погремушки. Рассмотреть с детьми иллюстрации в книге потешек. 

Вспомнить потешку «Ладушки». На развитие длительного выдоха подуть долго на вертушку 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Кормление куклы 

Цель: закрепить название мебели (стол, стул) и посуды (тарелка, ложка). Формирование словаря: салфетки, 

суп, кисель, спасибо 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика П\и «По ровненькой дорожке» в группу. 

Предложить построить забор для игрушечных животных и обыграть постройки 

2. Игры – занятия со строительным материалом. Забор высокий и низкий 

Цель: закреплять умение детей строить забор. Показать, как можно построить забор высокий и 

низкийУтренний прием детей, утренняя гимнастика: упражнения под бубен. Игры на имитации движений 

(мишка идет, птичка летит, собачка бежит). Игры с мыльными пузырями «Поймай пузырек» 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за птицами. 

Вынести на прогулку 

остатки булки от завтрака. 

Предложить понаблюдать, 

кто прилетел к нам. Дать 

знания о том, что у птиц 

есть крылья, голова, лапки, 

хвост. Они клюют клювом 

крошки и пьют из лужи 

воду, умеют летать. 

  

П\и «Воробышки» 

Цель: учить детей действовать по сигналу (слову) воспитателя. Учить имитировать движения птиц. 

Дидактическая игра: покормим птичку крошками и зернышками. Цель: учить детей заботится о птицах. 

Спеть детям песенку «маленькая птичка»Постепенный подъем детей. Внести элементы массажной дорожки. 

Хороводная игра «Пальчик о пальчик». Наблюдение за игрой детей в уголках с целью выяснения игровых 

уменийФормирование культурно-гигиенических навыков 

Учить после игры убирать игрушки на место. 

Напомнить детям, что после еды надо говорить «спасибо»Постепенный подъем детей, ходьба по массажной 

дорожке. Создать в уголке игровую ситуации: завернуть маленькие куколки в одеяльца, положить на 

построенную из кубиков кроватку. Предложить убаюкать кукол 

П\и «Догони мяч» 



Развитие мелкой моторики: рамки вкладыши (треугольник, квадрат)Постепенный подъем детей, ходьба по 

массажной дорожке. Во время одевания на прогулку рассмотреть шкафчик с одеждой. Одежда лежит в 

шкафу, у шкафа есть дверь, полочки 

П\и «Бегите ко мне»  

Развитие речи 

Рассказывание стихотворения Барто «Лошадка». Учить подговаривать последние слова строчек 

Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. П\и «Птички» 

Рассмотреть иллюстрации к потешкам в книге «Радуга-дуга». Выполнять упражнения на звукоподражание 

По развитию движений: учить бросать предмет одной рукой вдаль 

Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. П\и «По дорожке» 

Д\и  на развитие слухового восприятия: вода льется, бубен звенит 

Сенсорное развитие 

Разложи по цвету (красный, синий) 

Перспективный план работы на декабрь 

1.Режим и режимные процессы 

 Регулярно проводить утреннюю гимнастику и бодрящую гимнастику с массажной дорожкой после 

сна 

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

 На прогулке проводить подвижную игру и следить за двигательной активностью 

 С целью улучшения эмоционального состояния детей на прогулку использовать следующие приемы: 

- предварительная установка 

- рассказывание потешек и стихов 

- одевание первыми более спокойных детей 

- обучение детей навыкам одевания и порядку одевания 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать учить проситься на горшок 

 Продолжать учит самостоятельно снимать колготки и трусы в туалете 

 Учить мыть руки с мылом и вытирать полотенцем 

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

 Учить держать кружку двумя руками и пить из нее 

 Приучать детей пользоваться после еды салфеткой 

 При одевании после сна побуждать одевать колготки с небольшой помощью взрослых 

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

3. Работа с родителями 

 В уголок для родителей поместить информационный материал «Заливание», 

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

 Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему утреннику украсить группу, подготовить 

новогодние подарки 

Подвижные игры 

1 и 2 неделя 3 и 4 неделя 

Собери мячики и шарики 

Цель: приучать собирать мячики и шарики разной 

величины (Дайлидене стр. 43). Прочитать 

стихотворение Квитко 

Сказала мама кисоньке: 

Лови у нас мышей.  

Не слушается кисонька –  

к чему мышата ей. 

Не слушается кисонька 

Резвится весь денек 

То за мячом погонится 

То мне на шею — скок 

Догони собачку 

Цель: приучать ориентироваться в пространстве, добегать до определенного места, переходить от игры к бегу 

Русская народная загадка 

С хозяином дружит 

Дом сторожит 

Живет под крылечком 

Хвост колечком 

  



  

  

  

  

Игры-занятия на декабрь месяц 

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Что купили на базаре 

- Д\и «Узнай и назови овощи» 

- Д\и Найди мебель 

- Села птичка на окошко 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Большие и маленькие мячи 

- Выбор предметов с ориентировкой  на их форму 

- Раскладывание однородных предметов разной 

величины на 2 группы 

-  Раскладывание однородных предметов разной 

величины на 2 группы 

среда Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Потешка «Ладушки-ладушки» 

- Потешка «Пошел котик на Торжок» 

- рассказывание сказки «Курочка ряба» с 

использованием ковролина Д\у «Кто что 

делает» 

- Потешка «Пошел котик на торжок» 

(повторение) 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- Вылавливание игрушек из таза с водой 

- Помашем флажками 

- Закроем и откроем баночки 

- Просовывание шнурка в дырочки 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Кто с нами живет 

- Птичий двор 

- Комната для куклы Кати 

- Зайчик и морковка 

Игры-занятия со строительным материалом 

- Стул 

- Стол 

- Диван 

- Кровать 

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи Павлова (Занятие №21)  

Рассматривание овощей 

Материал: картинки огурец, помидор, морковь, капуста. Цель: показать настоящие овощи и соотнести их с 

соответствующими картинками 

2.Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Большие и маленькие мячи (Галанова стр. 208) 

Цель: учить детей группировать предметы по величине. Учить находить самый большой и самый маленький 

мяч. Развивать тактильные ощущения 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: игры с мячами. Д\и «Принеси такого же цвета». Формирование 

словаря: мягкий, красный, желтый, большой, маленький 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Потешка «Ладушки-ладушки» 

Д\и «Кого не стало» 

Цель: Вызвать радость от повторения знакомой потешки, развивать воображение и формировать 

произвольное внимание 



Прием детей в группу. Утренняя гимнастика с мягкими игрушками. Предложить детям дидактические игры- 

шнуровки «Ежик», «Зайка». Чтение книг из книжного уголка по желанию детей. П\и «Бегите ко мне» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Вылавливание игрушек из таза с водой 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами предметов. Продолжать работу по формированию словаря 

детей (плавает, тонет, мокрая, сухая) 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Создать игровую ситуацию для игры (утенок, цыпленок, 

гусенок). Упражнения на звукоподражание: кря-кря, га-га, пи-пи. П\и Преодолей препятствие (перешагни 

через веревочку) 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Кто с нами живет 

Цель: учить узнавать на картинках знакомых домашних животных и птиц, называть их, прибегая к 

звукоподражаниям 

Прием детей в группу. Создать игровую ситуацию: зайка сидит на стульчике за столом (из настольного 

конструктора) и пьет чай. Предложить детям поиграть. Д\и «Поручение» 

2. Игры – занятия со строительным материалом. Стул 

Цель: учить выполнять постройки по показу воспитателя и обыгрывать их. Активизация словаря: стул, 

столУтренний прием детей, утренняя гимнастика: кто в домике живет. Создать в уголке игровую ситуацию 

«Мишка хочет кушать». Предложить детям накормить мишку, затем на коляске повести гулять, затем 

уложить спать, побуждать детей  произносить а-а-а-, качая игрушку 

 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за деревьями 

и кустами. Предложить 

детям потрогать, обнять 

березку. Она холодная, 

ствол белый. На веточках 

нет листьев. Ветерок 

качает веточки. 

Предложить детям подуть 

на березку, помочь ветру 

покачать дерево. Обратить 

внимание, что береза 

большая, высокая, а 

кустики низкие, маленькие. 

Веточки у кустиков 

мокрые, на них висят 

капельки дождика, 

водички, можно их 

стряхнуть. П\и «Убегаю от 

детей». Цель: учить детей 

действовать по словесному 

сигналу воспитателя. Учит 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. Д\и «Где 

кошка». Цель: учить детей 

отвечать на вопрос где 

кошка? (на дереве, под 

скамейкой, за кустиком), 

используя предлоги. 

Создать радостное 

настроение детей 

Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, массажная дорожка. Внести в 

книжный уголок книгу Дружининой 

«Забавные малыши», рассмотреть 

иллюстрации. Попросить найти 

соответствующие игрушки 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

  

Учить снимать колготки и трусики в туалете 

Учить мыть руки с мыломПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. П\и «Петушок и 

цыплята» (Галанова стр. 49). Дать детям поручение привезти большую и маленькую машинуРазвитие мелкой 

моторики: перекладывание пуговиц из одной баночки в другуюПостепенный подъем детей, ходьба по 



массажной дорожке. Д\и «Принеси такого же цвета, такого же размера» (мячи синего и красного цвета). П\и 

«Догони собачку» 

Развитие речи 

Д\и  «Кто как кричит» (кошка, собачка, уточка)Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. 

Предложить детям коробочки. Попросить дать сначала большие, затем маленькие. Предложить собрать и 

разобрать пирамидки 

По развитию движений 

Ходьба по гимнастической скамейке (высота 20 см) и спуск с нееПостепенный подъем детей, ходьба по 

массажной дорожке. Д\и «Кого не стало». Формировать произвольное внимание (материал: утенок и 

цыпленок) 

Сенсорное развитие. 

Формирование понятий:  большой, маленький 

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Узнай и назови овощи 

Цель: учить детей узнавать овощи в натуре и на картинке. Формировать способность к обобщению. Дать 

детям понятие «один», «много» 

2. Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных предметов разной формы на 2 группы (Павлова стр. 108) 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться на форму предметов. Стимулировать поисковые действия. 

Учить детей раскладывать предметы, сравнивая их 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: активные упражнения с модулем. В уголке «Кухня» поиграть в 

игру «Покормим куклу Катю». Внести игрушки зайчики и медведи двух размеров 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Потешка «Пошел котик на Торжок» 

Цель: Помочь детям понять содержание потешки, вызвать желание слушать ее. Способствовать 

формированию словаря детей, создать радостное настроение у детей 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Игры в уголке ряжения. Предложить детям кубики «Овощи»- 

закрепить знания об овощах, называть их. Д\и «Покормим зверят» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Помашем флажками 

Цель: учить детей держать флажок в руке, размахивать им. Учить держать флажок сначала в одной руке, 

затем по слову воспитателя в другой. Предложить помахать двумя флажками 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Предложить детям игры в строительном уголке (построить 

стол, стул). Вспомнить знакомые потешки. Перед сном продолжать учить детей снимать вещи и аккуратно 

складывать их на стульчик 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширениеорентировки в окружающем и развитие речи 

Птичий двор 

Цель: учить детей  слушать воспитателя и понимать сюжет с конкретной ситуацией. Побуждать детей 

произносить слова и предложения из двух слов «ко-ко», «идите детки», «уходи кот» 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Беседы с родителями о закаливании детей. Рассмотреть 

картинки на мягких кубиках. Игры с мыльными пузырями, создать у детей радостное настроение  

2.Игры – занятия со строительным материалом. Стол 

Цель: учить выполнять постройки по показу воспитателя и обыгрывать их. Активизация словаря: стул, 

столУтренний прием детей, утренняя гимнастика: разбрасывание мячей. Поиграть с платочками – дует ветер 

(развитие речевого дыхания). Прочитать книги из книжного уголка – вызвать эмоциональный отклик 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за явлениями 

природы: дождь или снег. 

Дождь идет, снег падает. 

Дать некоторые 

представления о причинно-

следственных отношениях. 

  



Дождь –  мокро, кругом 

лужи, гулять нельзя. Снег – 

холодный, в рот брать 

нельзя, заболеешь. Когда 

светит солнце – тепло, 

когда дует ветер – холодно, 

нужно надевать пальто, 

сапоги, шапку. Прочитать 

стихотворение: Дождик, 

дождик  

полно лить,  

малых детушек мочить 

  

Белый снег пушистый, в воздухе кружиться 

И на землю тихо Падает ложится 

П\и «Поезд» воспитатель – поезд, дети- вагоны 

Д\и «Большие и маленькие»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, массажная дорожка. 

Повторить с детьми песенки к Новому году, поговорить о Деде Морозе, показать иллюстрации, картинки  

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить пользоваться салфеткой 

Учить мыть руки с мыломПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Д\и «Большие и 

маленькие» (в уголке игрушек). Предложить детям бумагу и цветные карандаши. Учить правильно держать 

карандашРазвитие мелкой моторики: перекладывание пуговиц из одной баночки в другуюПостепенный 

подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Предложить детям построить из больших и маленьких 

кирпичей стол и стул для больших и маленьких кукол 

Развитие речи 

Упражнения на развитие речевого дыхания «Ветерок»Постепенный подъем детей, ходьба по массажной 

дорожке. Предложить детям игру «Собери картинку» по сказке «Курочка ряба». Развивать внимание, 

моторику рук, закрепить содержание сказки  

По развитию движений 

Ходьба по гимнастической скамейке (высота 20 см) и спуск с нееПостепенный подъем детей, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Курочка –хохлатка». Предложить покатать игрушки в коляске и на машинах. 

Напомнить, что после еды надо говорить «спасибо» 

Сенсорное развитие. 

Формирование понятий:  твердый, мягкий (кубик – поролоновый и деревянный, мяч тряпичный и резиновый, 

собачка – плюшевая, пластмассовая 

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Найди мебель 

Цель: учить детей группировать предметы по наиболее существенному признаку. Материал – игрушки, 

посуда, одежда, овощи, мебель для куклы 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

(Павлова стр. 109) 

Раскладывание однородных предметов на две группы. Продолжать учить детей ориентироваться на форму 

предметов. Стимулировать поисковые действия детей. Учить детей раскладывать предметы, сравнивая их 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: активные упражнения с мячом. При умывании рассказать 

стихотворение 

Знаем, знаем, да-да-да 

Где тут прячется вода 

Выходи водица 

Мы пришли умыться 

Поощрять детей самостоятельно мыть руки с мылом, вытирать руки полотенцем 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Курочка ряба»с использованием ковролина. Стимулировать детей договаривать 

предложения вслед за воспитателем, развивать внимание, вызвать эмоциональный отклик от встречи с 

героями сказкиПрием детей в группу. Утренняя гимнастика: птички. Предложить детям для развития 

речевого дыхания подуть на птичку, висящую на нитке. Внести и рассмотреть игрушку Курочка ряба 



Продолжать детей учить снимать свою обувь и убирать в шкаф во время одевания на прогулку 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Откроем и закроем баночки  

Цель: учить детей  открывать и закрывать баночки. Учить находить крышку для своей баночки 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Догони меня». Предложить детям собрать и разобрать 

пирамидки. В книжный уголок внести книгу Чуковского «Цыпленок». Продолжать учить надевать сменную 

обувь после возвращения с прогулки 

2. музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Комната для куклы Кати (с картинками) 

 Павлова зан №17 

Цель: расширять представления детей о предметах мебели, их назначении. Учить находить изображение 

знакомых предметов, соотносить с реальными объектами, формировать словарь 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Самолеты». В книжный уголок внести иллюстрации на 

зимнюю тему, новогоднюю тему 

Д\и «Поручение», игры в строительном уголке. Обыграть ситуации «Покорми куклу» 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Диванчик 

Цель: учить детей класть один кирпич плашмя, а другой ставить на ребро и плотно придвигать к 

первомуУтренний прием детей, утренняя гимнастика с разноцветными ленточками. 

Предложить детям вкладыши. Провести беседу с родителями о соответствии уличной одежды погодным 

условиям. 

Продолжать учить детей во время одевания надевать самостоятельно штанишки, шапку 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за явлениями 

природы: лед и снег   

Вспомнить с детьми, что в бетонных цветниках раньше была водичка, теперь стал очень холодно и водичка 

замерзла, получился лед. Он твердый, холодный. На лед падает снег 

Прочитать стихотворение 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок 

Снег падает на дорожки, на песок, на детей. Предложить детям поймать снежинки на рукавички. Снег белый, 

холодный. 

П\и «Дед Мороз» 

Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, учить детей бегать врассыпную 

 Д\и «Найди игрушку такого же цвета»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, массажная 

дорожка. 

В кухонном уголке на тарелку положить булочку, вспомнить потешку «Пришел котик на торжок». 

Хороводная игра «Пальчик о пальчик». 

Д\и «Чудесный мешочек» (шарики и кубики) 

  Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить правильно пользоваться полотенцем, тщательно вытирать лицо и руки. 

 Учить одевать носочкиПостепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. П\и «Бегите ко мне. Д\и  

Найдите все колечки (группировка предметов по форме) 

Предложить детям настольную игру «Половинки», учить складывать целую картинку из двух частей 

 Развитие мелкой моторики: перекладывание желудей из одной емкости в другуюПостепенный подъем детей, 

ходьба по массажной дорожке. Поиграть с пирамидой. Активизировать слова: большое, маленькое, поменьше 

П\и «Догони игрушку» 

 Развитие речи 

Упражнения на формирование длительного выдоха «Чья птичка дальше улетит» — бумажные птички на 

нитке 

Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Предложить детям привезти большие кирпичи 

для строительства большого дома в большой машине, а для маленького – в маленькой машине 

 По развитию движений: помашем флажками 

 Постепенный подъем детей, ходьба по массажной дорожке. Используя крупный строительный материал 

построить комнату для куклы: диван, стол, стул. Учить детей играть с постройками 

 Сенсорное развитие. 

Формирование понятий:  твердый, мягкий (кубик – поролоновый и деревянный, мяч тряпичный и резиновый, 

собачка – плюшевая, пластмассовая 



  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Села птичка на окошко 

Цель: дать детям знания о птицах. Формировать словарь: летит, клюет, поет. Закрепить знания о частях тела 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

 2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных предметов на две группы. 

Цель: учить выполнять выбор предметов с ориентировкой на величину. Материал: кубики или мячи двух 

величин. Формировать словарь: большой, маленький 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: веселые зайчата. Предложить детям построить из большого 

строителя дом для зайчат. Игры в уголке «Ряженья». Игры в сенсорном уголке «вклыдыши» 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

Повторение потешки «Пошел котик на торжок» 

Цель: учить детей подговаривать слова, благодарить котика за подарок. Внести иллюстрации к 

потешкеПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. Предложить детям разложить мячи на 2 группы: 

большие и маленькие. Прочитать книги из книжного уголка по желанию детей 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Просовывание шнурка в дырочки 

Цель: развивать ручную умелость, учить детей просовывать шнурок в дырочку 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и  «Воробышки и кот». Игры с песком в дидактическом 

уголке (делаем куличики). Во время мытья рук вспомнить потешку «Водичка» 

2. музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Зайчик и морковка 

Цель: научить детей действовать с игрушечным зайчиком. Научить произносить слова: зайка, кушать, 

морковка 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Птички». Предложить детям построить горку для куклы. 

Предложить детям собрать и разобрать пирамидки. Беседа с родителями о правильной обуви для детей, об 

игрушках на прогулку 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Кровать 

Цель: учить детей строить кровать по показу воспитателя. Показать детям два способа постройки кровать. 

Формировать словарь: лежать, спатьУтренний прием детей, утренняя гимнастика. П\и «Догони». Рассмотреть 

иллюстрации на новогодние темы, показать Деда Мороза, новогоднюю елочку, мешок с подарками 

Продолжать учить детей снимать одежду перед сном и аккуратно класть на стул 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за состоянием 

и изменением погоды 

(тепло или холодно, идет 

снег, дует ветер , светит 

солнце, солнышко 

спряталось). 

  

Прочитать стихотворение 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится и на землю тихо  

Падает, ложится. 

Во время снегопада показать детям кА падает снег. Он белый, красивый. Кругом белым-бело. Снег легкий. 

П\и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать полет птиц, показывать, как воробышки клюют зернышки 

и убегают по слову воспитателя «Кот идет» (взять на прогулку игрушечного кота) 

П\и «Раз, два, три – к скамейке беги»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, массажная дорожка. 

Предложить детям послушать, как звучат музыкальные инструменты (бубен, гармошка, трещотка). 

П\и «Догони собачку» 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей засучивать рукава  

Учить детей мыть руки с мылом 



  

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Вспомнить с детьми 

песенки к Новогоднему утреннику, рассмотреть иллюстрации Деда Мороза. Игры в сенсорном 

уголкеРазвитие мелкой моторики: 

Просовывание шнурка в дырочкуПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Где же наши ручки». Игры в кукольном уголке – покорми куклу и покатай на коляске 

П\и «Догони меня»  

Развитие речи 

д\и «Телефон» — назвать свое имя, имя воспитателя, сказать «здравствуй», «до свидания»Постепенный 

подъем детей, бодрящая гимнастика ходьба по массажной дорожке. Дать детям задание: положи кубики 

синего цвета в синюю коробку, а желтого – в желтую.П\и «Поезд» 

По развитию движений: ползание по скамейке 

 Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Хороводная игра 

«Пальчик о пальчик». Предложить детям игры-вкладыши «Транспорт», «Фрукты» 

 Сенсорное развитие. 

д\и «Соотнеси по цвету» — разложить строительный материал по ячейкам 

Перспективный план работы на январь месяц 

  

1. Режим и режимные процессы 

 Увеличить двигательную активность детей во время утренней гимнастики: чередовать бег и ходьбу, 

медленную и быструю ходьбу, включать подвижные игры на тренировку в беге 

 При проведении «массажной дорожки» использовать тактильные коврики, меняя их 1раз в две 

недели 

 В вечернее время при холодной температуре воздуха использовать пролонгированную прогулку (с 

заходом в д\с) 

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

позволяющих детям двигаться: мячей, санок, лопаток, скакалок 

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

при необходимости и после еды. Поощрять тех детей, кто пользуется салфеткой без напоминания 

 Для контроля за своим внешним видом, предлагать детям смотреться в зеркало. После того, как они 

причесались, умыли лицо или если они хорошо одетые, чистые 

 Продолжать учить писать в горшок, а не в штанишки 

  

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

  

 Во время дневного сна высаживать на горшок 

  

 Учить есть аккуратно, не играть руками в тарелке 

  

 При одевании учить самостоятельно одеваться  с небольшой помощью взрослого 

  

  

2. Занятия и организация самостоятельной игровой деятельности детей 

 На всех занятиях главной задачей ставить речевую активность детей 

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

материалами, предметами-орудиями ставить задачу не только моторного, но и сенсорного, 

конструктивного  характера 

 Игрушки  в уголках оставлять в позициях, заставляющих детей действовать. Например, за столом – 2 

куклы, одна кукла пьет чай, а другая сидит рядом без кружки 

 Для предупреждения неадекватного реагирования детей друг на друга, формировать простейшие 

взаимодействия между детьми. Для этого использовать приемы: обыгрывание общего предмета 

воспитателя с ребенком, наблюдение парного взаимодействия, совместные игры воспитателя с 

детьми (башенки, пирамидки, строитель, вкладыши) 

 Вести наблюдения за играми для диагностики 

  

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

В уголок для родителей поместить информационный материал 

- Грипп. Профилактика гриппа 

- Как рассматривать иллюстрации 

- Подвижные игры 

Проводить беседы с родителями 



- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду, приводить детей к 8 часам 

- необходимости отказаться от памперсов 

Попросить родителей сделать пособия для развития речевого дыхания 

  

Подвижные игры 

1-2 неделя 2-3 неделя 

Птичка 

Цель: побуждать детей к подражанию полету птицы. 

Совершенствовать ускоренную ходьбу, вызвать 

радость от общения со взрослыми 

Содержание игры: 

Дети изображают птичек, сидя на корточках. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Села птичка на окошко 

Посиди у нас немножко 

Посиди не улетай. 

Улетела птичка, ай! 

После последних слов дети-птички улетают, 

помахивая крылышками-руками 

Ходьба по широкой дорожке 

Цель: совершенствовать ходьбу в разных условиях, 

побуждать к самостоятельным действиям, учить 

ребенка ходить в одном направлении 

Содержание игры: Воспитатель кладет дорожки 

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

ставит игрушку и предлагает пойти к ней в гости. 

Воспитатель читает стихотворение 

Катенька (любое имя ) удаленька, 

Пройди по дорожке 

Топни, Катя, ножкой 

 Игры-занятия на январь месяц 

  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Кукла Катя показывает свой наряд 

- Д\и собираемся на прогулку 

- Рассказ куклы о том, что она видела на 

прогулке 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Раскладывание кубиков 4-х цветов в коробочки 

4-х цветов 

- Д\и Занимательная коробочка 

- Раскладывание предметов по величине 

среда Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

- Потешка «Баю-бай» 

- Потешка «Пальчик-мальчик» 

- рассказывание сказки «Курочка ряба» при 

помощи театра-игрушки 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Игра «Звени, колокольчик» 

- Игра «Покатаем куклу» 

- Игры-забавы с использованием народных 

и дидактических игрушек 

 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Показ сюрпризных картинок 

- Кто как кричит 

- Игра «Гуси, гуси» 

 

 Игры-занятия со строительным материалом 

- Скамейка 

- Ворота 

- Дом 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Кукла Катя показывает свой наряд  

(Новоселова стр. 67) 

Учить детей внимательно рассматривать куклу, показывать на кукле соответствующие предметы одежды, 

показывать эти же предметы на себе. Формировать словарь: платье, бант, туфли. Активизировать в речи: 

кукла Катя, иди Катя 



2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание кубиков 4-х цветов коробочки  

4-х цветов 

Цель: учить детей соотносить предметы по цвету. Дать детям название цветов, активизировать речь 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: веселые мячики. Предложить детям посадить синюю птичку в 

синюю коробочку, а красную – в красную 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение потешки «Пальчик-мальчик» 

(Новоселова стр. 79) 

Цель: учить детей воспроизводить игровые движения, согласно тексту 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Организовать самостоятельную игровую деятельность детей в 

кухонном уголке и строительном уголке. Поменять книжки в книжном уголке. П\и «Птички» 

2. Развитие движений 

четверг 

1..Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игра «Покатаем куклу» (Новоселова стр. 113) 

Цель: научить детей пользоваться тележкой для катания куклы в разных направлениях. Словарь: катать, 

прокатим, едем 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Все захлопали в ладоши». Предложить детям покатать двух 

кукол (большая и маленькая) в двух грузовиках (большом и маленьком). Во время умывания прочитать стихи 

«Кран, откройся» 

2. Музыкальное развитие 

  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Показ сюрпризных картинок  (Лямина стр. 119) 

Цель: учить детей рассматривать картинки, называть игрушки облегченными словами, произнесенными 

правильно: ляля, киса, зая. Упражнения на звукоподражание 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. Предложить детям дидактические пособия (шнуровка). 

Прочитать сказку Маршака «Сказка о глупом мышонке», рассмотреть иллюстрации 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Скамейка 

Цель: учить выполнять постройку по образцу воспитателя, находить сходство с настоящей 

скамейкойУтренний прием детей, утренняя гимнастика: погремим погремушками Игры со строительным 

материалом 2-х цветов: построить комнату для куколки 

П\и «Воробышки и кот» 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за снегом. 

Снег белый, холодный, тает 

на руке, лежит на 

площадках, деревьях, 

скамейки. Нельзя брать его 

без рукавиц, можно 

лопаткой класть в ведро. 

  

П\и «Снег кружится». Цель: учить выполнять действия по слову взрослого. Д\и Покатаем киску на санках. 

Учить детей везти санки с игрушкой, держа их за веревочкуПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, массажная дорожка. Попросить детей напоить куклу Катю чаем, а затем покатать ее в коляске 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить одевать носочкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. 

Игры со строительным материалом. Попросить детей привезти на машине кирпичики для постройки 

домаРазвитие мелкой моторики: перекладывание пуговиц из одной баночки в другуюПостепенный подъем 

детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Поиграть с детьми в игру «Парные картинки» 

(домашние животные). Наблюдение за поливом цветов, обратить внимание, что растениям для жизни нужна 

вода 

Развитие речи (по картинкам) 

Д\и  «Покажи где девочка, мальчик, бабушка, девочка, тетя, дядяПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Предложить построить маленький и большой дом для маленькой 

и большой собачки, и предложить построить узкую и широкую дорожку к домамПо развитию движений 



Перешагивание скакалки, приподнятой над уровнем пола на 5 см.Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Прочитать детям сказку Маршака «Сказка о глупом мышонке», 

задать вопросы «Покажи…» 

 Сенсорное развитие. 

Д\и «Соотнесение по величине»- большая коробка – большие кубики, маленькая коробка – маленькие кубики 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1. Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Д\и «Собираемся на прогулку» 

Цель: учить различать и называть 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Дидактическая игра «Занимательная коробочка 

Цель: учить детей различать форму предметов: шар, куб, круг, квадратПрием детей в группу. Утренняя 

гимнастика: где же наши ручки. Игры детей с водой. Предложить детям сачок и плавающие игрушки для 

вылавливания. 

П\и «Птички» 

  

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение потешки «Баю-бай» (Лямина стр. 121) 

Цель: закрепить у детей умение произносить слово баю-бай, собачка, лай. Учить улавливать ритмичность 

речи 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: веселые мячики. Вмести с детьми построить из больших 

кирпичиков дом для любимых игрушек, принесенных из дома. Погладить игрушки – развитие тактильных 

ощущений. П\и «По широкой дорожке» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игра «Звени колокольчик» (Новоселова стр. 113) 

Цель: научить детей пользоваться веревочкой для вызывания звучания колокольчика 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика с цветными ленточками. Предложить детям игру в кукольном 

уголке «Накормим куклу Нину», покажем ей игрушки и назовем их 

2. Музыкальное развитие  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Кто как кричит (Новоселова стр. 69) 

Цель: учить детей слушать воспитателя, отвечать действием и словом. Формировать словарь: дом, тук-тук, 

киса, мяу-мяу, козочка, бе-бе 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика: маленькие ножки. Дидактическая игра «Чудесный мешочек», 

группировка предметов по цвету. Предложить рассмотреть с детьми иллюстрации в книге потешек «Радуга-

дуга» 

2.Игры – занятия со строительным материалом. Ворота 

Цель: Учит строить ворота, прокатывать в ворота шарик, машину. Активизировать словарь: машина, ворота, 

шарикУтренний прием детей, утренняя гимнастика. Наблюдение за поливом растений воспитателем, 

объяснить, зачем это делают. Предложить детям покатать двух медведей  (большого и маленького) на двух 

машинах большой и маленькой. Рассмотреть мишек, станцевать для них танец 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за одеждой 

людей: теплые куртки, 

шубы, шапки, варежки. На 

улице холодно, поэтому все 

одеты тепло. Наблюдения 

за зимующими птицами. 

Рассказать о том, что зимой 

птицам нечего есть, нет 

зернышек, предложить 

покормить птиц. Крошки 

клюют голубь, воробышки, 

  



ворона. Птицы прыгают, 

клюют, летают. 

П\и «Вороны и собачка» 

Цель: уточнить движения птиц, издаваемые ими звуки. Учить действовать по сигналу воспитателя 

 Д\и «Горка». С детьми построить горку из снега (небольшой холмик), покатать на саночках 

куклуПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, массажная дорожка. Попросить детей напоить куклу 

Катю чаем, а затем покатать ее в коляскеФормирование культурно-гигиенических навыков 

Учить одевать носочкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. 

Игры со строительным материалом. Попросить детей привезти на машине кирпичики для постройки 

домаРазвитие мелкой моторики: перекладывание пуговиц из одной баночки в другуюПостепенный подъем 

детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Поиграть с детьми в игру «Парные картинки» 

(домашние животные). Наблюдение за поливом цветов, обратить внимание, что растениям для жизни нужна 

вода 

Развитие речи (по картинкам) 

Д\и  «Покажи где девочка, мальчик, бабушка, девочка, тетя, дядяПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Предложить построить маленький и большой дом для маленькой 

и большой собачки, и предложить построить узкую и широкую дорожку к домамПо развитию движений 

Перешагивание скакалки, приподнятой над уровнем пола на 5 см.Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Прочитать детям сказку Маршака «Сказка о глупом мышонке», 

задать вопросы «Покажи…» 

Сенсорное развитие. 

Д\и «Соотнесение по величине»- большая коробка – большие кубики, маленькая коробка – маленькие кубики 

  Занятия Утро 

понедельник 1Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Рассказ куклы о том, что она видела на прогулке 

С показом отдельных предметов 

(Лямина стр. 115) 

Цель: развивать наблюдательность, внимание. Активизация слов: лопатка большая, совок маленький, дерево 

большое, кустик маленький 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание предметов по величине 

Цель: учить детей различать 1-юу подгруппу две величины, 2-ую подгруппу три величины. Материал 3 

вкладыша, 3 кольца от пирамиды, 3 мяча, 3 кубика, 3 коробочкиПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. 

П\и «Лохматый пес». Предложить детям конструктор «Замок» — построить дом и мост, прокатить машинку 

через мост к дому. Похвалит детей, которые не забывают пользоваться салфеткой 

  

  

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» 

Цель: инсценируя знакомую сказку, вызвать у них желание повторять вслед за воспитателем слова 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Неваляшки».  При встрече с детьми показать куклу, 

просить поздороваться с куклой, назвать свое им и имя куклы. 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игры-забавы с использованием народных дидактических игрушек (Новоселова стр. 114) 

Цель: закрепить у детей представления о связи средства и цели действия. Материал: бубен, Петрушка, 

клюющая курочка, грохотушка 

 Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: птички летают и клюют зернышки. Рассмотреть с детьми 

иллюстрации к книге «Наша Маша», вспомнить потеши. Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик» 

 2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Игра «Гуси-гуси» Новоселова стр78 

Цель: развивать способность понимать несложный сюжет инсценировки. Учить детей умению 

воспроизводить звукосочетания га-га, да-да 



Прием детей в группу, утренняя гимнастика: соскочил мишутка на пол. Предложить детям новые машинки, 

попросить их построить ворота и закреплять умение прокатывать машинки через ворота 

2. 2.Игры – занятия со строительным материалом. Дом  (Новоселова стр. 110) 

Цель: Учить детей делать перекрытия  с использованием призмы. Словарь: окно, крыша, дверьУтренний 

прием детей, утренняя гимнастика: веселые мячики. Рассмотреть с детьми картинки по теме «Игрушки», 

(дать название, найти такую же в группе) 

Во время умывания прочитать стихи «Кран откройся». Напомнить детям о необходимости говорить 

«спасибо» после еды. П\и «По широкой дорожке» 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за птицами. 

Обратить внимание детей 

на голубей, ворон, 

воробьев. Наблюдение за 

стайкой свиристелей. Эти 

птицы прилетели к нам, 

чтобы поесть ягод рябины, 

обогреться. Их очень 

много, летают они 

большими стайками, 

издавая при этом 

характерный свист. 

  

  

П\и «Лохматый пес» 

Цель: учить действовать по сигналу, развивать ориентировку в окружаемом, тренировать в беге. Развивать 

воображение (кем мы будем, как будем будить собачку) 

 Дидактическая игра: выполнение поручений – принеси большую лопату, маленькую лопатку, большое 

ведерко, маленький мячик 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, массажная дорожка. Рассмотреть с детьми картинки к 

настольной игре «лото» (домашние и дикие животные). Сначала маленькие карточки, затем найти такие же 

на большой картинке. П\и «Курочка и цыплята» 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить закатывать рукава перед мытьем рук 

 Приучать есть аккуратно, прямо сидеть над тарелкойПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. П\и «Птички летают и клюют зернышки». Внести в группу куклу, назвать ее, 

побудить каждого поздороваться с ней. Провести, показать, как Катя ходит, падает, плачет. Побуждать детей 

повторять облегченные словаРазвитие мелкой моторики: надевание колец на стержень в вертикальном и 

горизонтальном положенииПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Все захлопали в ладоши». Предложить детям открывать и закрывать коробочки, баночки. 

Прочитать книгу «Наша Маша» и рассмотреть иллюстрации 

Развитие речи: рассматривание иллюстраций в книге «Зайка и его друзья»Постепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Поезд». Обратить внимание детей на мягкие 

игрушки в ящике, вызвать желание поиграть с ними, развивать тактильные ощущения 

 По развитию движений 

Учить бросать предмет одной рукой вдальПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Веселый мяч». Дать детям карандаши, бумагу. Учить рисовать мячики 

 Сенсорное развитие. 

Отобрать предметы одного цвета 

  

  

Перспективный план работы на февраль месяц 

  

1. Режим и режимные процессы 

 Уделять особое внимание формированию культурно-гигиеничесих навыков 

- уметь находить свой горшок и свое полотенце 

  

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

  

- учить есть аккуратно 

  

- учить пользоваться салфеткой после еды 

  

- учить последовательности одевания на прогулку 



  

 проводить закаливание бытового характера: одежда с короткими рукавами, умывание водой 

комнатной температуры, на прогулке – одежда по сезону, сон при открытой фрамуге 

  

2. Занятия и самостоятельная игровая деятельность 

 Создавать ситуации для потребности в речевом общении (рассматривание иллюстраций, предметных 

и сюжетных картинок, вопросы воспитателя, д\и «Телефон», совместные игры воспитателя и 

ребенка)  

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

 Дополнить элементами костюма «уголок ряженья» 

 3. Работа с родителями 

 Провести консультацию с родителями «Сенсорное развитие ребенка. Развивающие игры»  

 В уголок для родителей поместить информационный материал: «Изобразительная деятельность 

детей раннего возраста», «Книжный уголок дома»  

 Попросить родителей принести баночки, коробочки с крышками разных цветов 

  

Подвижные игры 

  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Колокольчик 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, 

развивать умение бегать в разных направлениях, 

вызвать чувство радости от совместных действий 

Содержание игры: воспитатель привлекает внимание 

детей звучанием колокольчика, показывает его детям, 

звенит им и быстро прячет за спину. Дети могут 

приговаривать «Динь-динь». Воспитатель бежит в 

противоположную сторону, звеня колокольчиком и 

напевая: Я бегу, бегу, бегу 

В колокольчик я звеню 

Добежав до противоположной стороны комнаты, 

воспитатель быстро поворачивается, садится на 

корточки, прячет колокольчик позади себя, широко 

разводит руки в стороны и говорит 

Вот сюда ко мне бегите 

Колокольчик мой найдите 

Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший 

колокольчик, звонит и отдает его воспитателю 

Поезд 

Задачи: учить двигаться в определенном направлении, 

согласовывать действия с другими детьми, побуждать 

к самостоятельным действиям 

Содержание игры: воспитатель предлагает 

нескольким детям встать друг за другом. Дети 

выполняют роль вагончиков, воспитатель – паровоза. 

Паровоз дает гудок и поезд начинает движение, 

вначале медленно, затем быстрее. Дети двигают 

руками в такт словам чу-чу-чу 

Игра может проводиться под пение песенки 

Вот поезд наш едет, колеса стучат 

А в поезде этом ребята сидят. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Бежит паровоз, далеко-далеко 

Ребят он повез далеко-далеко 

Но вот остановка, кто хочет слезать? 

Вставайте, ребята, пойдемте гулять 

Игры-занятия на февраль месяц 

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Постираем кукле платье 

- погладим кукле платье 

- рассматривание машины 

- рассматривание птички 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Пирамидка 

- Раскладывание предметов, контрастных по форме 

- Размещение вкладышей разной величины в 

соответствующие отверстия 

- подбери кубики по цвету 

Среда Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Потешка «Сорока-белобока» 

- чтение стихотворения «Паровоз» 

- чтение стихотворения Барто «Мишка» 

- чтение стихотворения Барто «Кто как 

кричит» 

Развитие движений 



четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- игра с пластмассовым молоточком 

- игры с песком 

- игра «Ловись рыбка» (с водой) 

- игра «Что в трубке лежит» 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Занятие с предметными картинками 

«Мальчик на лошадке» 

- Рассказ о зиме 

- кто как кричит 

- кого мы встретили в лесу 

 

Игры-занятия со строительным материалом 

- Лесенка из кубиков 

- Лесенка из кирпичиков 

- Домик 

- Домик и забор  

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Постираем кукле платье (Новикова стр51) 

Цель: учить детей последовательности действий. Воспитывать доброту, желание заботится о кукле. 

Активизировать словарь: вода, мыло, тазик, стираем, чистое, грязное 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Пирамидка  (Пилюгина стр. 54) 

Цель: учить детей нанизывать кольца на коническую основу. Развивать зрительное восприятие. Формировать 

представление о величине 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика, активные упражнения с модулем. Предложить детям игру с 

пластмассовым стержнем и разноцветными гайками. Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик». П\и «Птички» 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Потешка «Сорока – белобока» 

Цель: помочь детям понять содержание потешки, развивать наблюдатель. Побуждать детей приговаривать 

слова вместе с воспитателем 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика, упражнения с использованием гимнастической скамейки. 

Дидактическая игра «Игрушки в банке»   (распределить по цвету). Хороводная игра «Ходит Ваня» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игры с пластмассовым молоточком  

(Новоселова стр. 118) 

Цель: научить детей целенаправленно пользоваться игрушечным молоточком. Учить находить предмет-

втулку такой же формы в другом ряду, такого же цвета в этом рядуПрием детей в группу. Утренняя 

гимнастика. Приготовить на полу две дорожки: длинную и короткую. Попросить детей поставить вдоль 

длинной дорожки – большие машинки, а вдоль короткой — маленькие 

П\и «Лохматый пес» 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (по картине) 

Мальчик на лошадке 

Цель: учить детей называть действия  (сидит) произносить отдельные слова или словосочетания (мальчик, 

мальчик сидит, лошадка) 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика с бубном (бег и ходьба под удары с разным ритмом). 

Предложить нарисовать дорожки  разноцветными фломастерами. Предложить детям игры-шнуровки 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Лесенка из трех кубиков 

Цель: учить детей ставить кубик на кубик и присоединять еще один сбокуУтренний прием детей, утренняя 

гимнастика: зайчики 

Предложить детям вертушки. Выполнить упражнения на развитие речевого дыхания. П\и «Колокольчик». 

Поливая цветы, говорить детям, зачем это надо. Объяснить, что растения без воды погибнут, засохнут. 

Продолжать учить детей самостоятельно одеваться 



 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Рассматривание следов, 

которые оставляют на снегу 

человек, собака, птица 
  

Наблюдение за ветром 

Рассмотреть, как качает ветер ветви деревьев, а гонит по небу облака. Предложить детям «помочь» ветру 

покачать деревья, подуть на них 

 П\и «Ветерок» 

Воспитатель-ветер дует на детей-снежинок и они перелетают с одного места  на другое 

 Игровое упражнение «Дует ветер» 

Дует ветер нам в лицо, Закачалось деревцо 

Ветер тише, тише, тише 

Деревцо все выше, выше 

Дидактическая игра «Где птичка» (игрушка) 

Цель: учить детей использовать  в активной речи предлоги: на, за, под, надПостепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Внести в группу дидактическую куклу в зимней 

одежде. Предложить детям вспомнить последовательность одевания на прогулку и название одежды 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить последовательности одевания после снаПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Большие и маленькие ножки». Д\и «Поручение» (на понимание речи). Предложит 

детям рассмотреть предметные картинки транспорт (поезд, самолет, машина, корабль)Развитие мелкой 

моторики: раскладывание по баночкам желудей и закрыть баночки крышкамиПостепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и  «Воробышки и автомобиль». Предложить собрать 

пирамидки. Игры в строительным уголке. Предложить построить ворота для машины, корабля 

Развитие речи: учить отвечать на вопрос воспитателяПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. П\и «Поезд». Обратить внимание детей на мягкие игрушки в ящике, вызвать 

желание поиграть с ними, развивать тактильные ощущения 

 По развитию движений 

Учить подниматься по наклонной доскеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Ножки и ладошки» 

Рассмотреть иллюстрации в книге «Солнышко-ведрышко». Д\и «Разложи игрушки в баночки 

соответствующего цвета» 

 Сенсорное развитие. 

д\и «цветы в вазе». Подобрать по цвету цветок к вазе 

  Занятия Утро 

понедельник 1Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Погладим кукле платье (Новикова стр51) 

Цель: дать детям представление, как играть с утюжком, повторить название одежды. Воспитывать 

опрятность Активизация словаря: утюг, гладим 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

 2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание предметов, контрастных по форме на 2-3 группы (Пилюгина стр. 62) 

Цель: учить выполнять выбор предметов с ориентировкой на форму. Материал: кубики, цилиндры, 

треугольные призмы. Словарь: куб, крыша 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: веселые погремушки. Дать детям поручение: принести всех 

кукол (ориентировка в пространстве). Продолжать учить вытирать насухо руки и лицо после умывания 

среда 

1Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения «Паровоз» 

Цель: закрепить умение понимать слова, обозначающие предмет и действие с ним, называть их. Учить 

выполнять поручение воспитателя 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: игровые упражнения с ленточками. Дидактическая игра: 

парные картинки. После игры попросить детей принести игрушки, изображенные на картинках. Игры в 

строительном уголке: построить лесенку. 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игры с песком (Новоселова стр. 117) 



Цель: учить детей играть с песком, используя формочки, совки. Учить играть с песком руками, делая 

пирожкиПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и  «Паровоз», повторить стихотворение «Паровоз», 

предложить сделать паровоз с вагончиками из стульчиков. Внести и рассмотреть игрушечный паровоз 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (по картине) 

Рассказ о зиме 

Цель: учить детей слушать рассказ воспитателя, понимать несложный сюжет. Побуждать произносить слова 

и предложения: дом, баба, Ваня, иди гулять, помоги, катай ком 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика «Поезд» (движение детей вперед, держась рукой за скакалку – 

поезд). Показать детям сказку колобок с помощью настольного театра, создать радостное настроение у детей 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Лесенка из кирпичиков 

Цель: повторить с детьми, как построить лесенку из кубиков и показать, как можно построить из кирпичиков. 

Словарь: высоко, поднимаемся, опускаемсяУтренний прием детей, утренняя гимнастика: дует ветер нам в 

лицо, упражнения на развитие речевого дыхания. Рассмотреть с детьми растения, которые поливает 

воспитатель (листья разной формы и разных размеров). П\и «Лохматый пес» 

 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Рассматривание льда: 

твердый, гладкий, 

прозрачный, скользкий, 

можно упасть 
  

Наблюдение за сосульками на крыше: длинные, тонкие, капает вода. Солнце светит ярче, птички поют 

громче, скоро весна 

П\и «Снежинки» 

На поляну, на лужок, тихо падает снежок 

Улеглись снежинки, белые пушинки. 

 Но подул вдруг ветерок,  

завертелся наш снежок 

Пляшут все снежинки, белые пушинки. 

Игровое упражнение «Дует ветер нам в лицо» 

Дидакт. игра 

Мишка по лесу гулял, ребятишек все искал, долго, долго он рычал, сел на снег и задремал 

Разбудим мишку 

Мишка, мишенька, вставай,  

Ребятишек догоняй 

Учить детей использовать в активной речи предлоги Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. Дать детям настольный строитель четырех цветов, предложить построить 

лесенку для маленьких игрушек. П\и «колокольчик» 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить убирать игрушки после игры на место 

 Учить пользоваться салфеткой после еды Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Ветерок». Предложить детям карандаши, бумагу – рисование яблок (учить 

рисовать замкнутую линию). Прочитать русскую народную сказку «колобок», рассмотреть иллюстрации  

сказке Развитие мелкой моторики: 

Учить продергивать через дырочки шнурок Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Мишка». Создать ситуации, когда надо построить лесенки, попросить детей 

сделать это из кубиков, а затем из кирпичиков 

Развитие речи: рассматривание иллюстраций в книге «Солнышко-ведрышко», ответы на вопросы 

воспитателя Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Хороводная 

игра «Пальчик о пальчик». Создать в кукольном уголке  игровую ситуацию: «кукла пьет чай, а мишка тоже 

хочет» 

По развитию движений 

Учить катать мяч друг другу рукой в положения сидя Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. П\и «Зайка серенький сидит» 

Предложить детям собрать пирамидки, игра  с игрушками из киндер-сюрприза «Кто в домике живет» 

 Сенсорное развитие. 

На различение формы: дай мне все кубики 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 
 



развитие речи 

Рассматривание машины (Новоселова стр52) 

Цель: рассмотреть с детьми игрушечный грузовик, дать название частей машины. Активизировать слова : 

машина, колеса, едет, везет 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Размещение вкладышей разной величины в отверстия 

Цель: учить детей соотносить предметы по величине. Словарь: большой, маленький, поменьше, 

побольшеПрием детей в группу. Утренняя гимнастика «Самолеты». Вместе с детьми построить большие и 

маленькие домики для больших и маленьких игрушек. Контроль за пользованием полотенцем после мытья 

рук 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения Барто  «Мишка» 

Цель: учить внимательно слушать текст. Вызвать сочувствие к мишке, воспитывать бережное отношение к 

игрушке 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Лохматый пес». Предложить детям поиграть с 

дидактическими кубиками (перетягивание шнура, развитие тактильных ощущений). Д\и «Разложи кубики в 

четыре коробочки (классификация по цвету) 

2. Развитие движений 

  

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игра «Ловись рыбка»  (Новоселова стр. 116) 

Цель: учить детей вылавливать сочком игрушки из таза с водой. Словарь: учить называть игрушку и ее 

цветПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Поезд». Игры в кукольном уголке. Предложить детям 

ситуацию: кукла спит в кроватке, и зайчик тоже хочет спать. Давайте их уложим, а когда проснутся 

накормим 

2. Музыкальное развитие 

  

  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Кто как кричит 

Цель: продолжать знакомить детей  с домашними животными и птицами. Расширить словарь детей за счет 

упрощенных и полных слов 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. П\и «Бегите ко мне». Д\и «Продерни шнурок через дырочки» 

В книжный уголок положить новую книгу русскую народную сказку «Репка», прочитать, рассмотреть 

иллюстрации 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Домик 

Цель: учить детей строить дом, в основание которого более одного кубика. Формировать понятие величины: 

большой и маленькийУтренний прием детей, утренняя гимнастика. П\и  «Зайка серенький сидит». 

Предложить детям д\и «Поставь цветы в вазу» (соотношение по цвету) 

Прочитать детям сказку «Заяц, лиса и петух» (вызвать сочувствие  зайчику) 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за снегом: 

белый, пушистый, 

холодный, на землю 

ложится, нельзя брать в 

рот, можно заболеть. 

Можно класть в ведро 

лопаткой 

  

  

Стало все белым-бело 

Все дорожки замело 

П\и «Догони собачку» — бег в определенном направлении. Д\и «Где собачка» 

Цель: использовать в активной речи предлоги (на, за, под, над) 

  



П\и «Воробышки и кот». Учить детей имитировать полет птиц, учить махать крылышками, клевать зернышки 

и убегать при словах воспитателя «кот идет» 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Напомнить 

последовательность одевания после сна. П\и «Бегите ко мне». Дидактическая игра «Достаньте все колечки» 

(на группировку предметов по форме). Учить детей убирать игрушки на место после игры 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить проситься на горшок 

 Учить одевать колготкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. 

П\и «Вышла курочка гулять». Дидактическая игра «Накорми куклу обедом». Предложить детям настольную 

игру «Лото», «Половинки»Развитие мелкой моторики: 

«Обведи рисунок пальчиком» (сначала правой рукой, затем левой)Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Игра с флажками. Цель: обучение различным движениям с 

флажками (Галанова стр. 172) 

Предложить поиграть в игру «Кто как кричит» (повышение и понижение голоса)Развитие речи: громко- тихо 

Развивать умение менять силу голоса, говорить то громко, то тихоПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Воробышки и кот». Создать ситуацию: 2 домика из 

конструктора большой и маленький. Надо найти кто из игрушек будет в них жить. Рассказать сказку «Репка» 

по иллюстрациямПо развитию движений 

Учить ходить по наклонной доскеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Поезд». Предложить детям поиграть с песком. Построить домик для маленького мишки, 

сделать куличики 

 Сенсорное развитие. 

Развитие тактильных ощущений – твердый, мягкий 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Рассматривание птички (Новоселова стр51) 

Цель: учить детей находить части тела птички. Воспитывать любовь ко всему живому. Вызвать желание 

покормить птиц на улице. На прогулку вынести кусочки Були и покормить птиц 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие   

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Подбери кубики по цвету 

Цель: учить детей различать цвета. Побуждать произносить слова: такой, такой жеПрием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. Предложить детям карандаши и бумагу с нарисованными домиками (наблюдение, что 

дети будут рисовать). Рассмотреть иллюстрации в книге Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения Барто  «Кто как кричит» 

Подготовить предметные картинки  животных и птиц Цель: формировать понятие «животные», упражнения 

на звукоподражание 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика с кубиками. Предложить детям построить домики с забором с 

целью закрепления. Дидактическая игра «Искупаем куклу» с теми детьми, которые захотят. Игры в 

сенсорном уголке: вкладыши (стаканчики), рамки-вкладыши 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игра «Что в трубке лежит»  (Новоселова стр. 115) 

Цель: учить детей пользоваться палочкой, чтобы выталкивать мелкие предметы из полой трубки. Развивать 

усидчивость, терпение. Вызвать чувство радости и удивления 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Предложить детям лото «Овощи». Вспомнит название овощей, 

определить цвет. Прочитать стихотворение Барто «Огород». Предложить игры в строительном уголке 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (по картине) 

Кого мы встретили в лесу (Павлова стр. 84) 

Цель: учить детей называть животных на картинках и называть их. Картинки: заяц, лиса, медведь. Выбор 

картинки из двух. 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. Предложить детям мозаику, учить брать по одной детали. 

Закреплять цвет: красный, синий, желтый, зеленый 



Д\и «Кап-кап». Цель: вырабатывать умение произносить звукоподражание громко-тихо 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Домик и забор 

Цель: учить детей строить заборчик вокруг домика или перед ним, ставя кирпичики рядом друг с 

другомУтренний прием детей, утренняя гимнастика с игрушками. Предложить детям игру «Искупаем куклу». 

Попросить принести предмет-заместитель мыла. В конце игры сказать, что маленькие куколки тоже хотят 

искупаться. Помогите им 

П\и «Колокольчик» 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за солнцем: 

оно ярко светит, теплое, 

ему радуются птицы, 

весело щебечут. Солнышко 

весну в гости приглашает 

  

Прочитать стихотворение 

Тучка прячется за лес 

Смотрит солнышко с небес 

И такое чистое 

Доброе, лучистое 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали! 

П\и «Догони собачку» 

Цель: учить бегать в определенном направлении 

Предложить покатать игрушки на санках. 

Д\и «Где игрушка» 

Цель: использовать в активной речи предлоги (на, за, под, над)Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Воробышки и кот». Д\и «Поставь цветы в вазу» (на 

соотношение по цвету). Игровая ситуация: цыпленок потерял свою маму, где его мама, кто его мама? 

(так же щенок, медвежонок). Предложить поиграть с мозаикой, классификация по цвету 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить пользоваться салфеткой 

 Учить есть аккуратно, не крошитьПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Лохматый пес» 

Дидактическая игра «Постираем кукле платье» — учить детей пользоваться предметами-заместителями. 

Игры в строительном уголке – построй воротаРазвитие мелкой моторики: 

Разложить пуговицы по баночкам, закрыть их и погреметь – сделали погремушкиПостепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Походи, побегай». Д\и «Найди окошко» — 

соответствие формы 

Вспомнить стихотворение Барто «Кто как кричит». Чтение книг по желанию детей из книжного уголка 

Развитие речи. 

Д\и «Телефон». Развивать речевую активность, отвечая на вопросы воспитателяПостепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Рассмотреть картинки с изображением диких 

животных, назвать их. Предложить настольный конструктор – развивать дружеские взаимоотношения, 

умение играть рядом вместе одной игройПо развитию движений 

Учить бросать мячик в корзинуПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Колокольчик». Предложить детям поиграть с водой «Рыбалка» — вылавливание сачком 

плавающих игрушек. Показ сказки «Репка» с помощью настольного театра Сенсорное развитие. 

Группировка предметов по форме и цвету 

Перспективный план работы на март месяц 

  

1. 1.     Режим и режимные процессы 
Продолжать уделять особое внимание  формированию культурно-гигиеничесих навыков 

- учить пользоваться своим горшком  

- находить свое полотенце и уметь им пользоваться  

- есть аккуратно  

- уметь пользоваться салфеткой  

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

- приучать бережно обращаться с игрушками, убирать их на место  

- воспитывать навык здороваться, прощаться, благодарить 

  

1. 2.     Занятия и самостоятельная игровая деятельность 



 Большое внимание уделять на занятиях  развитию активной речи, создавать условия для потребности 

в речевом общении 

 На занятиях, в индивидуальной работе развивать представления детей об окружающем мире, о 

предметах, их свойствах, качествах 

 При общении с детьми дать детям представления о различных эмоциональных состояниях людей 

 При самостоятельной игровой деятельности детей обращать внимание на межличностные 

отношения, учить детей играть рядом друг с другом вместе одними игрушками. Воспитывать добрые 

чувства товарищества 

  

1. 3.     Работа с родителями 
Информационный материал 

- игрушки наших детей 

- формирование культурно-гигиенических навыков 

Подвижные игры 

  

1 — 2 неделя 3 — 4 неделя 

Догони мяч 

  
Цель: развивать у детей умение сохранять во время 

ходьбы и бега необходимое направление и изменять 

его в зависимости от сложных ситуаций. Приучать 

бегать в различных направлениях. Ловить мяч, 

развивать внимание и выдержку 

  

Ход игры: воспитатель показывает детям корзину с 

мячами. Дети встают вдоль одной из сторон комнаты. 

Воспитатель выбрасывает мячи (по количеству детей) 

из корзины. Дети бегут за мячами, берут каждый один 

мяч и несут воспитателю, складывая в корзину. Игра 

повторяется 

Перейди через ручеек 

  
Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, 

глазомер 

  

Ход игры: воспитатель кладет 2 шнура (чертит линии) 

и говорит детям, что это река. Затем кладет через нее 

доску. На том берегу реки растут красивые красивые 

цветы, давайте их соберем. Но сначала нужно перейти 

через речку по мостику. Дети друг за другом 

переходят на другую сторону реки. Воспитатель 

следит, чтобы дети шли по доске осторожно, не 

толкая друг друга 

  

Игры-занятия на март месяц 

  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Животные и их детеныши (домашние 

животные) 

- Укладывание куклы спать 

- Животные и их детеныши 

( дикие животные) 

- Д\и Для чего нам это нужно 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Занятие с вкладышами 

- Д\и «Найди окошко» (соотношение по форме) 

- Раскладывание однородных предметов, резко 

различных по цвету 

- Раскладывание однородных предметов, близких 

по цвету 

  

среда Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Курочка-пеструшечка 

- идет коза рогатая 

- чтение стихотворения Барто «Уронили 

Мишку» 

- чтение стихотворения Барто «Зайка» 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- звени колокольчик 

- покатаем куклу 

- игра «Ловись рыбка» (с водой) 

Музыкальное развитие 



- игра с воздушными шариками 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- показ предметов в действии – девочка и 

петушок 

- рассматривание картины «Девочка кормит 

кур и цыплят» 

- рассказывание сказки «Репка» 

- кто как кричит (А.Барто) 

Игры-занятия со строительным материалом 

- Башня (на цвет) 

- Автомобиль (кубик, кирпичик) 

- Автомобиль и дорога 

- В домике с окошком живет матрешка  

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Животные и их детеныши (Павлова стр. 99) 

Цель: познакомить детей с животными  и их детенышами. Закрепить знания о домашних животных. 

Развивать операции сравнения и обобщения в понимаемой речи. Словарь: котенок, щенок 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие 

 2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Занятие с вкладышами  «Ежик с фруктами» 

Цель: учить детей вкладывать фигурку в отверстие соответственной формы. Закреплять понятие большой и 

маленький. Развивать ручную умелость – нанизывать фрукты на шнурок 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «Веселый бубен» П\и «Поезд», упражнения на развитие 

дыхания, силы выдоха. Привлечь внимание детей к игрушкам — кошкам из разного материала 

(пластмассовая, резиновая, меховая) – развивать тактильные ощущения. Вспомнить название частей тела и 

головы 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Курочка-пеструшечка (Павлова стр. 96) 

Пособие: плоскостное и объемное 

Цель: расширить представление о домашних животных и птицах. Упражнения на звукоподражания. Пособия 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика «разноцветные птички». 

Предложить посадить птичек в коробку такого же цвета, как и птички. Предложить настольный строитель 

для постройки башни 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Звени колокольчик  

(Новоселова стр. 113) 

Цель: научить детей пользоваться веревочкой для вызывания звучания колокольчикаПрием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. П\и «Ветерок». Вспомнить потешку «Ладушки». Рассмотреть картинке в книге «Мой 

первый словарь» (тема «Кухня»). Игры в сенсорном уголке: вкладыши 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (показ предметов в действии) 

Девочка и петушок 

Цель: учить детей подражать крику петуха. Понимать значения слов: тарелка, зернышки, кушай. 

Произносить слова: ку-ка-ре-ку, Петя, иди, на кушай 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика с ленточками. Игры-вкладыши «Животные», мозаика. Д\и 

«Поставь цветы в вазу (на цвет). 

П\и «Поезд». Напомнить, что после еды надо благодарить, пользоваться салфеткой, придвигать стул к столу 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Башня из кубиков одного цвета 

Цель: уметь делать выбор среди однородных предметов разного цвета. Закрепить умение строить 

башнюУтренний прием детей, утренняя гимнастика. Игра «Поручение»: принеси мне такой же кубик (на 

цвет). Игры в уголке ряженья, рассмотреть новые элементы костюмов. Поместить в книжный уголок 

иллюстрации петушка, рассмотреть ее, упражнения на звукоподражание. П\и «Догони мяч» 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за птицами: 

ворона и воробей   

Ворона большая, кричит кар-кар, воробей маленький кричит чик-чирик 

Покормить птиц – прививать бережное отношение и заботу  животным 



  

П\и «Вороны и собачка» (Лямина стр. 76) 

Цель: уточнить движения птиц, учить действовать по сигналу воспитателя 

 Дидактическая игра 

«Пойдем, побежим  тому месту, которое я назову (Лямина стр. 71)Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Предложить детям уложить куклу спать. Рассмотреть сюжетную 

картину «Дети катаются на санках с горки». Игры в строительном уголке – предложить построит горку. П\и 

«Догони собачку» 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить снимать и одевать сменную обувь 

 Учить натягивать колготки, шорты 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Снежинки». 

Предложить детям постирать платье кукле, высушить, а затем погладить. Оформление открыток к 8 

мартаРазвитие мелкой моторики: обвести палочкой рисунок: домик, дорожка, мячикПостепенный подъем 

детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Предложить карандаши и бумагу, попросить 

нарисовать дорожку 

П\и «Зайка серенький  сидит». Игры в сенсорном уголке: продевание шнурка в дырочки 

 Развитие речи: учить менять силу голосаПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Догони мяч». 

Чтение книг из книжного уголка, рассматривание иллюстраций 

По развитию движений 

Учить перешагивать через препятствияПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «По широкой дорожке». Предложить построить дорожку для маленькой машины и 

машины побольше 

 Сенсорное развитие. 

Классификация по размеру, форме 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Укладывание куклы спать 

Цель: научить детей названию предметов одежды и постельных принадлежностей. Привлечь детей к участию 

в раздевании куклы и укладывании спать 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное равитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Д\и «Найди окошко» 

Цель: учить детей соотносить предметы по форме. Учить детей находить предмет, ориентируясь на форму и 

цвет. С детьми старшей подгруппы учить правильно называть цвет 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика с погремушками. Предложить детям построить домик для 

петушка. Попросить показать части тела. Попросить показать части тела, спеть его песенку. Игровая 

ситуация: петушок хочет спать, потом кушать, потом кататься. Чтение книги «Мамы и малыши», рассмотреть 

иллюстрации 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Идет коза рогатая 

Цель: учить детей внимательно слушать и частично воспроизводить тест. Создать у детей радостное 

настроениеПрием детей в группу. Утренняя гимнастика П\и «Лохматый пес». Предложить детям игры-

вкладыши «Животные» (мелкая моторика, сенсорное развитие), использовать упражнения на 

звукоподражание 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Покатаем куклу 

Закреплять представление детей о назначении тесемочки, привязанной к машине, тележке. Развивать ручную 

умелость. Закреплять понятие большой и маленькийПрием детей в группу. Утренняя гимнастика с мягкими 

мячами. Хороводная игра «Пальчик о пальчик», добиваться выполнения детьми действий в соответствии со 

словами игры. Предложить игры-вкладыши «Игрушки» 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Девочка кормит курицу и  цыплят 



Цель: учить детей внимательно рассматривать картину, понимать сюжет, отвечать на вопросы. 

Активизировать речь: клюв-клювик-клевать, курица-курочка, блюдо-блюдце, цып-цып 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. П\и «Догони собачку». Предложить пособия для развития 

речевого дыхания, учить делать вдох и выдох. При умывании пере едой повторить стихотворение «Кран 

откройся» 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Автомобиль 

Цель: учить строить машинку, ставя кубик на кирпичик. Материал: деревянный строитель и 

конструкторУтренний прием детей, утренняя гимнастика: упражнения под бубен. Заинтересовать детей 

пирамидками. Предложить детям собрать пирамидки, разными способами, ориентируясь на величину, затем 

на величину и цвет 

П\и  «Догони мяч» 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за ручейками, 

лужами. Пришла весна, 

стало теплее. Снег мокрый, 

он тает, получаются лужи. 
  

Обратить внимание детей на то, как они одеты. Стало тепло, пригрело солнышко, поэтому все одеты более 

легко. Уже наступила весна 

П\и «Птички и дождик» (Лямина стр. 79) 

Цель: учить детей действовать по слову взрослого. Учить выполнять имитационные движения. 

Игры-поручения: принести ведерко такого же цвета, как лопаткаПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Предложить детям поиграть в дидактическую игру «Цветы в 

вазе» (различие цвета). Предложить построить домик и заборчик. Игры в уголке ряженья 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить аккуратно кушать, не крошить хлеб на столПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба 

по массажной дорожке. П\и «Зайка серенький сидит». Рассмотреть иллюстрации в книге Павловой «У кого 

какая мама», упражнения на звукоподражание. Развитие понимание речи, активизация речи (части тела, 

величина, цвет) 

Развитие мелкой моторики. Игры с киндер-сюрпизами – кто в домике живет (самостоятельно или с 

небольшой помощью открывать и закрывать контейнер)Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. П\и «Поезд». Цель: развивать у детей умение действовать по словесному 

сигналу. Учить двигаться паровозиком 

Развитие речи: учить менять силу голоса. Материал: большие и маленькие игрушечные 

животныеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Звени, 

колокольчик». Предложить детям коробочки четырех цветов, попросить разложить кубики четырех цветов по 

коробочкам. Дать детям карандаши, ручки, бумагуПо развитию движений 

Учить перешагивать через препятствияПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «По узенькой дорожке» 

Дидактическая Ира «Оденем куклу на прогулку». Учить называть предметы одежды, в том числе и верхней 

 Сенсорное развитие. 

Учить подбирать подходящие отверстия для призмы, цилиндра… 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи   

Животные и их детеныши   Павлова стр. 102 

Цель: продолжать знакомить детей с животными и их детенышами. Использовать художественную 

литературу для запоминания слов 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных предметов, резко отличающихся по цвету на две группы  

(Пилюгина стр. 74) 

Цель: учить детей различать предметы по цвету. Словарь: цвет, такой же, не такой, разные 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Перейди через ручеек» 

Упражнения на развитие речевого дыхания  «Снежинки» (смятые салфетки) 

Д\и «Вкладыши» «Домашние животные», «Овощи», продевание шнурка через дырочку. Почитать потешки из 

книги «Радуга-дуга». Повторить последовательность одевания на улицу 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Барто «Уронили Мишку» 



Цель: познакомить детей с новым стихотворением. Помочь понять содержание, добивать подговаривания при 

чтении стихотворенияПрием детей в группу. Утренняя гимнастика: маленькие ножки. Предложит детям 

построить из кубиков и кирпичиков дорогу, автомобиль, ворота. Покатать через ворота по дороге игрушки на 

машине. П\и «Села птичка на окошко» — умение бегать врассыпную 

Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Ловись рыбка 

Цель: учить детей вылавливать сачком мелкие предметы из воды. Учить называть пойманный предмет. 

Словарь: тонет, не тонетПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Догони мяч». Предложить детям 

поиграть воздушными шарами. Активизация словаря: шарик, легкий, круглый, зеленый, желтый. Игры в 

сенсорном уголке 

2. Музыкальное развитие 

  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Репка» 

Цель: познакомить детей с новой сказкой. Учить слушать текст без наглядного сопровождения. Словарь: 

репка, тянет-потянет 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. П\и «Поезд». Рассмотреть с детьми картинки с изображением 

животных. Предложить найти такие же игрушки в группе. Упражнение на звукоподражание. Обратить 

внимание, как воспитатель поливает цветы 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Автомобиль и дорога 

Цель: учить строить автомобиль, накладывая кубик на кирпичик. Учить детей строить дорогу из 

кирпичиковУтренний прием детей, утренняя гимнастика: дует ветер нам в лицо. Предложить детям цепочку 

игровых действий в кукольном уголке. Кукла хочет кушать, потом спать, потом идет гулять. Способствовать 

перенесению игровых действий на другие игрушки 

 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за 

солнышком. Оно ярко 

светит, теплое, ему 

радуются птички, весело 

щебечут. Солнышко весну 

в гости приглашает 

  

Солнышко (повторение) 

Тучка прячется за лес 

Смотрит солнышко с небес 

Если б мы его достали, Мы б его расцеловали 

 П\и «Лохматый пес» 

Цель: учит детей действовать по сигналу, развивать ориентировку в окружающей среде, тренироваться в беге 

 Д\и «Убаюкаем кукол» 

(взять на прогулку два платка с ленточками для кукол)Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. П\и «Через ручеек» 

Предложить детям стол и стулья маленького размера, попросить принести игрушки, которые могут посидеть 

на этих стульчиках, покормить их 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить детей здороваться и прощатьсяПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Догони мячик». Игры на развитие речевой активности «Часы тикают» — развитие 

голосового аппарата. Умение произносить слова быстро и медленно, громко и тихо 

 Развитие мелкой моторики. 

Игры со шнуровкамиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и 

«Потанцуем с куклами». Д\и на различение по цвету, развитие мелкой моторики «Найди домик для бабочки». 

Рассмотреть с детьми картинку корова, активизировать словарь 

Развитие речи: развивать умение менять силу голоса. Говорить то тихо, то громко. Материал: большой и 

маленький автомобильПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и 

«Птичка». Д\и на развитие речевой активности «Кто как кричит». Игровая ситуация: кукла испачкала платье, 

что делать?По развитию движений 

Учить детей (из положения лежа) садиться, держась за палку, которую поднимает воспитательПостепенный 

подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке.  П\и «Собери мячики и шарики» 



Показать детям с помощью театра сказку «Колобок», вызвать радость от встречи со знакомой 

сказкойСенсорное развитие. 

Учить группировать предметы по форме и цвету 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Д\и «Для чего нам это нужно» 

Материал картинки: телефон, утюг, часы, щетка 

Цель: формировать обобщенные представления о функциональном назначении предметов. 

2.Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных предметов близких по цвету на 2 группы 

(Пилюгина стр. 75) 

Цель: учить детей различать тона одного цвета 

Словарь: цвет, такой же, не такой, разные, светлее 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: все захлопали в ладоши. Предложить детям новую игрушку – 

медвежонок. Попросить показать ему группу, спальню, раздевалку. П\и «Пройди через ручеек». Упражнения 

на развитие речевого дыхания 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Барто «Зайку бросила хозяйка» 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением. Помочь понять содержание, добивать подговаривания при 

чтении стихотворенияПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. Игры в строительном уголке. 

Предложить построить маленькую дорожку для маленькой машинки, большую дорожку – для большой. П\и 

«Поезд» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игра с воздушными шариками 

Цель: познакомить детей с качествами предмета: легкий, прозрачный, воздушный, круглый. Учить при 

помощи нитки притягивать шарик к себе. Учить различать и называть цветаПрием детей в группу. Утренняя 

гимнастика. П\и «Колокольчик звени». Игры с дидактическими игрушками: пирамидки, вкладыши, 

дидактическое ведерко 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Кто как кричит (Павлова сто 83) 

Цель: уточнить у детей название домашних животных. Упражнять детей в звукоподражании 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. П\и «Птички и кот». Д\и «Чья это мама». Игры-поручения: 

принеси такую же кеглю как у меня, найди всех собачек, (кошек, медвежат) в группе 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

В домике с окошком живет матрешка 

Цель: учить строить дом из кирпичиков и трехгранной призмы. Делать перекрытие из призмы. Словарь: дом, 

крыша, окно, строю для матрешкиУтренний прием детей, утренняя гимнастика. П\и «Зайка серенький 

сидит». Поливая цветы заинтересовать детей ими, рассмотреть форму листьев, размеры, объяснить зачес надо 

поливать цветы. Во время умывания проверить, как дети вытирают руки и лицо полотенцем 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за сезонными 

изменениями. Солнышко 

светит ярко, солнышко 

теплое, птички весело 

поют, с крыш капает. 

  

  

Наблюдение за облаками: облака на небе, белые, пушистые. Небо чистое – нет облачков 

 Подвижные игры: 

«Куколка танцует» 

Наших куколок возьмем, 

С куклами гулять пойдем 

Мы шагаем не спеша 

Раз и два, раз и два. 



Мы за ручки кукол взяли 

С ними вместе поплясали 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля 

Пляшет куколка моя 

Игровое упражнение: перешагивание через препятствиеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажной дорожке. П\и «Самолеты». Дать детям карандаши и бумагу. Предложить нарисовать, 

лижи, ручейки 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить детей благодарить после еды, вытирать рот салфеткойПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Через ручеек». Д\и «Найди окошко» — на соответствие 

формы. Вспомнить стихотворения Барто «Уронили Мишку на пол». Игры детей с песком – сделать куличик 

для мамы 

Развитие мелкой моторики. 

Подставка с отверстиями, карандаши. Цель: поставить карандаши в отверстияПостепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Догони мячик». Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». Если ребенок затрудняется с названием предмета, попросить детей помочь 

  

Развитие речи 

Д\и «Телефон»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Д\и «По 

ровненькой дорожке». Предложить детям игру «Половинки» — учить составлять целое из двух частей. 

Предложить детям заводные игрушки, учить заводить самостоятельноПо развитию движений 

Учить детей бросать мяч в корзинуПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке.  П\и  «Где же наши ручки» 

Д\у «Угадай по голосу» (домашние животные).  Показ сказки «Репка» с помощью настольного театра 

  

Сенсорное развитие. 

Учить группировать предметы по форме 

Перспективный план работы на апрель месяц 
Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических навыков 

  

Продолжать уделять большое внимание на занятиях развитию активной речи, создавать условия для 

потребности в речевом общении 

  

Информационный блок 

- книжный уголок дома 

- детские тревоги, их истоки  

Подвижные игры 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Подползи под воротца 

Цель: упражнять детей в ползании на четвереньках и 

пролезании  под препятствие, не задевая его 

  

Ход игры: на ковре на расстоянии 2-3 метров 

поставлена дуга — воротца. Воспитатель самому 

смелому малышу предлагает подползти на 

четвереньках до воротец, пролезть под ними, встать и 

вернуться на свое место. По мере усвоения 

упражнения можно усложнить его: ползти на 

четвереньках и пролезть в обруч, пролезти под 2-3 

дуги, стоящие на расстоянии 1 м друг от друга 

Зайка серенький сидит 

Цель: выполнять движения в соответствии с 

содержанием. 

  

Ход игры: 

Зайка серенький сидит 

 И ушами шевелит 

Вот так, вот так, 

 Он ушами шевелит 

(присаживаются на корточки и покачивают головой) 

Зайке холодно сидеть,  

надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп 

Надо лапочки погреть 

(хлопают в ладоши) 

Зайке холодно стоять,  

надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок 

Надо зайке поскакать 

(прыгают на 2 ногах на месте) 

Кто-то зайку испугал,  

Зайка прыг и ускакал 

( воспитатель хлопает, дети убегают на свои места) 

  



Игры-занятия на март месяц 

  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Устроим кукле комнату 

- Д\и  Куда что положить 

- Подбери парные картинки 

- Кормление собачки 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Занятие с вкладышами 

- Д\и Чудесный мешочек  (группировка предметов 

по форме) 

- Соотношение предметов по размеру (вкладыши) 

- Раскладывание однородных предметов, близких 

по цвету 

  

Среда Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- чтение Барто «Я люблю свою лошадку» 

- чтение Александрова «Топотушки» 

- Показ сказки «Курочка ряба» 

- Показ сказки «Репка» 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- игры с султанчиками и флажками 

- игры с водой «Достань шарик» 

- Поехала машина 

- «Салют» (выталкивание палкой мелких 

предметов из трубки) 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Д\и «Передай другому» 

- покажи как 

- рассказ без  показа 

- Показ театра игрушки «Колобок» 

Игры-занятия со строительным материалом 

- Горка 

- прокати шарик с горки 

- Загородка для зайчика 

- Постройка ящичков для шариков по цвету  

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Устроим кукле комнату 

Материал: иллюстрации предметов мебели 

Цель: учить различать и называть предметы мебели 

2. Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Занятия с вкладышами 

Цель: учить детей соотносить предметы по величине и форме 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Паровоз». Предложить набор плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Предложить построить  дом, машину. Рассматривание иллюстраций в 

книге «Как цыплята солнышко искали» 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Барто «Я люблю свою лошадку» 

Цель: познакомить детей с новым стихотворением. Помочь понять содержание, добивать подговаривания при 

чтении стихотворения. Словарь: причешу, шерстку, гладкоПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и 

«Капля раз, капля два». Прочитать стихотворение Токмаковой «С добрым утром». Игры в кукольном уголке: 

помыть после еды посуду и вытереть посуду. Повторить последовательность мытья рук 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 



Игры с султанчиками и флажками 

Цель: учить детей махать флажками поочередно 

Обеими руками, перекладывая его по словесному указанию воспитателя. Закреплять понятия «вниз», 

«вверх»Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Подползи под воротца» 

Предложить строительный материал (кубики и пластины двух величин, игрушки двух величин) – построить 

домик. Д\и «Кто в каком домике живет» 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Д\и «Передай другому» 

Цель: учить детей пониманию речи. Учит отвечать на вопросы делом и словом. Активизация речи: название 

игрушек 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. П\и «Догони мячик». Продолжать учить детей здороваться. Д\и 

на слуховое внимание «Где звенит». Игры детей с песком 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за сезонными 

изменениями. Рассказать 

детям о том , что весной 

прилетел к нам веселый 

ветер-ветерок. Ветер умеет 

играть с флажками 

(вынести флажки на улицу) 

и султанчиками 

  

  

Обратить внимание на поведение воробьев. Они чирикают, много летают, перелетая с куста на куст. 

Предложить прислушаться к воркованию голубей. Объяснить, что птицам тепло, они радуются весне. 

 П\и «Цыплята и кошка». Цель: учить действовать по слову взрослого. В ходе игры обучать детей звукам, 

издаваемым животнымиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. 

Инсценировать пешки для лучшего понимания «Еду-еду на лошадке», «Киска, киска, киска брысь» 

Во время расчесывания девочек потешка «Расти коса до пояса». П\и «Поезд»Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Учить пользоваться носовым платкомПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Игра «Пальчик о пальчик» — добиваться выполнения детьми действий по словесному 

сигналу воспитателя. Предложить построить горку и покатать с нее шарики. П\и «Через ручеек»Развитие 

мелкой моторики. 

Д\и «Чудесный мешочек» с деревянными игрушками-бирюлькамиПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Все захлопали в ладоши». Предложить поиграть с 

пирамидками., игры с киндер-сюрпризами «Кто в домике живет» 

 Развитие речи 

Пальчиковая игра «Мы делили апельсин», добиваться подговариванияПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Предложить построить гаражи для машин: для маленькой 

машины – маленький гараж, для большой – большой. Игры вкладыши «Животные». П\и «Зайка серенький 

сидит»По развитию движений 

Учить катать мяч в паре с воспитателемПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке.  Построить вместе с детьми поезд и покатать на нем резиновые игрушки. Д\и «Картинки 

– половинки»Сенсорное развитие. 

Познакомить с понятиями громко-тихо (звенит большой и маленький колокольчик) 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Куда что положить 

Материал: картинки (мебель, одежда, посуда…) 

Цель:  совершенствовать способность обобщать. Обучать детей группировать знакомые объекты 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Д\и «Чудесный мешочек» (Пилюгина стр. 58) 

Цель: учить детей группировать предметы по форме и надевать их на стержни (для старшей подгруппы). 

Учить выравнивать углы. Словарь: такой, не такой 



Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Мой веселый звонкий мяч», дыхательная гимнастика: 

подуй на вертушку. Рассмотреть дерево за окном, птиц на дереве, собаку на дорожке, активизировать речь. 

Игры в сенсорном уголке: собери пирамидку, вкладыши 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворение Александрова  «Топотушки» 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на чтение стихотворения. Учить внимательно слушать, 

повторять отдельные словаПрием детей в группу. Утренняя гимнастика с ленточками. Игры со строителем и 

маленькими игрушками. Построим игрушкам комнату. Напомнить детям, как сделать кукольную мебель, 

обыграть постройки. П\и «Подползи под ворота» 

2. Развитие движений 

  

 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игры с водой «Достань шарик черпачком» 

Цель: знакомство с качествами предметов: тонет, не тонет. Развитие ручной умелости. Закрепление цветов: 

синий, красныйПрием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Каравай». Предложить детям собрать 

пирамидки. Закреплять величину: большой, поменьше, еще меньше. Игровая ситуация в уголке кукол: на 

столе грязная посуда, кто вымоет 

2. Музыкальное развитие  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Д\и «Покажи как» 

Цель: знакомство с характерными повадками животных и подражание им. Словарь: звуки «э», «у», рычит, 

воет, медведь, волк 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. Рассматривание картинок в книжке. Рассказывание 

стихотворений Барто из сборника «Игрушки» — умение находить игрушку в группе, про которую прочитал 

стихотворение. П\и «Зайка серенький сидит» 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Прокати шарик с горки 

Цель: продолжать учить детей строить гору (представлять один кубик  двум другим). Учить катать шарик с 

горкиУтренний прием детей, утренняя гимнастика с кубиками. Предложить детям поиграть с водой и 

корабликами (пластмассовыми и бумажными). Объяснить, что бумажный вскоре намокнет и утонет, а 

пластмассовый нет. Прочитать стихотворение Маршака «Плывет, плывет кораблик». П\и «Солнышко и 

дождь» 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Рассматривание песка. 
  

Песок мелкий, сырой. В песке можно найти камушки. Привезли песок на машине, чтобы дети строили  

домики из него и куличики. Давайте и мы с вами построим дом для игрушек из песка 

 Строим дом большой 

И с крылечком и с трубой 

Будут жить в доме том 

Зайка с мишкой и котом 

Разукрасим мы дом 

Наверху флажок прибьем 

П\и «Убегаю от детей» 

Цель: упражнять детей в беге, создавать радостное настроение, учить не наталкиваться друг на 

другаПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Рассмотреть 

картинки с изображением животных. Упражнение на звукоподражание. Задание: найти игрушку животного, 

изображенного на картинкеФормирование культурно-гигиенических навыков 

Учить закатывать рукава перед мытьем рукПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Зайка серенький сидит». Предложить детям построить горки четырех цветов и 

покатать шарики. 

Предложить д\и игру «Половинки» — составление целого из частейРазвитие мелкой моторики. 

Пальчиковая игра «Мы делили апельсин»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Солнышко и дождь» 

При одевании после сна учить детей правильно называть предметы одежды. Дать детям бумагу, карандаши, 

рисуем мячики 

 Развитие речи 

Сказка о язычке 



(Жукова «Учимся говорить»)Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Звени колокольчик». Игры с песком – сделать куличики для игрушек. Игры в сенсорном 

уголке. Учить детей продевать шнурок через дырочкиПо развитию движений 

Учить катать мяч в паре с воспитателемПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке.  П\и «Вышла курочка гулять» 

Рассматривание улицы из окна (где наша площадка, кто на ней гуляет, что в песочнице). Рассмотреть 

картинки с изображением машин, назвать части машинСенсорное развитие. 

Соотношение по цвету: разложи цветные кубики в 4 ящичка 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Подбери парные картинки 

Материал: парные  картинки 

Цель: учить детей видеть сходство на двух картинках, учить различать и называть цвета, учить раскладывать 

на группы по цветам 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Д\и Соотношение предметов по размеру (вкладыши) 

Цель: развивать зрительное восприятие, глазомер 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Птички». Предложит детям смятые салфетки – развитие 

речевого дыхания. Дать детям карандаши и листы бумаги с нарисованным деревом, попросить нарисовать 

листочки. Игры в сенсорном уголке – собрать пирамидки 

среда 

1.Музыкальное развитие  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Показ сказки «Курочка Ряба» 

Цель: вызвать у детей эмоциональный от встречи со знакомой сказкойПрием детей в группу. Утренняя 

гимнастика с ленточками. П\и «Воробышки и кот». Игры с воздушным шариком – подуть, покачать, поднять, 

подбросить. Игры в кукольном уголке – разбудить куклу, умыть, одеть, накормить 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Поехала машина 

Цель: учить наматывать веревочку от машины на палочку та, чтобы машина ехала вперед. Развивать ручную 

умелость. Закреплять величину: большой, маленький. Словарь: вперед, едет, стоитПрием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. П\и «Где же наши ручки». Предложить вкладыши «Домашние животные», «Овощи». 

Упражнения на звукопроизношение. В кухонном уголке покормить собачку, затем кошечку 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказ без показа «Кошечка» 

Цель: учить детей слушать рассказ о знакомом животном. Представлять то, о чем говорит воспитатель. 

Словарь: кошка, маленькая кошечка, молоко, мяу-мяу, мяукает, пьетПрием детей в группу, утренняя 

гимнастика «жучки барахтаются». Д\и «Куда спряталась игрушка» — ввести в речь предлоги: под, над, возле, 

на. Д\и «Подбери блюдце к чашке» — соотношение по цвету 

2. Игры – занятия со строительным материалом. 

Загородка для зайчика 

Цель: научить детей ставить кирпичики вертикально к поверхности стола на длинное ребро, приставляя 

кирпичик к кирпичику. Закреплять знание основных цветовУтренний прием детей, утренняя гимнастика  П\и 

«Через ручеек». Поговорить с родителями об одежде на прогулку. Предложить детям вкладыши «мой дом», 

«Игрушки». Внести новую коляску для кукол, рассмотреть Д\и «Покатаем» (катание разных игрушек) 

 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за небом, за 

облаками. Небо голубое, 

ясное, по нему бегут белые 

облака. Небо серое, темное, 

на нем тучи, идет дождь. 

  

Небо ясное – солнце светит. Небо хмурое — солнышко спряталось 

Солнце по небу гуляло и за тучку забежало- Глянул заинька в окно, стало заиньке темно 



  

Солнышко – ведрышко 

Выгляни в окошко 

Твои детки плачут 

По камушкам скачут 

П\и «Солнышко и дождь» 

Учить детей ходить, бегать врассыпную, а по сигналу воспитателя бежать к одному предмету, «прятаться» от 

дождя 

  Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Все захлопали в 

ладоши». Игры в уголке ряженья. Вспомнить сказку «Курочка ряба». Рассмотреть расписное пасхальное 

яйцо, вспомнить, как дома раскрашивали яйца 

  Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить пользоваться носовым платкомПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Рассмотреть с детьми картинки в книге «Мой первый словарь» (одежда, обувь). Игра –

поручение «Принеси такой кубик». П\и «Через ручеек»Развитие мелкой моторики. 

Продергивание шнурка через отверстиеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Предложить детям построить из строителя ящики для маленьких кубиков. Закреплять 

навыки построения замкнутого пространства, закреплять цветРазвитие речи. Вспомнить стихотворение Барто 

«Села птичка на окошко»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. 

П\и «Зайка серенький сидит». Предложить детям собрать пирамидки, назвать цвет колечек. Д\и «Вкладыши» 

 По развитию движений 

Ползание по скамейкеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и 

«Все захлопали в ладоши». Рассказывание сказки «Курочка ряба» с помощью детей. Игры детей с водой – 

вылавливание предметов сачком 

Сенсорное развитие. 

Рисование ладошками «Цветы»  

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Кормление собачки 

Цель: учить детей подражанию действий. 

Произношение слов: собачка, миска, коврик 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

 2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Раскладывание однородных предметов близких по цвету на две группы (Пилюгина стр. 75) 

Цель: учить различать тона одного цвета (голубой и синий). Словарь: такая же, не такая, разные, светлее, 

полоска (дорожка) 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Птички и кот». Предложить игрушку-каталку «Ослик» — 

упражнение на звукопроизношение (звуки и, о). Закрепить последовательность одевания на прогулку 

среда 

1.  Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Показ сказки «Репка» 

Цель: создать детям радостное настроение, вызвать желание помочь при рассказывание сказки 

(подговаривание)Прием детей в группу. Утренняя гимнастика с ленточками. П\и «Зайка серенький сидит» 

Предложить детям набор плоскостных геометрических фигур: разложить фигуры по форме, назвать цвета. 

Построить домик, машину… 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Салют 

Цель: учить детей выталкивать мелкие предметы из трубки 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Птички». Игры с водой: достань шарик черпачком. 

Рассмотреть птичек с чудо-дерева, посадить птичек в коробочки соответствующего цвета. 

Контролировать, как дети вытирают руки и лицо после умывания 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Показ театра игрушки «Колобок» 

Цель: познакомить детей со сказкой, создать радостное настроение. Учить подговаривать за воспитателем, 

повторять текст 



Прием детей в группу, утренняя гимнастика. Внести в группу мягкую игрушку «Кошка», рассмотреть ее с 

детьми, поиграть. П\и «Воробышки  кот» 

Чтение книг из книжного уголка. Игры в уголке ряженья 

2. Игры – занятия со строительным материалом. 

Постройка ящичков для шариков  

Цель: учить детей приставляя кирпичик к кирпичику строить замкнутое пространство. Закреплять цвет: 

желтый, зеленыйУтренний прием детей, утренняя гимнастика с кубиками. Игры в кукольном уголке «Напоим 

куклу чаем» 

Игры в строительном уголке : построим машину. Дорожку для машины. П\и «Через ручеек». Рассматривание 

через окно приезжающей машины с продуктами. Вспомнить части машины 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдения за травой и 

листьями. Травка 

появилась: она зеленая, 

нежная, мягкая (провести 

ладошкой по травке) 

  

Прочитать стихотворение: 

Травушка-муравушка со сна поднялась… 

Птички травку клюют, кошечки траву кушают 

 Рассмотреть веточки кустов: листочки из почек выглянули. Они радуются теплу и солнцу. Можно их 

понюхать 

 П\и «Паровозик» 

Цель: учить двигаться  в разном темпе, менять направление, показывать предметы, передавать характерные 

движения животных, птиц 

 «Идет коза рогатая» — учить выполнять движения в соответствии с текстом 

 Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Наседка и цыплята». 

Предложить настольную игру «Лото Домашние животные» — объяснить правила игры. Задание: найти на 

большой картинке изображение животного соответствующее маленькой картинеФормирование культурно-

гигиенических навыков 

Учить вешать аккуратно одежду на стулПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Где же наши ручки». Прочитать сказку Чуковского «Телефон» — рассмотреть 

иллюстрации к стихотворению. В кукольном уголке: накормить куклу и уложить спатьРазвитие мелкой 

моторики. 

Игры с песком: найди, где спряталась игрушкаПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Паровозик». Предложить детям из настольного строителя построить загородки для 

животных. Игры с мыльными пузырями «поймай пузырек», «Подуй на пузырек»Развитие речи. Упражнения 

на развитие речевого дыханияПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Проползи под воротца». Дать детям карандаши и бумагу: нарисуем травку (наблюдение за 

действиями детей,  умение действовать по показу)По развитию движений 

Прыжки на двух ногах: зайкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Догони мячик». Игры в строительном уголке: устроим кукле комнату (стол, стул, диван), 

обыграть постройкуСенсорное развитие. 

Д\и «Подбери чашку к блюдцу» (соотношение по цвету) 

Перспективный план работы на май месяц 
1. Продолжать уделять особое внимание формирование культурно-гигиенических навыков 

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

потребности в речевом общении 

  

1. Информационный блок 

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

- не ругайте ребенка 

- первая помощь при укусе омаров, осы… 

  

Подвижные игры 

  

1-2 неделя 3-4 неделя 

Солнышко и дождик 

  

Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на 

сигнал 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. По сигналу 

Самолеты 

  

Цель: упражнять детей в умении прыгать, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, выполнять движения по 

сигналу 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель 



воспитателя «солнышко» все идут гулять, бегают, 

прыгают и т.д. По сигналу «дождик» быстро 

возвращаются на свои места. В игре используется 

зонт, воспитатель раскрывает его на сигнал «дождь». 

Дети прячутся под зонтом. Игра повторяется 

делает вращательные движения рук перед грудью и 

поизносит р-р-р, показывая кА завести мотор 

самолета. Обращается к детям: «Завести моторы!». 

Все повторяют движения рук. По сигналу «полетели» 

дети разводят в стороны руки (крылья) и бегают в 

разных направлениях. По сигналу «на посадку» все 

садятся на стульчики. Игра повторяется 

  

Игры-занятия на май месяц 

  

  I занятие (утро) II занятие (вечер) 

понедельник Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Д\у «Где солнечный зайчик» 

- Д\и «Чудесный мешочек» 

- рассматривание одуванчика 

- растения полянки 

Развитие движений 

вторник Музыкальное развитие Игры-занятия с дидактическим материалом 

- Подбери крышку 

- Подобрать предметы по размеру 

- Пирамидка из 4-5 колец 

- Классификация по цвету 

Среда Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- чтение стихотворения Барто «Флажок» 

- чтение стихотворение Барто «Самолет» 

- Потешка «Как у нашего кота» 

- рассказывание сказки «Теремок» с 

помощью настольного театра 

Развитие движений 

четверг Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

- Молоток (ударь по квадрату, кругу…) 

- Колокольчик 

- Ловись рыбка 

- вылавливание игрушек из таза с водой 

Музыкальное развитие 

пятница Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

- Как зовут лошадку 

- Д\у «Собачка» 

- Рассматривание картины «Мама моет 

дочку» 

-сказка  «Теремок» без показа 

Игры-занятия со строительным материалом 

- Машинка 

- Поезд 

- Комната для кукол 

- Комната для кукол (напольный конструктор) 

  

  

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Где солнечный зайчик 

Цель: учить детей отыскивать солнечный зайчик и рассказывать о его местонахождении, используя предлоги. 

Чтение стихотворения Бродского «Солнечный зайчик» 

2. Развитие движений 

вторник 

1.Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Подбери крышку соответствующей формы 

Цель: учить детей находить крышку той же формы, что и баночка или коробочка 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Каравай». Дать детям флажки, вспомнить стихотворение 

Барто «Флажок». Закрепить понятие: высоко, низко, в одну сторону, в другую. 

Дать детям карандаши бумагу, желтый карандаш (рисуем солнышко). Понаблюдать, как солнышко светит в 

окошко 



среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Чтение стихотворения Барто «Флажок» 

Цель: учить детей внимательно слушать. Помочь понять содержание стихотворения. Словарь: флажок, 

машем, красныйПрием детей в группу. Утренняя гимнастика  П\и «Догони мяч», катание мяча друг другу. 

Рассказать стихотворение «Мой веселый звонкий мяч». Игры в кукольном уголке: накормим куклу (сварим 

кашу, разогреем чай, сделаем бутерброд) 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Молоток (ударь по квадрату, кругу…: ударь по всем зеленым фигурам….) 

Цель: учить детей ориентироваться в форме предметов. Продолжать учить детей различать основные цвета 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик в лес пошел». П\и 

«Зайка серенький сидит». Предложить построить дом из конструктора для мелких игрушек, учить 

использовать разные виды конструктора 

2. Музыкальное развитие  

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Как зовут лошадку (Павлова стр. 105) 

Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. Продолжать учить 

рассматривать картинки. Словарь: лошадь, лошадка, жеребенок 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. В кукольном уголке: поднять куклу с кровати: рассказать детям 

стихотворение Виеру «С добрым утром» 

Умывание куклы, одевание (повторить последовательность умывания, одевания) 

П\и «Наседка и цыплята». Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Машинка 

Цель: продолжать учить детей строить машинку из кирпичиков и кубиков накладывая и приставляяУтренний 

прием детей, утренняя гимнастика.  Предложить детям рассматривать иллюстрации в книжке «Кто, что?». С 

помощью наводящих вопросов добиться воссоздания семейств животных и выяснить, кто что любит есть 

П\и «Солнышко и дождь» 

В присутствии детей полить цветы, обтереть листья растений – продолжать воспитывать бережное 

отношение  природе 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. Ласковое 

солнышко согревает все 

вокруг: цветут цветы, 

травка зеленеет, а на 

деревьях и кустах много 

зеленых листьев. Все 

радуются теплу: птицы, 

животные, насекомые, 

люди. Летом не надо тепло 

одеваться 

  

  

П\и «Поймай птичку» 

Материал: яркая птичка из картона на резинке. 

Цель: дети должны стараться поймать птичку. Учить детей правильному употреблению предлогов, уточнить 

название основных построек на участкеПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Дать детям карандаши, бумагу, на которой нарисованы машина, паровоз. Предложить 

ребятам нарисовать колеса. П\и «Птички и кот». 

После самостоятельных игр проконтролировать, чтобы все игрушки убрали на место 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить вытирать рот салфеткойПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Через ручеек». Внести в группу петушка и котика (игрушки на руку), спеть песенку 

«Петушок», «Маленькая кошечка». Игры в сенсорном уголке: пирамидки, вкладыши, продевание шнурка 

через дырочкуРазвитие мелкой моторики. 

Пальчиковая игра «Сорока-белобока»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Предложить детям ситуацию: котик хочет есть, потом спать, потом гулять (обыграть 

ситуацию). П\и «Звени колокольчик». Вспомнить название предметов мебели 

Развитие речи. 



Повторение стихотворения Барто «Флажок»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Заинтересовать детей книгой Степанова «Живая азбука», рассмотреть картинки. 

Предложить детям набор парных картинок по теме «транспорт» 

По развитию движений 

Учить ходить по ограниченной поверхностиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. Пальчиковая игра «Пальчик о пальчик» — создать у детей радостное настроение. 

Предложить детям отыскать домики для животных (вкладыши) 

 Сенсорное развитие. 

Подобрать крышки к коробочкам и банкам 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Чудесный мешочек 

Материал: колокольчик большой, маленький 

бубен, погремушка 

Цель: вызвать у детей радость, развивать у детей слуховое восприятие 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие 

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Подбери предметы по размеру, выбирая самый большой и самый маленький 

Цель: закреплять понятия «большой», «средний», маленький», больше, меньше 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. П\и «Птички». Рассматривание картинки «комната». Что 

находится в комнате, как называется мебель, для чего она нужна. Показать такую же мебель в группе 

  

среда 

1.  

2.Расширение ориентировки в окружающем и развитее речи 

Чтение стихотворения Барто «Самолет» 

Цель: учить детей внимательно слушать. Помочь понять содержание стихотворения. Формировать  понятия: 

высоко, низко. Внести игрушечный самолет, и самолет из бумагиПрием детей в группу. Утренняя 

гимнастика. Построить из стульев «Поезд». Вспомнить песню «едет, едет паровоз». Упражнения на долготу 

выдоха 

Д\и «Угадай, кто сказал» — учить различать   и называть животных и птиц, имитировать издаваемые ими 

звуки 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Колокольчик 

Цель: учить детей дергать за веревочку и слышать звон колокольчика. Закреплять понятие: большой, 

маленький. Развивать слух: какой колокольчик звенит громче. Игра «Где звенит колокольчик», закрепить в 

речи предлоги 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Поиграть с детьми в бумажный самолетик из цветной бумаги (4 

цвета). Формировать понятие: далеко, близко, улететь. П\и «Самолеты». Построить дорожку четырех цветов 

для игрушечного самолета (изкиндер сюрприза). 

Игры в сенсорном уголке 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Д\у «Собака», д\и «Далеко-близко».  

Цель: закрепить произношение звука «Ф». Развивать силу голоса (громко – умеренно, громко — тихо). 

Формировать понятия «далеко», «близко», активизировать эти слова в речи 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика. П\и «Курочка и цыплята». Попросить детей найти среди 

игрушек всех собачек. Рассмотреть игрушки, выделить их качества. Прочитать стихотворение Михалкова 

«Трезор» 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Поезд 

Цель: учить детей строить из большого конструктора длинный поезд, скрепляя места соединенияУтренний 

прием детей, утренняя гимнастика  упражнения с флажками. 



П\и «Самолеты». Повторить последовательность действий при мытье рук. Игры с музыкальными заводными 

игрушками: учить детей заводить игрушки. Д\и «Где звенит». Игры в строительном уголке: построить гараж 

для  машин 

Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за растениями 

– листьев много, деревья 

стоят зеленые. Листья 

растут на веточках. Когда 

ветер дует – веточки 

качаются, листочки 

колышутся, шепчутся». У 

дерева есть одна ножка – 

ствол, он толстый, чтобы 

дерево хорошо стояло и не 

падало 

  

 П\и «Беги,  тому предмету, что я назову». 

Цель: бег стайкой в определенном направлении. 

П\и «Каравай». 

Цель: выполнение действий согласно тексту. Закрепление понятий: высоко, низко, широко, узко 

Дидактическая игра с песком. Песок может быть сухим, тогда из него строить нельзя – все рассыпается. 

Польем песок: он станет мокрым. А из влажного песка можно лепитьПостепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Солнышко и дождь». Игры в кукольном уголке: постираем 

кукле платье, высушим его и погладим. Д\и «Подбери по цвету платье и туфли». Прочитать детям книги из 

книжного уголка 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить убирать игрушки после игрыПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Неваляшки». Игры в кукольном уголке: помоем куклу, использовать предметы-заместители 

(мыло, мочалка), затем уложить куклу спать.  Предложить построить поезд из большого напольного 

конструктора, предложить покатать на поезде игрушкиРазвитие мелкой моторики. 

Рисование карандашами: солнышко, травкаПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Птички и кот» Д\и «Звенит, шуршит, стучит». Предложить детям вкладыши 

«машинки» (на соответствие формы) 

 Развитие речи. 

Рассматривание картины «Дети на улице»Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Поймай солнечного зайчика». Вспомнить стихотворение Бродского «Солнечный 

зайчик». Предложить вкладыши «Листочки» (форма) 

 По развитию движений 

Попади мячиком в цель 

(в ящик, корзину)Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. 

Построить машинки из двух стульев. Спеть песенку «Машина, машина вперед летит». Упражнение на 

долготу выдоха: би-би-би 

 Сенсорное развитие. 

Тактильные ощущения (гладкий – шершавый, мягкий – твердый) 

  

 Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Рассматривание одуванчика 

Учить детей видеть красоту природы и любоваться ею. Учить детей находить цветок и листики. Закрепить 

знание детей о желтом и зеленом цвете 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Пирамида из 4-5 колец 

Цель: закреплять умение выбирать из нескольких колец наибольшее. Словарь: большое, поменьше, ещё 

меньше, маленькое. Называть цвета колец 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика, упражнения под бубен. Рассмотреть картин «Коза с козлятами». 

Прочитать стихотворение Барто «Козленок». Дыхательная гимнастика с воздушными шариками «Ветерок» 

П\и «Через ручеек» 

среда 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 



Чтение потешки «Как у нашего кота» 

Цель: учить детей слушать внимательно, не отвлекаясь. Учить подговаривать текстПрием детей в группу. 

Утренняя гимнастика. П\и «Самолеты». Игры детей в сенсорном уголке (вкладыши, картинки-половинки, 

шнуровка) 

Д\и «Мамы и малыши». Вспомнить известные стихи Барто из сборника «Игрушки» 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Ловись рыбка 

Цель: учить детей ловить рыбку удочкой, на конце которой магнит. Закрепить название цветов, размеров 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика с мячами: катание по полу, бросание двумя руками. Дать детям 

бумагу с нарисованными рыбками: предложить нарисовать для рыбки водичку. Закрепить цвет: синий. П\и 

«Солнышко и дождь» 

2. Музыкальное развитие 

  

пятница 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассматривание картины «Мама моет дочку».  

Цель: учить внимательно рассматривать картину, сосредотачивать внимание на отдельных предметах. 

Активизировать речь: мыло, мочалка, тазик, полотенце 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика с платочками. П\и «Где же наши ручки». Рассмотреть с детьми 

веточку черемухи. Полюбоваться, найти листочки, цветочки. Предложить в кукольном уголке уложить куклу 

спать (спеть колыбельную песенку) 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Комната для кукол: стол, стул, диван, кровать 

Цель: вспомнить с детьми как строить эти предметы. Учить обыгрывать постройкиУтренний прием детей, 

утренняя гимнастика  упражнения. Дыхательная гимнастика (смятые салфетки). 

Выложить в книжный уголок разные издания сказки «Колобок». Д\и «Собери картинку к сказке «Колобок» 

из частей 

Дать детям карандаши, бумагу, предложить нарисовать колобка 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

Наблюдение за небом. 

Небо – голубое. На небе 

облака или тучи. Облака — 

белые, пушистые. Тучи – 

темные, тяжелые. Если есть 

тучи, то может пойти 

дождик. В небе летают 

птички, самолеты. На небе 

светит солнышко. Небо 

ясное, хмурое 

  

  

П\и «Мой веселый звонкий мяч» (катание по земле, броски двумя руками). 

П\и «Зайцы и лиса»  — бег врассыпную от лисы 

 Д\и «Камни» — собрать в большое ведро  — большие камушки, а в маленькое- маленькие. 

Серый камень опустить в воду: тяжелый, тонет. Достать камень и посмотреть. Он стал сырой, темно-

серыйПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке.  П\и «Самолеты». 

Внести в группу наряженную куклу, спросить у детей, нравится ли она им в новом наряде. Предложить игры 

в уголке ряженья 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Учить правильно держать кружку во время питья, кушать аккуратно, не крошитьПостепенный подъем детей, 

бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. В кукольном уголке на стол поставить две тарелке: 

глубокую и мелкую. Что будет кушать из глубокой тарелке, что из мелкой. Игры в сенсорном уголке: 

шнуровка, вкладыши, мозаикаРазвитие мелкой моторики. 

Застегивание пуговиц, игры-шнуровкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по 

массажной дорожке. П\и «Ровным кругом». Игры на развитие дыхания  — вертушки. Игры в строительном 

уголке: построить ворота для машины – учить прокатывать машины через воротаРазвитие речи. 

Рассматривание иллюстраций к стихотворениям Барто «Игрушки»Постепенный подъем детей, бодрящая 

гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и «Солнышко и дождь». Показать с помощью кукол на руку 

сказку «Кот, петух и лиса». Вспомнить потешку «Как у нашего кота», «Петя петушок», Знает лисонька-лиса» 

По развитию движений 



Перешагивание через веревкуПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. Д\и «Что нарисовано на красной стороне куба. Материал: поролоновые кубики с картинками. П\и 

«Наседка и цыплята» 

 Сенсорное развитие. 

Д\и «Дай мне такой предмет (большой кубик, маленький шарик…) 

  Занятия Утро 

понедельник 1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

Растения полянки 

Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих название цветов (ромашка, колокольчик, василек…). 

Соотносить картинки с изображением цветов большого и маленького размера. Понимать и употреблять 

значение «один», «два» 

2. Развитие движений 

вторник 

1. Музыкальное развитие  

2. Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Классификация по цвету 

Цель: уметь отобрать предметы одного цвета и сложить их в коробку соответствующего цвета. Закрепить 

знания о 4 цветах (красный, синий, желтый, зеленый), уметь называть цвет 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика: ползание по скамейке. П\и «Беги к тому предмету, который я 

назову». Д\и «Картинки-половинки» — составь целое из частей. Рассмотреть картинки с предметами одежды: 

вспомнить название 

среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Теремок» с помощью настольного театра 

Цель: учить детей слушать внимательно, не отвлекаясь, вызвать эмоциональный отклик от знакомства с 

новой сказкойПрием детей в группу. Утренняя гимнастика с погремушками. В сенсорном уголке предложит 

лото по теме «Транспорт», «Посуда», «Одежда». 

Предложить детям игрушки пальчикового театра, рассмотреть, показать, как ими пользоваться 

2. Развитие движений 

четверг 

1.Игры-занятия с дидактическим материалом 

Вылавливание игрушек из таза с водой 

Цель: развивать ручную умелость. Знакомить с качествами предметов: тонет — не тонет. Обратить внимание 

на прозрачность воды: предметы, которые утонули видны 

Прием детей в группу. Утренняя гимнастика. Дать детям бумагу с цветными кружками и ручки разных 

цветов – нарисовать к воздушным шарикам веревочки (закрепление название цвета). П\и «Самолеты». 

Повторить название цветов, растущих на полянке 

2. Музыкальное развитие 

пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Рассказывание сказки «Теремок» без показа  

Цель: создать радостное настроение от встречи со знакомой сказкой. Учить детей подговаривать за 

воспитателем текст сказки 

Прием детей в группу, утренняя гимнастика с платочками. Игры с водой.  Чем можно достать игрушки из 

таза  водой (рукой, совком, сачком) – экспериментирование. В кукольном уголке учить детей 

ориентироваться в предметах мебели. Д\и «Куда что положить». П\и «Догони мяч» 

2.Игры – занятия со строительным материалом. 

Комната для кукол из большого конструктора 

Цель: закреплять навыки построения стола и стула, кровати и диванаУтренний прием детей, утренняя 

гимнастика  упражнения. С флажками 

(ориентировка в пространстве: вверх – вниз, вправо-влево, вперед-назад) 

Д\и «Цветные фоны». Прочитать детям книжки-малыши: потешки, стихи Барто 

П\и «Солнышко и дождь» 

 Прогулка Вечер Индивидуальная работа 

 Рассматривание песка в 

песочнице. Сухой песок 

легко рассыпается, 

скатывается с ладошки. 

Предложить детям взять 

горсть песка, затем, 

раскрыв ладошку, 

  



посмотреть, как песок 

«убегает», скатывается с 

ладошки. Из него нельзя 

вылепить куличики и 

пирожки (попробовать). 

Мокрый песок сжимается в 

ладошке, пристает к рукам, 

шлепается с ладошки 

маленькими комочками. Из 

мокрого песка можно 

вылепить пирожки и 

куличики 

  

П\и «Зайка серенький сидит». Цель: учить детей выполнять движения выполнять движения в соответствии с 

текстом. Учить подпрыгивать, хлопать в ладошки, убегать. Доставлять детям радость. 

Д\и «Маленькие и большие» 

(листочки, камушки…)Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке.  

Предложить рассмотреть книжки-малышки. Д\и «Помоги маме найти своего детеныша» (учить называть 

взрослых животных и птиц и их детенышей). П\и «Солнышко и дождик» 

 Формирование культурно-гигиенических навыков 

Продолжать закреплять знания детей о правилах поведения за столом (во время еды)Постепенный подъем 

детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. Показать детям пластилин, познакомить  с его 

свойствами: мягкий, липкий, можно оттянуть, скатать колбаску, колобок. Вылепить кошку. Активизация 

речи: что есть у кошки. 

П\и «Птички и кот»Развитие мелкой моторики. 

Достань ложкой шарики из банкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. П\и «Догоню». Дать детям задание: найти предметы одежды на картинке, а затем такие же выбрать 

из кукольной одежды 

 Развитие речи. 

Вспомнить знакомые потешкиПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной 

дорожке. Предложить детям построить поезд из стульчиков, и поехать в гости: к мишке, зайке…П\и «Поезд» 

 По развитию движений 

Катание мяча в пареПостепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, ходьба по массажной дорожке. П\и 

«Лохматый пес» — учить детей действовать по речевому сигналу. Д\и « Найди к чашке блюдце». 

Игры детей в строительном уголке 

Сенсорное развитие.Д\и «Цветные фоны» 
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