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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая Программа разработана на основе основной общеобразовательной Программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Русалочка» (далее – Учреждение) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Рабочая программа рассчитана на 2019/20 учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-  Устав Учреждения, утвержденным Постановлением администрации города Тамбова от 24.12.2014 №11372; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 25.02.2015 Серия 68 Л1О № 0000396  

-   Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 
 

   
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 1,5 – 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  



 

1.2   Цель и задачи по реализации основной общеобразовательной программы 

Цель: оказание помощи детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения, 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в адекватных для его возраста детских видах 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

Задачи развития и воспитания ребёнка 

 1. Оздоровительные: 
* сохранять и укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений; создавать условия, способствующие 

развитию двигательной активности; предупреждать утомление детей. 
2.Образовательные: 
* расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, 

развивать потребность в речевом общении; 

* формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 

* использовать окружающую обстановку и общение с ребёнком для развития его восприятия, мышления, внимания, 

памяти; 

* развивать познавательную активность детей во всех видах игр; 

* развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения; 

* поощрять самостоятельную деятельность детей; 

* формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы – 

заместители. 

3.Воспитательные: 

* формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить; 
 * воспитывать бережное отношение к растениям и животным; 

* способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным условиям, установлению доброжелательных 

отношений к сверстникам, побуждать запоминать их имена; побуждать к сочувствию и отзывчивости; 
4.Для родителей: 
* оказывать консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста; 
* формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного учреждения в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 



* способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных особенностях ребёнка и 

соответствующих способах его развития. 

 

1.3 Принципы и подходы к организации  образовательного процесса  

 

     Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 1,5 до 2 лет разнообразных умений (игровых, 

коммуникативных, художественно – изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках организованной 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

      Основные принципы построения и реализации программы:  

- научной обоснованности и практической применимости,  

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, 

 - интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями воспитанников,  

- комплексно – тематического построения образовательного процесса, 

          - решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей среднего дошкольного 

возраста не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

  В основе Рабочей Программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединённых 

общей темой, т.к. интегрированный подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности детей. 

 

 

   

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

02.09 -27.09 

«Давайте знакомиться» 

«В детском саду. Знакомство с 

группой» 

 

03.02-07.02 

 

Каникулы. 

30.09-04.10 «Наши игрушки», 10.02-14.02 «Мебель» 

07.10-11.10 «Наши игрушки», 17.02-21.02 «Посуда» 

14.10-18.10 «Осень» 25.02-28.02 «Мои любимые книжки» 

21.10-25.10 «Овощи» 02.03-06.03 «Мамочка любимая.  Мамин      

праздник» 

28.10-01.11 «Овощи, фрукты» 10.03-13.03 «Я, и моя семья» 

05.11-08.11 «Такие разные домашние питомцы» 16.03-20.03 «Я, и моя семья» 

11.11–15.11 «Такие разные домашние питомцы» 23.03-27.03 «Транспорт» 

 18.11-22.11 «Домашние птицы» 30.03-03.04 «Птицы в природе» 

25.11-29.11 «Кто как кричит?» 06.04-10.04 «Животные в лесу» 

02.12-06.12 «Зима» 13.04-17.04 «Животные в лесу» 

09.12-13.12 «Зима» 20.04-24.04 «Водичка-водичка» 

16.12-20.12 «Зимние забавы» 27.04-30.04 

 

«Водичка-водичка» 

23.12-27.12 

30.12-31.12 

«Новый год» 06.05-08.05 «Сказки. Фольклор» 

09.01-10.01 «Мы играем» 12.05-15.05, 

 

«Сказки. Фольклор» 

13.01-17.01 «Мы играем» 18.05-22.05 «Весёлое лето» 

20.01-24.01 «Одежда. Обувь» 25.05-29.05 «Весёлое лето» 

27.01-31.01 «Одежда. Обувь» 

 

 



1.4  Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. К 1,5 годам 

дети охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

пролезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). Они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связь между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к 

разным предметам. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

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

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка. Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, а ведь в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

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

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

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

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

лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». «Кого видели?» - «Собачку».  «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 



Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношений. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

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

большинстве случаев после полутора лет, правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, э, 

н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

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

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

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

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

интонационно: «Ия куся?» —то есть «Ира кушала?». Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

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

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

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой, 

хороший, красивый». 

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

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяющаяся ориентировка в ближайшем окружении (знание того, как называются части помещения группы, 

мебель, одежда, посуда) помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из двух-трех действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно, нельзя, нужно». Общение со взрослым приобретает деловой, объектно-направленный характер. 

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

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 



основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

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

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее 

у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных 

фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 

процессов, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и 

они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого нужно и возможно формировать элементы совместных действий. Сначала по 

подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно малыши уже способны помогать друг другу: принести нужную часть 

одежды, предмет, необходимый для продолжения игры: кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы. Подражая 

маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

парами на музыкальных занятиях. 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры включают следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
*  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 



(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
* владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 
* стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 
* проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
* проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
* у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план по реализации ООП в группе общеразвивающей направленности для детей 1,5 – 2 лет 

 

 I. Обязательная часть 

 Направление 

развития/ 

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел/ модуль Наименование 

ООД 

Количество 

занятий 

(ООД) в 

неделю/ 

объем 

образователь

ной нагрузки 

1 Физическое/ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

Становление  у  детей  ценностей здорового  

образа  жизни, овладение  его  элементарными 

нормами и правилами 

Физическая культура 2/8 мин 

 

16 мин 

2 Социально-

коммуникативное

Коммуникативна

я 

- Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

-Во всех образовательных 

ситуациях, а также в процессе 



/ 

социально –

коммуникативное 

развитие 

- Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

совместной деятельности педагога с 

детьми и культурных практик в 

режимных моментах 

3 Познавательное/П

ознавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательска

я 

деятельность 

Исследуем и экспериментируем 

- Развитие сенсорной культуры 

Игры с 

дидактическим  

материалом 

2/8 мин 

 

Всего 16 мин 

4 Речевое/ 

Речевое развитие 

Коммуникативна

я 

- Владение речью как средством общения и 

культуры. 

-  Развитие  связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Развитие  речи 3/8 мин 

 

 Всего 24 мин 

5 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  Конструирование 

Игры со 

строительным 

материалом 

1/8 мин 

Музыкальная Музыка Музыка 2/8 мин 

Чтение  

художественной  

литературы 

Художественная литература Во всех образовательных ситуациях, 

а также в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных 

моментах 

 Всего 24 мин 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю  10 



  80 мин 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%) 

 Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю  

 Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 10/80 

2.2. Направления развития и образования детей 

Образовательные 

области 

Содержание  

Социально-

коммуникативное развитие 

1.    Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.                

Познавательное развитие 2. Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 3. Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 



жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

4. Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие 5. Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Структура  образовательного процесса 

 

 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Организованная  образовательная деятельность 

Основные формы:  

Игра - занятие, наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно-

развивающая  и игровая 

среда 

Формы работы с 

семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

2.4. Формы организованной   образовательной деятельности. 

 

 

 

Направления развития и образования детей  

Формы работы 

 

Ранний возраст 

 

Физическое развитие * Игра – занятие. 

* Утренняя гимнастика. 

  

Социально-коммуникативное *Игра- занятие. 

* Игровое упражнение. 

*Индивидуальная игра. 

*Совместная с воспитателем игра. 

*Чтение. 

*Рассматривание. 

*Праздник. 



 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Игра- занятие. 

*Рассматривание. 

*Игровая ситуация. 

*Дидактическая  игра. 

*Ситуация общения. 

*Чтение. 

Познавательное развитие *Игра – занятие. 

*Рассматривание. 

*Наблюдение. 

*Игра-экспериментирование. 

*Исследовательская деятельность. 

*Конструирование. 

*Развивающая игра. 

Художественно-эстетическое развитие *Рассматривание эстетически привлекательных предметов.  

* Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки. 

*Экспериментирование со звуками. 

*Музыкально-дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Планирование работы с детьми 

 

Д 

а 

Т 

а 

Вид  

детско 

-  

взрос-

лой 

деятель 

- 

ности. 

Организован-

ная 

образовательн

ая 

деятельность. 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Формы организации совместной детско – 

взрослой деятельности 

 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

Индивидуальная 

работа. Утро. 

Приём детей. 

 

Игры с детьми. 
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Итоговое мероприятие:  

Взаимодействие с социумом:  

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

ООД 

 

 

Тема 

 

 

Задачи 

 

Методическое 

обеспечение 

Понедельник 

 

 

 

 

    

Вторник 

 

 

 

 

    

Среда 

 

 

 

 

    

четверг     



 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

    

 

Расписание ООД 

группы общеразвивающей направленности 

 для детей 1,5 – 2 лет   

 

День недели  

Время 

Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 10.00 – 10.08 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

 

10.45 – 10.53 Музыкальное. 

 

Вторник 10.00 – 10.08 Игра - занятие с дидактическим материалом. 

 

11.10 – 11.18 Развитие движений. 

 

Среда 10.00 – 10.08 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

 

11.10 – 11.18 Игра - занятие со строительным материалом. 

 



Четверг 10.00 – 10.08 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

 

11.00 – 11.08 Игра - занятие с дидактическим материалом. 

 

Пятница 10.00 – 10.08 Развитие движений. 

 

11.10 – 11.18 Музыкальное. 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

для детей 1,5 – 2 лет 

 

Недели Тема Содержание работы Ответственный 

 

02.09 – 27.09 

2019 г. 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. Воспитатель 

«Давайте знакомиться» 

 

 

 

 

«В детском саду. 

Знакомство с группой». 

 

 

Познакомить с детьми, воспитателем.  

Формирование положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям.   

 Активизация  детей к участию в простых сюжетах с 

правильным  использованием атрибутов (предметов 

уголка, кукол). 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, горшок, 

полотенце, игрушки и пр. 

 

 

 

 

 

 



 

  03.10 – 04.10 

  

07.10 – 11.10 

 

 

«Наши игрушки», 
  

 

Игры с понравившимися игрушками и играми. 

 Аккуратное их использование. В кукольном уголке 

педагог активизирует детей к участию в простых сюжетах 

("семья") с правильным использованием атрибутов. 

Воспитатель 

 

 

14.10 – 18.10 

 

 

 

«Осень» 

 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о 

некоторых фруктах, ягодах, грибах.  Формировать умение 

видеть отличительные особенности фруктов, ягод и 

грибов. Побуждать к активной речи. Активизировать 

словарь детей по теме. Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме.  

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 – 25.10 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

 

Дать первичные представления о некоторых овощах.  

Активизировать и обогащать словарь детей по теме.  

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме.  

Воспитатель 

 

28.10 – 01.11 

 

 

«Овощи, фрукты» 

 

 Расширять представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах. 
 

Воспитатель 

05.11 – 08.11 

 

11.11 – 15.11 

 

 

 

«Такие разные 

домашние питомцы» 

 

Формировать  первоначальные представления о 

животном мире, развивать  умение узнавать домашних 

животных, их детенышей на картинках. Воспитание 

бережного отношения к животным. 

Воспитатель 

18.11 – 22.11 «Домашние птицы» Расширять представления о домашних птицах, уметь Воспитатель 



звукоподражать им. 

25.11 – 29.11 «Кто как кричит?» Расширять представления о домашних животных и 

птицах. Формировать умение воспроизводить  

звукоподражания. 

 

Воспитатель 

 

02.12 – 06.12 

09.12 – 13.12 

 

 

«Зима» 

 

 

Формировать элементарные представления о зиме: идёт 

снег, кружатся снежинки, становится холодно, мороз, 

сугробы. 

 

Воспитатель 

 

 

16.12 – 20.12 

 

 

 

«Зимние забавы» 

Знакомство с зимними развлечениями согласно возрасту. 

Организовывать все виды детской деятельности по  теме 

Нового года, новогоднего праздника, зимних забав и 

развлечений. Формировать умение играть в коллективе, 

соблюдать элементарные правила.  Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме. Развивать 

двигательную активность и социализацию посредством 

подвижных игр по теме.  

Воспитатель 

 

23.12 – 27.12 

30.12 – 31.12  

 

«Новый год» 

 

09.01 – 10.01 

13.01 – 17.01 

 

 

«Мы играем» 

Формировать умение действовать с игрушками; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию знакомые ситуации. 

Расширять и обогащать словарный запас 

существительными, обозначающими названия игрушек. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Воспитатель 

20.01 – 24.01 

27.01 – 31.01 

 

 

 

«Одежда. Обувь» 

 

 

Формировать первичные представления о некоторых 

предметах одежды, обуви. 

 Обогащать и активизировать словарь детей по теме.  

Воспитатель 

03.02 – 07.02 Каникулы  

10.02 – 14.02 «Мебель» Расширять и обогащать словарный запас  



существительными, обозначающими названия мебели. 

 

17.02 – 21.02 «Посуда» Расширять и обогащать словарный запас 

существительными, обозначающими названия посуды. 

 

Воспитатель 

25.02 – 28.02 «Мои любимые 

книжки»  

Приучать слушать и понимать короткие песенки, 

потешки, сказки; формировать умение рассматривать 

картинки, иллюстрации 

 

Воспитатель 

02.03 – 06.03 «Мамочка любимая. 

Мамин праздник» 

Формировать  представление о том, как важен труд мам 

по приготовлению еды для всей семьи, какие вкусные 

блюда они готовят. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду мамы. 
Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, заботиться о них. 

Изготовление подарков для мам.  

Выставка детских рисунков "Цветы для мамочки". 

Праздник для мам. 

 

Воспитатель 

 

10.03 – 13.03 

 

16.03 – 20.03 

 

 

«Я, и моя семья» 

 

 Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. Развивать двигательную 

активность и социализацию посредством подвижных игр 

по теме. 

Воспитатель 

 

23.03 – 27.03 

 

«Транспорт» 

 

Формировать первичные представления о транспорте, 

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Развивать двигательную активность и социализацию 

посредством подвижных игр по теме.  

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Воспитатель 



30.03. – 03.04 

 

 

 

«Птицы в природе» 

 

 

 

Формировать первичные представления о птицах. 

Знакомить с особенностями поведения птиц, чем 

питаются. 

Обогащать и активизировать словарь детей по теме.  

 

Воспитатель 

 

 

 

 

06.04-10.04 

 

13.04 – 17.04 

 

«Животные в лесу» 

 

Формировать первичные представления о животных, 

обитающих в наших лесах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей, питании, месте 

обитания.   

Обогащать и активизировать словарь детей по теме. 

Воспитатель 

 

20.04 – 24.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Водичка-водичка» 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать  элементарные представления о свойствах 

воды (вода может быть холодной, теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы 

в воде тонут, а некоторые не тонут, водой мы умываемся, 

стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. 

д.). 

Рассматривание иллюстраций, картин с изображением 

воды. 

 Потешка "Водичка водичка".  

Дидактическая игра "Кто в водичке живет?" 

Расширять представление о том, чем питаются животные, 

птицы. Развивать умение понимать слова, обозначающие 

способы питания (клюёт, лакает и т.п.) 

Воспитатель 

 

27.04 – 30.04 

 

 

 

«Водичка-водичка» 

 

 

 



06.05 – 08.05, 

 

 

 

12.05 – 15. 05 

 

 

 

 

 

«Сказки. Фольклор» 

 

 

 

Знакомить  с народным творчеством на примере сказок. 

Формирование умений слушать небольшие по объему и 

простые по содержанию сказки. Организовывать 

театрализованную деятельность, чтение сказок и 

фольклорных произведений.   Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме.  

Использовать  фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Воспитатель 

18.05 – 22.05 

 

 

25.05 – 29.05 

 

 

«Весёлое лето» 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонных изменениях в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

Составить  коллективное панно «Лето».  

Игры с водой и песком (внесение атрибутов и  

игрушек, сделанных совместно с педагогом или 

родителями). 

 

Воспитатель 

 

 

2.6.  Взаимодействие с семьёй, социумом. 

Задачи: 

 

1) формирование психолого – педагогических знаний родителей; 

2)  приобщение родителей к участию в жизни учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 Родительские Групповые и Тематика наглядных Другие формы Ответствен- 



собрания, 

форма 

проведения. 

индивидуальные 

беседы и консультации. 

материалов для 

родителей. 

(анкетирование, 

конкурсы и т.д.) 

ные 

сентябрь  

 «Этот 

удивительный 

ранний возраст» 

 

*Групповые 

консультации: 

* «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

* «Как успокоить 

плачущего ребёнка» 

* Индивидуальные 

беседы: 

«Здоровье ребёнка в 

период его адаптации» 

 

Наглядная агитация: 

*«Уголок для 

родителей» 

*Эмоциональные 

 проблемы у детей в 

период адаптации в 

детском саду. 

*Анкета для родителей 

вновь поступающих 

детей в ДОУ. 

 *Памятка «Адаптация 

к детскому саду» 

 

 

Воспитатель 

Медсестра. 

Родители. 

октябрь  *Консультация  

«В детский сад без слёз 

или как уберечь ребенка 

от стресса». 

*Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости  

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

*«Адаптация к  

детскому саду». 

 Советы психолога. 

*«Организация 

режима дня и его 

значение для детей» 

 

*Папка – передвижка 

«Как уберечься от 

простуды?»  

 

Воспитатель 

Психолог 

Родители 

ноябрь «Сенсорное 

воспитание – 

фундамент 

умственного 

развития 

ребёнка» 

*Консультация   

«Значение игр-занятий с 

предметами-орудиями в 

развитии детей второго 

года жизни» 

*Рекомендации 

«Профилактика ОРВ и 

*Фотовыставка  

«Один день в детском 

саду» 

 

 

*Памятка для 

родителей «Создание 

благоприятной 

семейной атмосферы» 

 

*Папка – передвижка « 

Воспитатель 

Психолог 

Родители 

Медсестра 

 



гриппа» 

 

Индивидуальные беседы 

на темы: адаптация, 

режим дня и последствия 

его нарушения, 

формирование навыков 

кормления и одевания.                                                                         

Что должен знать и 

уметь ребёнок от 1,5 до 

2-х лет» 

 

 

 

 

декабрь  *Консультация   

«С пальчиками играем – 

речь развиваем». 

*Индивидуальные 

беседы на тему: одежда 

детей в группе, 

формирование навыков 

одевания и кормления. 

*Наглядная 

информация: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний». 

 

*Папка-передвижка 

« Сенсорное развитие» 

Воспитатель 

Психолог 

Родители 

январь  Консультация 

««Правила безопасности 

для детей. Безопасность 

на дорогах».  

*Беседа «Как избавить 

ребенка от вредной 

привычки?». 

Фотовыставка  

« Новогодние и 

рождественские 

праздники» 

*Памятка  «Десять 

заповедей родителей»  

Воспитатель 

Психолог 

Родители 

февраль «Игра – не 

забава» 

 

*Консультация «Роль 

игры в процессе 

воспитания».  

*Беседа «Что значит 

быть хорошим отцом?» 

*Игровой тренинг «Её 

высочество 

родительская 

авторитарность» 

 

*Буклет «Пальчиковые 

игры с детьми раннего 

возраста» 

 

Воспитатель 

Психолог 

Родители 

март  *Консультация   

«Развитие мелкой 

*Тематическая 

выставка «Маму 

*Анкетирование «Что Воспитатель 

Психолог 



моторики у детей» 

*Беседа  «Нормы 

речевого развития детей 

второго года жизни» 

поздравляем» умеет ваш ребенок» (по 

показателям нервно-

психического развития 

детей) 

 

Родители 

апрель  *Консультация  

«Как помочь ребенку 

заговорить?» 

 

*Рекомендации  «Как 

нельзя поступать с 

ребенком?» 

*Памятка «Режим – это 

важно» 

*Памятка по 

профилактике 

выпадения детей из 

окон» 

Воспитатель 

Психолог 

Родители 

май Итоговое 

родительское 

собрание 

«Игры, 

развивающие 

познавательную 

активность 

детей» 

 

*Консультация 

«Психологическое 

развитие ребенка 

второго года жизни»  

 

*Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

 

*Рекомендации  

«Питание ребенка 

летом». 

*Выставка поделок 

«Наши увлечения» 

*Памятка «Что нужно 

знать ребёнку о 

насекомых?» 

 

Воспитатель 

Психолог 

Родители. 

Медсестра 

 

 

Расписание ООД 

группы общеразвивающей направленности 

 для детей 1,5 – 2 лет   

 

День недели  

Время 

Организованная образовательная деятельность 



Понедельник 10.00 – 10.08 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

11.10 – 11.18 Мир музыки 

 

Вторник 10.00 – 10.08 Игры с дидактическим материалом 

 

11.10 – 11.18 Физическая культура 

 

Среда 10.00 – 10.08 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

11.10 – 11.18 Игры со строительным материалом 

 

Четверг 10.00 – 10.08 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

11.10 – 11.18 Мир музыки 

 

Пятница 10.00 – 10.08 Физическая культура 

 

11.10 – 11.18 Игры с дидактическим материалом 

 

 

                                                           

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня  группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей 1,5 – 2 лет                                                  

 

Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени 

жизнедеятельности детей; 



 наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности 

двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки на ребенка. 
 

Режим дня 

в группе кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей в возрасте 1,5- 2 лет  

 

 

№ п/п 

 

Виды деятельности детей 

 

 

Время 

1. Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика. 8.30 – 9.00 

2. Совместная игровая деятельность с воспитателем. 9.00 – 9.30 

3. Самостоятельная деятельность. 9.30 - 9.45 

4. Режимные моменты (питьевой режим, туалет) 9.45 - 10.00 

5. Организованная образовательная деятельность. 10.00 - 10.08 

6. Развивающие образовательные ситуации на игровой основе с педагогом-психологом. 10.08 – 10.30 

7. Совместная игровая деятельность с воспитателем. 10.30 – 11.00 

8. Чтение художественной литературы, инсценировки с игрушками, кукольный театр. 11.00 – 11.10 

9. Организованная образовательная деятельность. 11.10 – 11.18 

10. Режимные моменты (питьевой режим, туалет) 11.18 – 11.30 

11. Самостоятельная деятельность./ Уход домой. 11.30 – 12.00 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

 

 

 

Вид помещения Основное назначение Оснащение. 

 

Раздевалка для детей и 

взрослых 

 

Привитие культурно-этических норм (церемония 

приветствия друг друга и прощания); формирование 

навыков раздевания и одевания, и т.п. 

Шкафы, скамеечки. 

 

Комната для игр и 

Формирование ролевых действий, стимуляция 

сюжетно-отобразительной игры; развитие 

Игровое оборудование; игрушки; 

книги; наборы для конструирования  



занятий  социальных навыков, сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, 

конструктивной деятельности и др. 

 

 

Музыкальный зал 

Организованная образовательная деятельность; 

развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса через 

использование различных видов и форм организации 

музыкальной деятельности. 

  

 

 

Физкультурный зал 

Организованная образовательная деятельность, 

развитие двигательной активности детей, обучение 

навыкам правильной ходьбы и другим видам 

основных движений, развитие крупной и мелкой 

моторики, координации движений. 

 

 

 

Спортивное оборудование для 

развития основных движений: 

скамейки, мячи, лесенки, палки, 

шнуры, модули, дуги для подлезания, 

обручи. 

 

 

       

3.3  Учебно – методическое обеспечение 

 

1.     Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н. Е. Вераксы; 

2.   «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы (группа раннего возраста)      

авторы - составители О.П.Власенко, О.В.Павлова; 

3.    В. В. Гербова,  «Развитие речи в детском саду» (вторая группа раннего возраста); 

4.    В. В. Гербова,  «Занятия по развитию речи» (1 мл. гр.); 

5.    М. Д. Маханёва, «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»; 



6.   О. А . Соломенникова, «Ознакомление с природой в детском саду» (вторая группа раннего возраста); 

7.   Л. В. Томашевская, «Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду»; 

8.   Н. Ф. Губанова, «Развитие игровой деятельности» (вторая группа раннего возраста);                         

9.   О. В. Дыбина,  «Ознакомление с предметами и социальным окружением»; 

10. Л. В. Лобынько, Т. Ю. Швецова  «Игры – занятия для детей раннего возраста»; 

11. Э. Г. Пилюгина, «Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста»; 

12. Л. В. Куцакова, «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

  

 Приложение к Программе 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

 

 

 

Месяц Тема Цель Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

 

 

 

Адаптация 

 

«Давайте знакомиться» 

«В детском саду. 

Знакомство с группой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

Познакомить детей с предметами групповой 

комнаты и их размещением. Формировать активный 

словарь: стол, стул, игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь 

им запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но без 

 

В.В. Гербова,  «Занятия по 

развитию речи» (1 мл. гр.) 

 

 

 

 



 

 

 

сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

«Наши 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

«Любимые игрушки» 

«Игра «Найди и назови» 

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения - игрушками; повторять за 

воспитателем, выполнять простые поручения, 

развивать речь, тактильные ощущения, обогащать 

словарный запас по теме. 

 

 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр. 40 

 

«Мишка». 

Рассматривание мишки. 

 

Стихотворение 

«Мишка», А.Барто 

 

 

  

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; учить 

называть части игрушки ; находить изображение на 

картинках; развивать речь. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы (группа 

раннего возраста), стр. 31 



 

«Наши 

игрушки» 

Игра «Найди и назови» 

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с содержанием стихотворения; 

учить рассматривать рисунки, иллюстрации, 

слышать и понимать воспитателя, выполнять 

задания 

(проговаривать текст, повторять движения), 

использовать изобразительный материал- 

пластилин, скатывать кусочек пластилина в шарик и 

слегка расплющивать его, соблюдать правила 

работы с ним. 

 

 

Власенко О.П. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.32 

  

  Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения - игрушками; выполнять простые 

поручения; развивать речь; обогащать словарный 

запас по теме. 

 

 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.40 



  

 

Рассматривание игрушек 

(собака, щенок) 

 

 

Учить рассматривать  и сравнивать игрушки по 

величине, различать и называть их части, отвечать 

на вопросы, произносить звукоподражания, 

развивать речь, слуховое внимание, общую 

моторику. 

 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.72 

 

Рассматривание игрушек 

– курочка, петушок. 

Инсценировка р.н.п. 

«Вышла курочка 

гулять…» 

 

Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, общую моторику, координацию 

движений; учить внимательно слушать 

художественное произведение, выполнять 

движения, соответствующие тексту; воспитывать 

интерес к игре – инсценировке. 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.48 

 

октябрь 

3неделя  

 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Осень золотая» 

 

 Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним признакам. 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (вторая 

группа раннего возраста), 

О.А. Соломенникова,  

  стр.21 

 

   

 

  «Листопад, листопад, 

листья жёлтые летят» 

 

 

Расширять представления детей об окружающей 

природе; развивать художественное восприятие, 

внимание. 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (вторая 

группа раннего возраста), 



  О.А. Соломенникова, 

стр.21 

 

  

«Падают листочки» 

 

 

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних 

листьев, сравнивать листья по величине: большой, 

маленький. Воспитывать любовь к природе, 

развивать познавательный интерес. 

 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (вторая 

группа раннего возраста), 

О.А. Соломенникова, 

стр.21 

 

октябрь 

4неделя 

 

 «Овощи» 

   

«Морковка от зайчика» 

 

 

Знакомить детей с овощами (морковка). 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (вторая 

группа раннего возраста), 

О.А. Соломенникова, 

стр.20 

 

«Что растёт на грядке» 

 

Знакомить детей с урожаем овощей. 

Учить различать овощи по вкусу и по внешнему 

виду. 

Приобщать к двигательной импровизации. 

Н.Ф. Губанова, 

«Развитие игровой 

деятельности» (вторая 

группа раннего возраста), 

стр. 43 

 

Рассказывание сказки 

«Репка» 

Приучать слушать и понимать доступные по 

содержанию сказки. 

Знакомить детей с овощами (репа). 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 38 

 



 

октябрь 

5неделя 

 

«Овощи, 

фрукты» 

 

«Овощи с огорода» 

 

Учить  детей различать овощи по внешнему, 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о выращивании 

овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка» 

 

«Занятия по формирова - 

нию элементарных 

экологических 

представлений», О.А. 

Соломенникова, стр 8 

    

«Угадай фрукт или овощ» Учить различать фрукты и овощи по внешнему 

виду, на ощупь, называть их; активизировать 

внимание. 

«Интегрированные занятия 

с детьми в период 

адаптации к детскому 

саду» Л.В.Томашевская, 

стр.81 

 

Показ театра по р.н. 

сказке «Репка» 

 Угостим мышку 

горошком. 

 

Напомнить содержание сказки «Репка», вызвать 

желание рассказать сказку вместе с воспитателем; 

способствовать активизации речи; учить 

выполнять действия, о которых говорится в сказке; 

учить отщипывать небольшие кусочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями круговыми 

движениями; познакомить с зелёным цветом. 

 

 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.50 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

 

Помочь детям увидеть различие между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

 

В.В. Гербова,  «Занятия по 

развитию речи» (1 мл. гр.) 



«Такие 

разные 

домашние 

питомцы» 

животные» 

Игра «Кто там?» 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. Развивать воображение, речевые навыки. 

 

 

Стр.82 

 

 

  

«Котёнок Пушок» 

 

Дать детям представления о домашних животных и 

их детёнышах. Формировать доброе отношение к 

животным. 

 

 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (вторая 

группа раннего возраста), 

О .А. Соломенникова, 

стр.27 

  

 

 

 

Ноябрь, 

2 неделя 

 

«Такие 

разные 

домашние 

питомцы» 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные» 

Игра «Кто там?» 

 

 

 

Помочь детям увидеть различие между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь. 

Развивать воображение, речевые навыки. 

 

В.В. Гербова,  «Занятия по 

развитию речи» стр.82 

«Кошка с котятами» Понакомить детей с домашними животными: 

кошкой и котёнком, учить называть части 

игрушки, учить отвечать на вопросы, произносить 

звукоподражания. Развивать внимание, память, 

речь, общую моторику. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.65 

Русская народная  

песенка «Как у нашего 

кота…» 

Бублики для кота. 

Учить детей слушать и понимать содержание р.н. 

песенки; учить проговаривать  

звукоподражательные слова, отвечать на вопросы 

по содержанию, раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, соединять 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы (группа раннего 



концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую 

моторику рук. 

возраста), стр.63 

Ноябрь, 

3неделя 

 

«Домашние 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят». 

Игра в цыплят. 

 

 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы. 

Обогатить словарь детей существительными, 

глаголами (клюем, встречаем, поем). 

 

 

 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 90 

 

 

«Петушок с семьёй» 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

птицами, с внешним видом петуха, его повадками; 

дать  понятие «семья». 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.62 

 

 

Чтение  

В.Берестов «Курица с 

цыплятами»  

 

Приучать слушать и понимать авторские 

произведения,  рассматривать рисунки – 

иллюстрации, отвечать на вопросы, различать и 

называть жёлтый цвет; формировать умение 

различать животных и их детёнышей; упражнять в 

рисовании округлых форм.  

 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.73 

 

    



Ноябрь, 

4 неделя  

 

 

«Кто как 

кричит?» 

«Кто как кричит?» 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок» 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот. Познакомить со 

стихотворением – загадкой. Развивать у детей 

навыки звукоподражания. Учить различать 

животных по их внешнему виду и издаваемым 

звукам. Воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

В.В.  Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду», стр47 

   

 

«Птичий двор» 

 Игра «Чудесный 

мешочек» 

 

Учить детей внимательно слушать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 

2 – 3 слов; упражнять в звукоподражании голосам 

домашних птиц; обогатить словарь по теме; 

воспитывать интерес к домашним птицам. 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.42 

 

Стихотворение А. Барто 

«Кто как кричит?». 

Червячок. 

 

 

 

 

Познакомить со стихотворением А. Барто «Кто 

как кричит?»; совершенствовать умение понимать 

вопросы, учить различать птиц; учить рисовать 

прямые и волнистые линии, правильно держать 

карандаш, слушать музыку, выполнять 

музыкально – ритмические движения, развивать 

интерес к рисованию. 

 

 

Власенко О.П. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.191 

 



декабрь 

1 неделя  

 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра "Это 

зима?" 

Игра "Кто позвал?". 

 

 

 

 

«Лошадки бегут по 

снегу» 

 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра "Кто позвал?"). Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

 

 

Побуждать детей к двигательной импровизации; 

развивать интонационную выразительность  

 

В.В. Гербова,  «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.65 

 

Н.Ф.Губанова, «Развитие 

игровой 

деятельности»(вторая 

группа раннего возраста), 

стр. 57 

   

Русская народная песенка 

«Наша Маша маленька…» 

 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; помочь понять содержание, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.115 

декабрь 

2 неделя  

 

«Зима» 

«Снежная зима» 

(тематическое занятие) 

Создание положительного эмоционального 

настроя, развитие внимания, тактильного 

восприятия, речи, воображения, формирование 

доверительных отношений. 

Л.В.Томашевская, 

«Интегрированные занятия 

с детьми в период 

адаптации к детскому 

саду» стр.46 

Рассказ воспитателя 

«Как мы птичек кормили» 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звука «х» 

(изолированного в звукоподражательных словах и 

во фразах). 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.66 

 



артикуляционного 

аппарата. 

 

 

«Хлопья снежные 

кружат» 

Напомнить детям знакомую сказку «Теремок», 

учить повторять текст за воспитателем. 

Развивать двигательную активность детей. 

Н.Ф.Губанова, «Развитие 

игровой деятельности» 

(вторая группа раннего 

возраста), стр. 58 

Декабрь, 

 3 неделя  

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы». 

 

Дать представление о зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, сопровождая 

их речью. 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы , Стр. 122 

  

Игра – ситуация «Катание 

на санках» 

Дать детям представление о восходящей и 

нисходящей интонации речи; учить соотносить 

сюжет и действие; вызвать эмоциональный отклик 

на игру. 

Н.Ф.Губанова, «Развитие 

игровой деятельности» 

(вторая группа раннего 

возраста), стр. 63 

Игра «На лесной 

тропинке» 

Развивать чувство прекрасного, побуждать к 

двигательной активности; развивать речь. 

Н.Ф.Губанова, «Развитие 

игровой деятельности» 

(вторая группа раннего 

возраста), стр. 64 



Декабрь 

4 неделя  

 

 

 

«Новый 

год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро новогодний 

праздник.  

 

Рассматривание ёлки. 

 

Обогатить представления о предстоящем  событии 

– новогоднем празднике; учить рассматривать 

предметы (ёлку, ёлочные украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и общую моторику, 

восприятие, творческие способности; 

активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник» 

 

Власенко О.П. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы (группа 

раннего возраста), стр.137 

 

 

 

Как зверята готовятся к 

празднику ёлки. 

 Найди каждому 

снеговику ёлочку. 

Учить внимательно слушать и внимательно 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложением, состоящим из 3 – 4 слов; 

формировать способность к диалогической речи; 

активизировать словарь по теме. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.139 

Тематическое занятие 

«Новый год» 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка, развитие 

общей и мелкой моторики, ориентировки в 

собственном теле, тактильного восприятия, 

активизация внимания, речи и воображения, 

формирование доверительных отношений. 

 

Л.В. Томашевская, 

«Интегрированные занятия 

с детьми в период 

адаптации к детскому 

саду» стр.54 

 

Декабрь 

5 неделя  

 

Рассматривание ёлки. 

 

Обогатить представления о предстоящем  событии 

– новогоднем празднике; учить рассматривать 

предметы (ёлку, ёлочные украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и общую моторику, 

восприятие, творческие способности; 

активизировать словарь по теме «Новогодний 

Власенко О.П. 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы (группа 

раннего возраста), стр.137 



праздник» 

 

 

Январь,  

2, неделя  

 

«Мы 

играем» 

Дидактическая  игра 

 « Это я придумал» 

 

Учить детей объединять действием 2-3 любимые 

игрушки, озвучить полученный результат при 

помощи фразовой речи. 

В.В. Гербова ,«Развитие  

речи в детском саду» 

(вторая группа раннего 

возраста) , стр.48 

 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками. 

Учить детей различать и называть цвета (красный, 

синий, жёлтый), выполнять задания воспитателя, 

рассчитанные на понимание речи и её активацию. 

В.В. Гербова ,«Развитие  

речи в детском саду» 

(вторая группа раннего 

возраста) , стр.49 

 

 Чтение потешки «Киска, 

киска, киска, брысь…» 

Звук «у». 

Приучать слушать потешки, повторять за 

взрослым некоторые слова текста; учить 

правильно произносить звук «у» 

В.В. Гербова ,«Развитие  

речи в детском саду» 

(вторая группа раннего 

возраста) , стр.42 

 

Январь,  

3 неделя 

 

«Мы 

играем» 

 

 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Совершенствовать память и внимание. 

Побуждать к инициативным высказываниям. 

 

В. В. Гербова , «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 78 



 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

 

 

 

 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках. 

Развивать способность следить за действиями 

педагога, активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй.  

 

В. В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 81 

 

 

Рассказывание сказки 

«Как коза избушку 

построила»  

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой сказкой; учить  

слушать сказки. 

 

В. В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 49 

 

 

Январь, 4 

неделя 

 

«Одежда и 

обувь». 

Одежда для кукол. 

Игра «Угадай по 

описанию» 

 

Игра «Одевание куклы» 

 

 

 

 

Знакомить детей с предметами одежды; развивать 

внимание, восприятие, речь, общую моторику. 

Воспитывать аккуратное отношение к одежде. 

Обогащать словарь за счёт названий предметов 

одежды и обуви. 

В игре  учить последовательности одевания; 

воспитывать желание убирать вещи на место. 

 

 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы (группа 

раннего возраста), стр.85 

 



Зимняя одежда и обувь. 

 

 

 

Учить внимательно слушать и наблюдать,  учить 

отвечать на вопросы о назначении верхней одежды 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать словарь по теме. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), Стр. 155 

 «В обувном магазине. 

Какая бывает обувь». 

Учить различать по внешнему виду обувь, 

отвечать на вопросы; развивать внимание, речь, 

общую моторику, слуховое, зрительное 

восприятие, активизировать словарь по теме 

«Обувь», воспитывать желание помочь тем, кто в 

этом нуждается. 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.129 

Январь, 5 

неделя  

 

«Одежда и 

обувь». 

«Одежда для кукол» Знакомить с предметами одежды; учить 

последовательности одевания на прогулку, общую 

моторику, воспитывать аккуратное отношение к 

одежде и желание убирать вещи на место; 

обогащать словарь. 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы (группа 

раннего возраста), стр.8 

«Зима. Тепло оденем 

куклу» 

Уточнить представления о зиме, её признаках; 

учить отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду (зимнюю), способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимание, речь, общую 

моторику. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.114 



 Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…» 

Помочь понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова: аленька, черноброва; вызвать 

желание слушать потешку неоднократно. 

В. В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 72 

 

Февраль,  

 

1 неделя 

Каникулы 

 

Февраль 

2неделя  

 

«Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание предметов 

мебели (картинки). 

Дидактическое 

упражнение «Выше – 

ниже, дальше – ближе» 

Учить детей называть предметы мебели. 

Пополнить словарь по теме. 

Упражнять в определении местоположения 

объекта. 

В.В. Гербова,  «Развитие 

речи в детском саду» 

Вторая группа раннего 

возраста. 

стр 53 

   

Дидактическое 

упражнение «Найди  

картинку» 

Учить из набора картинок выбирать картинки с 

изображением предметов мебели;  упражнять 

детей в правильном назывании предметов 

мебели 

В. В. Гербова ,  

«Развитие речи в детском 

саду».  

 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

В. Гербова,  «Развитие речи 

в детском саду» Вторая 

группа раннего возраста 

 стр. 67 

Февраль 

3  неделя  

 

«Куклы у нас в гостях». Расширить представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять словарный 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 



«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запас, учить выполнять поручения, развивать 

речь. 

 

до школы»   под ред. Н.Е. 

Вераксы. Группа раннего 

возраста. Стр. 77 

 

   

«Чайная посуда». 

 

 

 

 

 

 

«Зайка в гостях у детей» 

Расширять представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; расширять словарный 

запас, учить выполнять поручения, развивать 

речь. 

 

 

 

Расширить представление о посуде, закрепить 

названия предметов чайной посуды, развивать 

речь. 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы»   под ред. Н.Е. 

Вераксы. Группа раннего 

возраста. Стр. 77 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая 

группа. 

Стр. 77 

   

Февраль, 

4 неделя  

 

«Мои 

любимые 

книжки» 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

 Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

 

 

 

Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

Воспитывать интерес к  рассматриванию 

рисунков в книжках (можно узнать много 

нового). 

 

В. В. Гербова , 

 «Развитие речи в детском 

саду». Вторая группа 

раннего возраста, стр. 73 

 

 

 

 



   

Рассматривание 

иллюстраций к книге А. 

Барто «Игрушки», 

Чтение «Слон», «Бычок», 

«Мячик» 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию стихи. 

Развивать умение произносить простые по 

звуковому составу слова. 

В. В. Гербова ,  

«Развитие речи в детском 

саду».  

 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!». 

Объяснять детям, как по-разному можно играть 

с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к 

игрушке. 

Развивать воображение. 

Воспитывать любовь к животным. 

 

В. В. Гербова ,  

«Развитие речи в детском 

саду».  

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 82 

Март, 

1неделя  

 

«Мамочка 

любимая. 

Мамин 

праздник» 

Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка!». 

 

 

 

 

 

Рассказывать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

 

В. В. Гербова,  

«Развитие речи в детском 

саду».  

Вторая группа раннего 

возраста 

Стр. 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У бабушки в гостях. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Формировать доброе отношение, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему 

миру, развивать речь, мышление, мелкую 

моторику, учить дифференцировать основные 

цвета (синий, красный, жёлтый) 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.51 

«Мамины помощники». 

 

 

 

Расширять словарный запас; учить 

группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину 

предметов, способствовать развитию речи как 

средства общения. 

 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Первая младшая группа. 

Стр. 244 

 

 

Март 

2 неделя 

 

«Я и моя 

семья». 

 

 

«Папа, мама, я – семья» Формировать  первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметами и социальным 

окружением», стр.21 

«Семья» Поощрять стремление детей к познанию 

родственных связей, проявлению 

привязанностей, любви и симпатии к близким 

людям. Развивать внимание, память, мышление, 

речь. Воспитывать доброе отношение к близким 

людям. 

Л. В. Лобынько, 

 Т. Ю. Швецова 

«Игры – занятия для детей 

раннего возраста», стр.31 



Март 

3 неделя 

 

«Я и моя 

семья». 

 

 

Потешка «Ладушки» Напомнить содержание русской народной 

песенки; поощрять попытки, выполнять 

движения о которых говориться в песенке; 

учить проговаривать слова, фразы; развивать 

моторику рук; совершенствовать умение 

рисовать пальцем, стараясь равномерно 

расположить рисунок 

(горошинки) внутри контура; формировать 

умение выполнять движения под музыку. 

 

Власенко О. П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Дочки – сыночки» 

Закреплять представления детей об их семье. 

Помочь усвоить понятия – дочка, сын. Развивать 

внимание, память, мышление, речь. 

Воспитывать доброе отношение к близким 

людям.  

 

 

 

Л. В. Лобынько, 

 Т. Ю. Швецова 

«Игры – занятия для детей 

раннего возраста», стр.32 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?» 

Упражнение детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть; учить детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

Развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии. 

Воспитывать любовь к животным 

 

В. В. Гербова, «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 69 

 

 

Март 4 

неделя  

Рассматривание 

автомашин (игрушек). 

Едем на автобусе. 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, а 

также их основные части: кабину, руль, колёса, 

Власенко О.П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 



 

«Транспорт». 

кузов, окна. до школы» под ред. Н. Е.  

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.179 

 «Транспорт» 

Рассматривание 

игрушечных машин. 

Игра: «Чего не стало?» 

Учить детей внимательно рассматривать 

игрушки, отвечать на вопросы; развивать память 

и внимания. 

Учить  детей  определять  и  различать  виды   

транспорта, основные  признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции  и т.д.) 

О. В. Дыбина, 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

  окружением», стр.19 

 

Рассматривание 

игрушечных машин. 

Игра «Покатаем игрушки» 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, а также их 

основные части (кабину, кузов, колёса) 

Власенко О. П.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.83 

Апрель, 

1 неделя 

 

«Птицы в 

природе» 

Русская народная песенка 

«Чики – чики…» 

Ягоды для птичек. 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой; развивать память, учить 

проговаривать отдельные слова вслед за 

воспитателем; учить понимать вопросы и 

отвечать на них; учить различать и называть 

красный цвет; знакомить с формой предметов, 

обогащать сенсорный опыт детей путём 

обведения предметов по контуру поочерёдно то 

одной рукой, то другой; учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями. 

Власенко О. П.  

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.123 

«Покормим птичек». 

 Игра «Что делают 

птички». 

Дать представление о птицах, учить наблюдать 

за птицами, сравнивать их; развивать внимание, 

память, речь, мышление; воспитывать любовь к 

 Власенко О. П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 



птицам, желание им помогать. до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа  

раннего возраста), стр.187 

Рассматривание разных 

игрушечных птиц. 

Чтение «Птичка», В. 

Жуковский 

Учить внимательно слушать воспитателя, 

понимать его, добавлять слова; заканчивать 

предложение, начатое воспитателем; обогатить 

и активизировать словарь по теме; вызвать 

желание оберегать птиц и ухаживать за ними. 

Власенко О. П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.189 

Апрель 

2неделя, 

 

«Животные 

в лесу»  

 

Ёжик. 

Игра «Волшебный 

мешочек» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3 – 4 

слов; обогащать и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Власенко О. П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр. 124 

Рассматривание сюжетной 

картинки «Лиса с 

лисятами» 

Знакомство с игрушечной 

лисой. 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3 – 4 

слов; обогащать и активизировать словарь по 

теме; воспитывать заботливое отношение к 

животным 

Власенко О. П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста),стр. 132 

Знакомство с волком. Волк 

в гостях у ребят. 

Знакомить детей с животными леса: дать 

представление о волке; учить внимательно 

рассматривать картинку, отвечать на вопросы 

по её  содержанию; развивать речь. 

Власенко О. П. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.  

Вераксы (группа раннего 

возраста),стр. 144 

Апрель Игра «Спрячь  зайку от Учить сравнивать игрушки по размеру, отвечать Власенко О. П. 



3неделя, 

«Животные 

в лесу»  

 

 

 

 

 

лисы» на простые вопросы; развивать речь, внимание, 

общую моторику. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.79 

Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и разговаривать 

с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Развивать устную речь детей. 

Воспитывать любовь к животным 

 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 83 

Рассказывание сказки 

«Теремок».  

Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» и 

песенкой – присказкой. 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр. 70 

Апрель  

4 неделя 

 

«Водичка, 

водичка» 

 

 

 

 

«Кукла в ванночке не 

плачет» 

 Д/игра « Что я сделала?» 

 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. Пробуждать детей соотносить 

предметы по величине и называть их, развивать 

моторику пальцев. Учить называть действия, 

противоположные по значению. 

  Развивать внимание, сенсорные ощущения; 

познакомить с понятиями 

« право - лево» 

 

Е. Н. Мухина 

«Развивающие игры для 

детей 2-7 лет» стр.94 

  В. В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.73 

 

 

 

 

 

Игра  «Водичка, 

водичка…» 

 

 Учить детей следить за сюжетом игры, 

воспитывать навыки самообслуживания и 

гигиены, развивать двигательную активность. 

Н. Ф. Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» (вторая 

группа раннего возраста), 



 

 

 

 

 

 

 

стр. 91 

«Сложи картинку» (рыбка) 

 

Учить следить за действиями взрослых и 

воспроизводить их, устанавливать связи между 

предметами  и их словесным обозначением. 

Развивать активную речь детей 

 М. Д. Маханёва, «Игровые 

занятия с детьми от 1 до 3 

лет» стр.29 

 

Апрель  

5 неделя 

 

«Водичка, 

водичка» 

 

 

«Водичка, водичка» 

 

 

 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Ути-ути» 

 

Учить детей манипуляциям с водой. Дать 

представление о том, что водой можно 

умываться, опускать в нее и вылавливать 

различные предметы. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

и желание играть сообща. 

Учить слушать и понимать стихотворные 

строки. 

Д. Н. Колдина, 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет», стр.92 

«Стираем и сушим 

платочек куклы Маши» 

 

Дать представление о том, что  

любые вещи станут чище, если их постирать в 

воде, а также, что после стирки вещи высыхают. 

 

 

Эксперименты с водой 

Дидактическая игра 

«Переливаем воду» 

 

Учить аккуратно переливать воду из одной 

миски в другую при помощи чашки, развиваеть 

координацию и умение последовательно 

выполнять работу. 

 

Д. Н. Колдина, 

«Игровые занятия с детьми 

1-2 лет», стр.52 

Май 

 2 

неделя 

Сказки. 

Фольклор 

Театрализованный показ 

сказки «Теремок» 

Показать сказку «Теремок», помочь запомнить 

сказку, развивать способность следить за 

действиями воспитателя; вовлекать детей в 

инсценировку сказки; активизировать речь; 

продолжать учить работать с пластилином, 

О. П. Власенко, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е.      

Вераксы (группа раннего 



раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, любоваться готовым 

изделием. 

возраста), стр.138 

 Русская народная песенка  

«Как по лугу, лугу..» 

Познакомить с содержанием р.н. песенки; учить 

слушать и понимать воспитателя, повторять за 

ним слова песенки; учить отличать зелёный 

цвет от других цветов, рисовать короткие 

отрывистые штрихи, развивать умение работать 

карандашом. 

О. П. Власенко, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.60 

Русская народная песенка 

«Ай ду – ду, ду – ду,  ду – 

ду! Сидит ворон на дубу». 

Дудочки для ребят. 

Познакомить с песенкой; упражнять в 

произношении звукоподражаний, поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст с 

помощью взрослого; закреплять приёмы 

раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями, учить работать 

аккуратно. 

О. П. Власенко, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.145 

Май 

 3 неделя 

Сказки. 

Фольклор 

«Теремок» Развитие эмоциональной сферы ребёнка, 

активизация внимания, преодоление страхов, 

негативизма. 

Л. В.Томашевская, 

«Интегрированные занятия 

с детьми в период 

адаптации к детскому саду» 

стр.75 

Р. н. песенка «Наши уточки 

с утра…» 

Зёрнышки для уточек. 

Познакомить с содержанием песенки; учить 

понимать содержание песенки, повторять за 

воспитателем слова, определять уточку среди 

других животных, угадывать её по описанию, 

подпевать за воспитателем; способствовать 

активизации речи; совершенствовать умение 

рисовать пальцами, различать жёлтый цвет; 

воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. 

О. П. Власенко, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.66 



Русская народная песенка 

«Петушок, петушок…» 

«Петушка накормлю, дам я 

зёрнышек ему» 

Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; учить рассматривать иллюстрации, 

отвечать на вопросы воспитателя, проговаривая 

звукоподражательные слова; пользоваться 

изобразительными материалами (красками), 

применять способ рисования пальцем, ритмично 

наносит отпечаток на бумагу; вызвать интерес п 

песенке, рисованию 

О. П. Власенко, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 

возраста), стр.43 

Май 

 4 

неделя 

«Весёлое 

лето». 

«Здравствуй, весна». 

Чтение потешки  

«Смотрит солнышко в 

окошко…» 

Познакомить детей с приметами весны.  
 
Познакомить детей с содержанием 

стихотворения; учить рассматривать рисунки, 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания, обогащать словарь, 

рисовать штрихи и короткие линии, 

воспитывать у детей интерес процессу 

рисования. 

 

 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

Вторая группа раннего 

возраста, стр.94 О. П. 

Власенко, Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы (группа 

раннего возраста), стр.34  

 

 

 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

 

 

 

Формировать у детей представления об 

одуванчике. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 

О. А. Соломенникова, 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (вторая 

группа раннего возраста), 

стр.33                                                     

Русская народная закличка 

«Солнышко – вёдрышко». 

 

Познакомить с русской народной закличкой 

«Солнышко – вёдрышко»; обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память; закреплять 

умение раскатывать палочки из пластилина 

 О. П. Власенко, 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы (группа раннего 



прямыми движениями рук; различать и 

называть жёлтый цвет. 

 

возраста), стр.216 

 

 

Игры – занятия  с дидактическим материалом 

 

Недели Тема Цель Содержание Средства обучения Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  Адаптация 

Октябрь 

1 неделя 

Знакомство с 

формой 

предметов. 

 

 

 

 

Знакомство с 

формой 

предметов. 

 

Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их форму.        

 

 

Формировать у 

детей 

представление о 

форме предметов, 

учитывая это 

свойство при 

выполнении 

элементарных 

действий 

Беседа рассматривание Д/и: 

«Что в ведерке?» 

 Цель: Учить различать 

предметы по форме 

Развивать 

нагляднодейственное 

мышление. 

 

Д/и: « Протолкни предмет» 

Цель: Учить различению 

форм – шар и куб, круг и 

квадрат. 

 

Ведерко, мячик, 

кубик, грибочек, 

пирамидка, яичко, 

кирпичик, цилиндр 

 

 

 

 

Набор 

геометрических 

фигур 

Э. Г. Пилюгина, 

«Занятия по 

сенсорному 

воспитанию с 

детьми раннего 

возраста» 

 



Октябрь 

2 неделя 

Знакомство с 

величиной 

предметов. 

 Учить выполнять 

простейшие 

действия с 

предметами, 

учитывая их 

величину. 

 

Д/и: «Собери пирамидку» 

Цель: Учить собирать 

пирамидку из 3х колечек 

разного размера Развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

 

 

Большое и 

маленькое ведерки с 

комплектом разных 

кубиков (большие и 

маленькие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

величиной 

предметов. 

 

 

 

Побуждать 

обращать внимание 

на величину 

предмета. 

 

 

Д/и: «Большой и маленький 

предмет» Цель: 

Формировать умение 

пользоваться простейшими 

предметами различных по 

величине. 

Круги и квадраты 

двух размеров. 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

величиной 

предметов. 

 

 

Знакомство с 

цветом 

предметов. 

Формировать 

умение 

группировать по 

величине предметы 

 

Накапливать у детей 

цветовые 

впечатления, 

закреплять 

элементарные 

действия с 

предметами. 

Д/и: «Разложи правильно» 

Цель: Сравнивать 

разнородные и однородные 

предметы. 

 

Д/и: «Какой» Цель: Учить 

детей различать и называть 

красный и зеленый цвет 

Вкладыши с 

геометрическими 

фигурами. 

 

 

Ведерко, комплект 

мелких предметов 

красного, 

оранжевого, 

желтого, зеленого, 

синего, 

фиолетового, 

черного и белого 

цветов. 

 

 

 



Октябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Знакомство с 

цветом 

предметов. 

 

 

 

 

Знакомство с 

цветом 

предметов. 

 

Надевание 

колец с 

большим 

отверстием 

на стержень. 

 

 

 

Нанизывание 

колец 

одинакового 

размера с 

маленьким 

отверстием. 

 

 

 

 

«Волшебная 

Продолжать работу 

по закреплению 

понятия цвета. 

 

 

 

 

Закрепить работу с 

цветом. 

 

 

Учить простым 

действиям с 

предметами: 

надевать кольцо с 

широким 

отверстием на 

стержень. 

 

Продолжать учить 

действиям с 

предметами: 

снимать и надевать 

на стержень 

пирамидки кольца. 

 

 

 

 

Учить распознавать 

Д/и: «Цветы» Цель: 

Собирать букеты из 

различных по величине и 

цвету цветов. 

 

 

 

Д/и: «Подбери блюдце 

кружке» Цель: Уметь 

различать основные цвета. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Коробочка с 

Цветы красного, 

желтого. Синего, 

белого цвета с 

вырезанной 

серединой и 

кружочками к ним. 

 

Набор посуды 

разного цвета. 

 

 

Стержень, 

укрепленный на 

основании, пять 

колец одного цвета с 

большими 

отверстиями 

 

 

Одноцветные 

пирамидки из пяти 

колец одинакового 

размера основных 

восьми цветов. 

 

 

 

 

 

Цветная коробочка с 

 



1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

коробка» 

 

 

 

«Волшебная 

коробка» 

 

 

 

Проталкиван

ие предметов 

разной 

формы в 

соответствую

щие 

отверстия. 

 

 

 

 

Проталкиван

ие предметов 

разной 

формы в 

соответствую

щие 

отверстия. 

 

 

Складывание 

предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

 

Закрепить умение 

распознавать 

предметы по цвету, 

величине, форме. 

 

Учить детей 

обращать внимание 

на форму 

предметов, 

учитывать это 

свойство при 

выполнении 

элементарных 

действий с 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей 

сюрпризом»  

Цель: Формировать у детей 

знания о цвете, форме. 

 

Д/и «Собери корзиночку» 

Формировать у детей 

практические знания о цвете 

 

 

Д/и: «Волшебная коробка» 

Цель: Закрепление формы – 

круг, квадрат. 

Развивать 

нагляднодейственное 

мышление 

 

 

 

 

 

Д/и: «Волшебные фигурки» 

Цель: Формировать 

представление о величине 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушки. 

крышкой, мелкие 

игрушки разных 

цветов. 

 

Корзиночки по 

количеству детей, 

грибочки разных 

размеров и цветов. 

 

Коробка с 

отверстиями разной 

формы – круглой и 

квадратной, кубик, 

шарик. 

 

 

 

 

 

 

Игры вкладыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрешки: большая 



3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

двухместной 

матрёшки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складывание 

двухместной 

матрёшки. 

 

 

 

 

 

 

 

Нанизывание 

больших и 

маленьких 

колец на 

стержень. 

 

 

 

 

 

с народной 

игрушкой. Учить 

детей сопоставлять 

предметы по 

величине, развивать 

понимание слов 

«большой», 

«маленький» 

 

 

Познакомить детей 

с народной 

игрушкой. Учить 

детей сопоставлять 

предметы по 

величине, развивать 

понимание слов 

«большой», 

«маленький» 

 

Учить детей 

обращать внимание 

на величину 

предметов при 

выполнении 

действий с 

игрушками; уметь 

ориентироваться на 

слова «большой», 

маленький. 

Цель: Побуждать детей 

открывать и закрывать 

игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю часть. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушки. 

Цель: Побуждать детей 

открывать и закрывать 

игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю часть. 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепление 

величины и формы, умение 

нанизывать на стержень 

 

 

 

 

 

 

 

двухместная и 

неразъемная 

маленькая. 

 

 

 

 

 

 

 

Матрешки: большая 

двухместная и 

неразъемная 

маленькая. 

 

 

 

 

 

 

Однородные 

пирамидки, 

состоящие из колец 

большого и 

маленького размер 

 

 

 

 

 



 

Нанизывание 

больших и 

маленьких 

колец на 

стержень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

обращать внимание 

на величину 

предметов при 

выполнении 

действий с 

игрушками; уметь 

ориентироваться на 

слова «большой», 

маленький. 

 

 

 

 

Цель: Закрепление 

величины и формы, умение 

нанизывать на стержень 

 

Однородные 

пирамидки, 

состоящие из колец 

большого и 

маленького размер 

 

Декабрь 

1 неделя 

Раскладывание 

однородных 

предметов 

разной 

величины на 

две группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывание 

Учить обращать 

внимание на величину 

предметов, 

формировать умение 

пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества 

и различия объектов по 

величине, понимать 

слова «такой», «не 

такой», «большой», 

«маленький». 

 

 

 

Д/и: «Большой – 

маленький» Цель: 

умение различать 

однородные предметы 

по величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Разложи 

Деревянные круги 

и квадраты двух 

размеров: по пять 

каждого размера 

на ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянные круги 

 



однородных 

предметов 

разной 

величины на 

две группы 

Формировать навык 

пользоваться  

простейшими приемами 

установления тождества 

и различия объектов по 

величине. 

 

правильно»  

Цель: умение различать 

однородные предметы 

по величине. 

и квадраты двух 

размеров: по пять 

каждого размера 

на ребёнка. 

Декабрь 

2 неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

Раскладывание 

однородных 

предметов, 

резко 

различных по 

форме, на две 

группы 

 

 

 

 

Раскладывание 

однородных 

предметов, 

резко 

различных по 

форме, на две 

группы 

 

 

 

Раскладывание 

однородных 

Учить фиксировать 

внимание на форме, 

учить приемам 

установления тождества 

и различия, 

ориентируясь на слова: 

«форма», «такая», «не 

такая», «разные», 

«одинаковые» 

 

 

Формировать навык 

группировки предметов 

по форме. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

фиксировать внимание 

Цель: умение различать 

однородные предметы 

по величине и по 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и « Разложи по 

форме» Цель: 

закреплять умения 

различать 

геометрические формы. 

 

 

 

 

 

Цель : учить приемам 

Одинаковые по 

цвету, величине, 

фактуре круги и 

квадраты: по пять 

предметов одной и 

пять другой на 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

Круги, квадраты, 

прямоугольники и 

треугольники 

одинаковые по 

цвету, величине. 

 

 

 

 

 

Одинаковые по 

цвету, величине, 

 



 

 
предметов 

более близкой 

формы на две 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывание 

однородных 

предметов 

более близкой 

формы на две 

группы 

 

 

на форме, учить 

приемам установления 

тождества и различия, 

сопоставления формы 

объекта с образцом, 

ориентируясь на слова: 

«форма», «такая», «не 

такая», «разные», 

«одинаковые» 

 

 

 

Учить приемам 

сопоставления формы 

объекта с образцом, 

ориентируясь на слова: 

«форма», «такая», «не 

такая», «разные», 

«одинаковые» 

сопоставления формы 

объекта с образцом. 

фактуре круги и 

овалы: по пять 

предметов одной и 

пять другой на 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Одинаковые по 

цвету, величине, 

фактуре квадраты 

и прямоугольники: 

по пять предметов 

одной и пять 

другой на каждого 

ребенка. 



Декабрь 

4 неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

5 неделя 

Закрепление 

цвета жёлтый, 

красный. 

(выбери по 

цвету). 

 

Закрепление 

цвета жёлтый, 

красный. 

 

 

 

 

Нанизывание 

колец, 

убывающих по 

величине. 

 

Учить различать и 

называть два основных 

цвета красный, желтый.  

 

 

 

Учить различать и 

называть основные 

цвета красный, желтый, 

синий, зелёный. 

 

 

 

Учить выполнять 

простые действия с 

предметами: снимать и 

нанизывать кольца. 

 

Формировать у детей 

знания о цвете, 

развивать умения 

подбирать предметы по 

показу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Пирамидки» 

Цель: знакомить детей 

с величиной в ходе 

практических действий 

с игрушками, учить 

сравнивать предметы 

по величине способом 

наложения. 

 

Шарики двух 

цветов ( красный, 

желтый) 

 

 

 

 

Шарики четырёх 

цветов ( красный, 

желтый, синий. 

зелёный) 

 

 

Коническая 

пирамидка. 

Используются 

одноцветные 

пирамидки. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Собираем 

пирамидку из 

пяти колец. 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

выполнять цепь 

последовательных 

действий. 

 

Учить собирать 

пирамидку из 5 колец 

чередуя их по цвету. 

 

 

 

 

 

 

Цветная 

пирамидка 

 

Январь 

2 неделя 

Складывание 

3-х местной 

матрешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывание 

однородных 

предметов, 

резко 

различных по 

цвету, на две 

Учить выполнять 

простые действия с 

предметами, 

различающимися по 

величине. 

Ориентироваться при 

этом на слова: «открой», 

«закрой», «большая», 

«маленькая», «такая», 

«не такая» Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

 

Учить обращать 

внимание на цвет, 

устанавливать 

тождества и различия 

цвета однородных 

предметов, понимать 

Д/и: «Большая - 

маленькая» Цель: 

Закрепление величины 

Развивать 

нагляднодейственное 

мышление 

3-х местная 

матрешка, 

вкладыши которой 

отличаются один 

от другого. 

 

 

 

 

 

 

 

Палочки двух 

резко различных 

цветов 

 



группы 

 

слова «цвет», «такой», 

«не такой», «разные» 

 

Январь 

3 неделя 

Раскладывание 

однородных 

предметов, 

резко 

различных по 

цвету, на две 

группы. 

 

 

Раскладывание 

однородных 

предметов 

близких 

цветовых 

тонов на две 

группы. 

Учить выделять 

предмет разного цвета и 

понимать его. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

формирование 

простейших приемов 

установления тождества 

и различия цвета 

однородных предметов. 

  

Строительный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Палочки восьми 

цветов. 

Предлагаем 

сочетания цветов 

близких тонов 

 

Январь 

4 неделя 

Раскладывание 

однородных 

предметов 

близких 

цветовых 

тонов на две 

группы. 

 

Размещение 

шариков 

четырех 

Закрепить 

представление детей о 

цвете, использовать 

слова «цвет. Такой, не 

такой, разные» 

 

 

Закреплять умение 

группировать 

однородные объекты по 

цвету, учить 

Д/и «Разложи по 

цвету» Цель: 

формировать цветовое 

восприятие. 

 

 

 

Д/и «Разноцветные 

шарики» Цель: учить 

различать цвета 

Палочки разного 

цвета, предлагаем 

сочетания цветов 

близких тонов. 

 

 

 

Деревянные 

шарики четырех 

основных цветов, 

короб с отделами 

 



цветовых 

тонов в 

отверстиях в 

соответствии с 

их цветом. 

сопоставлять по цвету 

разнородные объекты 

соответствующих 

цветов 

Февраль, 

1 неделя 

Каникулы 
 

 Февраль 
 

2 неделя 

Размещение 

шариков 

четырех 

цветовых 

тонов в 

отверстиях в 

соответствии с 

их цветом. 

 

 

Размещение 

грибков двух 

заданных 

цветов при 

выборе из 

четырех. 

Учим рисовать 

красками при помощи 

пальцев, закреплять 

знания цветов. 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

фиксировать внимание 

на цветовых свойствах 

предмета. 

«Зимняя полянка» 

Цель: рисование 

красками при помощи 

пальцев. 

 

 

 

 

 

Д/и «Собери грибочки» 

Цель: формировать у 

детей простейшие 

приёмы установления 

тождества и различия 

цвета однородных 

предметов. 

Пальчиковые 

краски, листы 

бумаги, тряпочки, 

конфетти в пакете. 

Техника: 

рисование 

пальцами. 

 

 

 

Грибочки трёх 

цветов, 

одноцветные 

ведёрки у детей. 

 

 

 

 

 

Февраль 
 

3 неделя 

Расставь 

матрёшек по 

росту ( 

большой, 

Учить понимать слова 

(выше—ниже), 

расставлять предметы 

от большого к самому 

Цель: Закрепление 

величины Развивать 

нагляднодейственное 

мышление 

3-х местная 

матрешка, 

вкладыши которой 

отличаются один 

Гербова (стр.73) 



средний, 

маленький) 

 

Выбор 

однородных 

предметов по 

цвету из 

четырех 

предложенных. 

маленькому, 

расставлять предметы. 

 

Учить детей выбирать 

предметы двух 

заданных цветов из 

четырех возможных, 

закреплять умение 

группировать предметы 

по цвету. 

от другого. 

 

 

 

Палочки четырех 

цветов: красного, 

зеленого, желтого, 

синего 

Февраль, 

4 неделя 

Выбор 

однородных 

предметов по 

цвету из 

четырех 

предложенных. 

 

 

Нанизывание 

разнородных 

предметов на 

стержень. 

Учить группировать 

предметы по цвету. 

 

 

 

 

 

 

Учить выполнять 

действия нанизывания 

предметов, имеющие 

отверстие. 

Д/и « Узнай какой 

цвет» Цель: 

Формировать цветовое 

восприятие, развивать 

внимание на цветовые 

свойства предмета. 

 

 

 

 

Цель: учить 

нанизывать разные 

предметы , не учитывая 

форму и цвет 

Куклы одетые в 

наряды четырех 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

Вертикальный 

стержень для 

нанизывания 

 

Март 

1 неделя 

Силуэты. 

 

 

 

Сделаем кукле 

бусы. 

Учить подбирать 

геометрические формы 

по силуэту. 

 

Закреплять умение у 

детей различать цвета, 

 

 

 

 

Д/и «Мамины бусы»  

Цель: рассматривание 

Мягкие вкладыши. 

 

 

 

Бусины с 

большими 

 



 

 

учить нанизывать бусы 

на нитку. 

 

бус различной 

величины и формы, 

развитие мелкой 

моторики рук 

отверстиями, нить. 

Март 

2 неделя 

Сделаем кукле 

бусы. 

 

 

 

Собери 

мозаику. 

Формировать навык 

целенаправленных 

движений рук. 

 

 

 

Познакомить детей с 

мозаикой, учить 

собирать по образцу 

цветы (определенного 

цвета) из крупной 

мозаики, развивать 

кисти рук. 

Д/и « Цепочки» Цель: 

Составлять цепочки из 

крупных бусин. 

 

 

 

Д/и «Мозаика» Цель: 

Развитие фантазии, 

мелкой моторики рук 

Бусины с 

большими 

отверстиями, нить. 

 

 

 

 

Крупная мозаика. 

 

Март 

3 неделя 

Собери 

мозаику.  

 

 

 

 

Выкладывание 

из мозаики 

«Курочка и 

цыплята» 

Самостоятельно играть 

с мозаикой, закреплять 

названия цветов. 

 

 

 

Познакомить с желтым 

цветом. Фиксировать 

внимание, что цвет 

используется для 

обозначения предметов. 

Развивать зрительно-

двигательную 

Д/и «Магнитная 

мозаика» Цель: 

Развитие фантазии, 

мелкой моторики рук. 

 

 

 

Цель: Закрепление 

цветов. Развитие 

фантазии, мелкой 

моторики ру 

Крупная мозаика 

 

 

 

 

 

Тарелочка для 

мозаики: 1-белая, 

5- желтых 

элементов, панель 

с отверстиями 

 



координацию 

 

 

Март 

4 неделя 

Выкладывание 

из мозаики 

«Елочка и 

грибочки» 

 

 

 

 

Выкладывание 

из мозаики 

«Цветы для 

мамы» 

 

Знакомство с красным 

цветом. Фиксировать 

внимание, что цвет 

используется для 

обозначения предметов. 

Закреплять умение 

действовать с мозаикой. 

 

Закрепление цвета и 

величины. 

 

Цель: развитие мелкой 

моторики руки 

Развитие фантазии и 

интеллектуальных 

способностей. 

 

 

 

 

Продолжать работу по 

закреплению понятия 

цвета, собирать букет 

из разных цветов. 

Тарелочка для 

мозаики: 5 - 

зеленых, 5-

красных 

элементов, панель 

с отверстиями. 

 

 

Тарелочка для 

мозаики: разных 

цветов, панель с 

отверстиями 

 

 

Апрель 

1 неделя 

Игры с 

вкладышами. 

 

 

Игры с 

вкладышами 

 

Закреплять умение 

подбирать предметы 

определённой формы. 

 

Совершенствовать и 

использовать 

полученные навыки. 

Д/и « Разложи 

правильно»  

Цель: Учить правильно  

находить одинаковые 

по форме предметы. 

 

 Д/и «Рыболов» Цель: 

Развивать 

координацию 

движений рук, умение 

зрительно их 

контролировать 

 

 

 

 

Удочка с 

магнитом, 

пластмассовые 

рыбки. Таз с 

водой. 

 

Апрель 

2 неделя 

Помоги 

куклам найти 

Закреплять у детей 

умение группировать 

 

 

Изображения 

кукол восьми 

 



свою шляпку. 

 

 

Кукла ищет 

свою игрушку 

однородные и 

соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

 

Учить ориентироваться 

в группе. 

 

 

 

Д/и « Где игрушка» 

основных цветов 

спектра, шляпки 

восьми тонов. 

 

 

Кукла, сюжетные 

игрушки 

Апрель 

3 неделя 

«Спрячь 

мышку» 

 

 

 

 

 

 

«Спрячь 

мышку» 

Уметь находить 

одинаковые цвета, 

ориентируясь на слова 

«такой же», «не такой». 

 

 

 

 

Учить правильно 

держать карандаш, 

самостоятельно 

рисовать (черкание) 

Цель: Закреплять 

знание цвета, 

подбирать предметы по 

цвету. 

Листы бумаги 

шести цветов с 

изображением 

мышки в центре, 

цветные квадраты 

таких же цветов, 

игрушка кошка. 

 

Листы бумаги с 

нарисованными на 

них мышками, 

карандаши, 

игрушка Котик 

 

Апрель 

4 неделя 

Нанизывание 

больших и 

маленьких бус. 

 

Нанизывание 

больших и 

маленьких бус 

 

 

 

Учить детей чередовать 

предметы по величине. 

 

 

Закреплять умение 

нанизывать на нить 

бусины разной 

Цель: развивать 

мелкую моторику 

Развитие фантазии. 

 

 

Д/и «Нанизывание бус» 

Цель: продолжать 

развивать мелкую 

моторику,  

Деревянные или 

глиняные бусины 

двух величин 

одинакового цвета 

и формы, нитки 

 



Апрель 

5 неделя 

Нанизывание 

бус разной 

формы. 

 

 

 

 

 

Учить детей чередовать 

предметы по форме. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

Продолжать обогащать 

сенсорный опыт. 

 

 

Д/и: «Сделаем куклам 

бусы» Цель: Учить 

самостоятельно 

выбирать цвет и форму 

предметов, развивать 

мелкую моторику 

Развитие фантазии. 

 

 

Деревянные или 

глиняные бусины 

круглой и 

квадратной формы 

одинакового цвета 

и величины, нитки. 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя 

Рисование 

красками на 

тему «Огоньки 

ночью» 

 

 

 

 

 

Рисование 

красками на 

тему «Огоньки 

ночью» 

 

Способствовать 

дальнейшему 

формированию у детей 

отношения к цвету как к 

важному свойству 

предметов, подводить 

их к самостоятельному 

выбору заданного цвета 

(из четырех 

предложенных). 

 

Учить рисовать 

красками при помощи 

пальцев, закреплять 

знания цветов 

 

 

 

Цель: Учить различать 

цвета предметы, 

группировать 

однородные предметы. 

 

 

 

 

 

 

«Звезды на небе» Цель: 

рисуем с помощью 

пальцев, выбор цвета в 

соответствии с 

сюжетом 

Лист черной 

бумаги, краска 

гуашь (красная, 

желтая, зеленая, 

синяя), кисточки. 

 

 

 

 

 

Пальчиковые 

краски (желтый 

цвет), листы 

цветной бумаги 

черного цвета, 

тряпочки 

 

Май Воздушные Учить различать цвета, Д/и «Дай такой же» Изображения  



2 неделя шары. 

 

 

 

 

 

 

Воздушные 

шары. 

 

 

 

находить одинаковые, 

ориентируясь на слова 

«такой же», «не такой. 

 

 

 

Учимся рисовать круги, 

располагать их 

равномерно на листе 

бумаги 

Цель: закрепление 

умения находить 

одинаковые предметы 

по цвету. 

 

 

 

 

«Мячи»  

Цель: учить рисовать 

круги разного диаметра 

шаров шести 

цветов, узкие 

полоски бумаги 

шести таких же 

цветов. 

 

 

 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

Май 

3 неделя 

Подбери по 

цвету. 

 

 

 

 

 

Подбери по 

цвету. 

Находить одинаковые 

предметы по цвету. 

Научить выделять 

цвета, отвлекаясь от 

других признаков 

предметов. 

 

Формировать цветовое 

восприятие, 

устанавливать 

тождества и различия 

цвета. Использовать 

слова « цвет, такой, не 

такой» 

Цель: Учить детей 

различать и называть 

цвета. 

 

 

 

 

Д/и « Разложи по 

цвету» Цель: Закрепить 

выделять и называть 

цвета. 

Карточка, 

разделенная на 

шесть цветов, 

мелкие картонные 

силуэты игрушек – 

по одному 

каждого. 

 

Палочки разного 

цвета. 

 

Май 

4 неделя 

Рисование 

красками на 

тему 

«Одуванчики и 

Учить выбирать краски 

двух заданных цветов из 

четырех предложенных, 

умение рисовать 

Цель: Различать цвета 

предметы, 

группировать 

однородные предметы 

Листы зеленой 

бумаги, краска 

(красная, желтая, 

синяя, черная), 

 
 
 
 
 

 



жуки на лугу» 

 

 

Рисование 

красками на 

тему 

«Апельсин» 

мазками  

 

 

Учить выбирать краску 

нужного цвета из трех 

близких (красный, 

оранжевый, желтый), 

рисовать круг, 

закрашивать его. 

Развивать 

нагляднодейственное 

мышление 

 

Д/и «Овощи, фрукты» 

Цель: закрепление 

представлений о форме 

и цвете предметов 

кисти по две на 

каждого ребенка 

 

Листы голубой 

бумаги, краски 

(красная, 

оранжевая и 

желтая), кисти, 

розетки для 

красок. 

 

 

 

Рассматривание 

апельсина на 

картинке, 

фрукта, 

рассказывание 

считалочки 

«Апельсин». 
 
 

 

 

Игры – занятия со строительным материалом  

 

Месяц Тема Цель Ход игры - занятия Материал  

 

Сентябрь 

 

 

Адаптация 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Дом из 

кубиков 

одного цвета 

и размера»  

Учить детей играть, 

накладывать кубик на 

кубик. Активизация 

пассивного и активного 

словаря детей за счет 

слов: возьми, сделай, 

поставь, дом, посади 

кошку на домик, 

звукоподражания мяу-

мяу.  

Дети с воспитателем сидят на полу. 

Воспитатель показывает, как делать постройку.  

Возьму кубик, еще кубик... Затем читаем 

стишок:                                   

Тили-бом! Тили-бом!  

«Вот построили мы дом! 

Затем ставим наверх кошку и говорим:  

 Киска на домике сидит,  

 И на нас с тобой глядит.  

 Мяу-мяу — говорит».  

А теперь Танечка построит для киски домик. 

4 кубика 

одного цвета 

и размера 

(длина ребра 

8-10 см), 

игрушка- 

кошка на 

каждого 

ребенка.  



Возьми кубик, еще кубик... Что построили? 

домик. Кто в домике живет? Киска. Как киска 

говорит? Мяу-мяу.  

 

Октябрь 

2 неделя 

«Дом из 

кубиков 

одного 

размера двух 

цветов»  

Продолжать учить 

играть, накладывать 

кубик на кубик. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь детей за счет 

слов и звукоподражаний: 

возьми, сделай, поставь, 

дом, посади собачку, гав-

гав. Учить детей 

различать кубики по 

цвету.  

Дети с воспитателем сидят на полу. 

Воспитатель показывает, как делать постройку, 

при этом называя цвет кубика. «Я возьму 

желтый кубик, еще желтый кубик, сверху 

красный кубик, еще красный кубик:  

                                 «Вот построили мы дом!  

                                    Тили-бом! Тили-бом!  

                                 Кто же будет жить в нем?»  

Показывает собачку. «Кто это? Собачка. Она 

будет в домике жить». Ставит наверх постройки 

игрушку: «Как говорит собачка? Гав-гав».  

«А теперь Танечка построит дом для собачки. 

Возьми желтый кубик, еще желтый кубик, затем 

красный кубик, еще красный кубик. Что 

построили? Домик». Ребенок сажает собаку на 

домик, воспитатель читает стихотворение:  

                            «К нам пришла собачка,  

                                 Умная собачка!  

                                С детками играет,  

                      Очень громко лает: гав-гав-гав!» 

 

4 кубика 

одинаковой 

величины 

(длина ребра 

8-10 см) 

двух цветов, 

игрушка — 

собачка  на 

каждого 

ребенка.  

 

Октябрь 

3 неделя 

«Дом из 

кубиков 

разных 

размеров 

одного цвета» 

Учить детей строить дом 

из двух разных по 

величине кубиков. 

Продолжать учить 

понимать речевые 

Дети с воспитателем сидят на полу. 

Воспитатель ставит перед ними кубик, 

привлекая к нему внимание словами: 

«Посмотрите, это кубик! Какой большой кубик! 

Танечка, дай мне маленький кубик (он стоит 

2 кубика, 

контрастные 

по размеры 

(длина ребра 

10 и 5см), 



инструкции. Произносить 

звукоподражания, 

обыгрывать игрушки.  

 

перед малышом), это маленький кубик. 

Воспитатель берет маленький кубик и ставит 

его на большой кубик, наверх домика ставит 

петушка и говорит:  

                                      «Петушок, петушок, 

                                         Золотой гребешок,  

                                      Что ты рано встаешь,  

                                     Деткам спать не даешь?  

                                                Ку-ка-ре-ку!»  

Как петушок  песенку поет? Танечка, возьми 

большой кубик, теперь маленький кубик. 

Прилетел петушок и запел: ку-ка-ре-ку!  

 

одного 

основного 

цвета (на 

выбор), 

петушок на 

каждого 

ребенка.  

Октябрь 

4 неделя 

«Дом из 

кубиков двух 

размеров 

двух цветов». 

Продолжать учить 

различать кубики по 

величине, не отвлекаясь 

на цвет, учить понимать 

слова: большой, 

маленький, строить дом 

из двух разных по 

величине кубиков двух 

цветов. Выполнять 

речевые инструкции, 

произносить 

звукоподражания, 

обыгрывать игрушки.  

 

Перед детьми поставьте большой красный и 

маленький желтый кубики, перед воспитателем 

такие же. Он строит дом на виду у детей и 

говорит: «Я буду строить дом. Я ставлю 

большой кубик. Какой большой кубик! 

Возьмите такой же большой кубик. Возьму 

маленький кубик и поставлю его на большой. 

Возьмите маленький кубик и поставь на 

большой. На мой домик прилетела птичка 

(ставит на домик птичку), кто у вас в домике 

живет? Дети выбирают игрушку, ставят на 

домик, звукоподражают животным. 

 

2 больших 

красных 

кубика и 2 

маленьких 

желтых 

кубика. 

Маленькие 

игрушки для 

обыгрывания 

на каждого 

ребенка.  

Октябрь 

5 неделя 

«Синяя 

башня». 

Учить детей действовать 

по показу, акцентировать 

внимание на синем цвете, 

Воспитатель показывает и подробно объясняет 

процесс возведения постройки (использует 

синие кубики). «Я найду синий кубик, поставлю 

4 кубика 

красного для 

детей и 4 



способствовать речевому 

общению 

его на столе, возьму еще такой же кубик и 

поставлю его вот так на этот кубик, подравняю 

их. Теперь возьму еще один кубик и поставлю 

сверху, тоже подравняю. Вот какая башня 

получилась. Прилетела на башню птичка.  

                                  Маленькая птичка 

прилетела к нам.  

                                 Маленькой птичке зернышек 

я дам.  

                                 Маленькая птичка зернышки 

клюет.  

               Маленькая птичка песенку поет.  

А теперь постройте такую же башенку.  

 

синего цвета 

для показа, 

птичка на 

каждого 

ребенка. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Башня из 

кубиков» 

Продолжать учить детей 

действовать по показу, 

акцентировать внимание 

на синем цвете, 

способствовать речевому 

общению 

Предварительно рассмотреть с детьми образец 

синего цвета, подробно объяснить и показать, 

как надо делать («Кубик на кубик, кубик на 

кубик, вот и получилась башня»). А на башне 

матрешка. Высоко сидит, далеко глядит.  

Упражняем детей в названии постройки: 

«Танечка, что это у нас? Правильно, башня!»  

Можно использовать прием поэтапного 

конструирования («Я взяла кубик и ты, Наташа, 

возьми кубик, и Саша тоже»).  

 

4 кубика 

желтого 

цвета для 

детей, 4 

синих 

кубика для 

показа, 

матрешка на 

каждого 

ребенка.  

 

Ноябрь 

2 неделя 

«Башня из 

кирпичиков»  

 

Познакомить детей с 

кирпичиком. Учить 

действовать по показу, 

акцентировать внимание 

детей на зеленом цвете, 

Рассмотреть с детьми образец, подробно 

объяснить прием конструирования. В процессе 

работы воспитатель оказывает детям 

дифференцированную помощь, подсказывает, 

задает вопросы, внимательно следит за ответом, 

4 кирпичика 

зеленого 

цвета, 

игрушка-

зайчик на 



способствовать речевому 

общению.  

 

поощряет их действия. Если он видит, что детям 

трудно, вновь использует прием поэтапного 

конструирования. После постройки башенки из 

кирпичиков воспитатель читает стихотворение:  

                                          Заинька, посиди.  

                                          Серенький посиди,  

                                          Вот так посиди,  

                                          Вот этак посиди. 

 

каждого 

ребенка.  

Ноябрь 

3 неделя 

«Башенка 

для птички» 

Продолжать знакомить 

детей с кирпичиком. 

Учить действовать. По 

показу, акцентировать 

внимание детей на 

зеленом цвете, 

способствовать речевому 

 общению.  

 

 Предварительно рассмотреть с детьми образец 

зеленого цвета, подробно объяснить и показать, 

как надо делать («Кирпичик на кирпичик, 

кирпичик на кирпичик, вот и получилась 

башня»). 

А на башне  птичка.  

Высоко сидит, далеко глядит.  

 «Птичка летала то высоко, то низко.  

 Летала, летала — устала.  

 Прилетела, на башенку села.  

 Отдохнула — опять полетела».  

Упражняем детей в названии постройки: 

«Танечка, что это у нас? Правильно, башня!»  

Можно использовать прием поэтапного 

конструирования («Я взяла кирпичик и ты, 

Наташа, возьми кирпичик, и Саша тоже»).  

 

4 кирпичика 

красного 

цвета, 

птичка на 

каждого 

ребенка, 4 

зеленых 

кирпичика 

для показа.  

 

Ноябрь 

4 неделя 

«Дорожка 

для 

матрешки» 

Продолжать учить детей 

производить 

элементарные действия с 

однородным 

Воспитатель напоминает детям, как они сегодня 

во время прогулки ходили по дорожкам, играли 

на них («Ходят по дорожке маленькие ножки»), 

и предлагает построить дорожку для матрешки. 

 4-5 

кирпичиков 

зеленого 

цвета, 



строительным 

материалом, плотно 

прикладывая, кирпичики 

 друг  к другу  узкой 

 короткой гранью. 

Акцентировать внимание 

на зеленом цвете. 

Активизация пассивного 

и активного словаря за 

счет слов: кирпичик, 

приложи, топ-топ. Учить 

игровым действиям.  

 

Показывает и подробно объясняет, как 

прикладывать кирпичики друг к другу, как их 

выравнивать. Построив дорожку, ребенок 

играет (можно украсить дорожку по краям 

елочками, погулять по ней с матрешкой и т.д.)  

Воспитатель учит детей игровым действиям: 

сначала сам водит матрешку, затем водят ее 

вместе с ребенком. И, наконец, предоставляет 

детям действовать самостоятельно. 

 

матрешка на 

каждого 

ребенка.  

 

Декабрь 

1 неделя 

«Дорожка 

широкая» 

Продолжать учить детей 

элементарным действием 

с однородным 

строительным 

материалом, плотно 

прикладывая кирпичики 

широкой узкой гранью, 

акцентировать внимание 

на цвете. Активизация 

пассивного и активного 

словаря за счет слов и 

звукоподражаний: 

кирпичик, возьми, 

поставь, топ- топ, би-би.                                                                                                            

 

 

Воспитатель предварительно делает две 

дорожки - одну зеленую, такую, как на прошлом 

занятии, другую красную, широкую. Говорит 

детям: “Сегодня будем строить новую 

дорожку”. Показывает и объясняет, что 

кирпичики нужно прикладывать друг к другу 

по-другому (длинной гранью).  

«Кирпичик к кирпичику, кирпичик к кирпичику, 

вот и получается дорога! По нашей дороге 

поедет машина. Би-би-би!» Таким образом, 

воспитатель дает детям представление о целой 

постройке и частях, из которой она состоит. 

6 

кирпичиков 

одного 

цвета, 

машинка на 

каждого 

ребенка 

Декабрь «Дорожка из Продолжать учить                                                                                       по 4 



2 неделя кирпичиков 

двух цветов» 

 

строить дорожки из 

кирпичиков, 

прикладывая, их друг к 

другу узкими короткими 

гранями; различать 

постройки по цвету, 

играть с ними. 

Активизация пассивного 

и активного словаря за 

счет слов: возьми, 

положи кирпичик, кап-

кап, топ-топ.  

                                                                                                                 

Воспитатель строит дом и говорит: «Это дом, 

около него будем строить дорожку. Дорожку 

будем делать из кирпичиков, она будет желтая. 

Возьмем желтый кирпичик, еще желтый 

кирпичик и еще кирпичик. Ровная желтая 

дорожка получилась! Кто пойдет по желтой 

дорожке? Матрешка».  

Читает стихотворение:  

  « Матрешка идет топ, топ!  

 Громко песенку поет:  

 Дождик, дождик! Кап-кап-кап!  

 Мокрые дорожки.  

 Все равно пойду гулять —  

 Не промокнут ножки»!  

Воспитатель говорит: «Желтая дорожка 

получилась, давайте сделаем красную дорожку. 

Возьмем красный кирпичик, еще красный 

кирпичик и еще кирпичик, получилась красная 

дорожка. Как матрешка идет по дорожке? Топ-

топ. А как дождик капает? Кап-кап. 

кирпичика 

разного 

цвета, 

матрешка на 

каждого 

ребенка, 

домик.                 

Декабрь 

3 неделя 

«Дорожка (по 

выбору 

детей)»  

Закреплять навыки, 

приобретенные на 

предыдущих занятиях, 

закреплять знание 

основных цветов, учить 

детей вступать в контакт 

со сверстниками.  

 

 Каждому ребенку предлагается построить 

дорогу определенного цвета и подобрать шарик 

такого же цвета (шарик). Воспитатель помогает 

советом, подбадривает, поощряет, задает 

вопросы. В конце занятия предлагает поиграть с 

шариками: “давайте прокатим шарик по 

дорожке. По синей дорожке покатился синий 

шарик». (Прокатываем шарик по дорожке).  

 

кирпичики 
разного 
цвета, 
шарики 
разных 
цветов.  
 

Декабрь «Стульчик Учить детей выполнять Воспитатель усаживает детей на пол и кубики 



4 неделя для петушка» элементарные действия с 

однородными деталями. 

Продолжать знакомить 

детей с кубиком. Учить 

действовать по 

словесному указанию, 

совершенствовать 

игровые действия. 

Акцентировать внимание 

на красном цвете. 

Способствовать речевой 

активности детей 

(объяснение слов 

«сидит», «побежал», 

«поет»), гуманным 

взаимоотношениям, 

желанию общаться.  

выкладывает перед ними кубики разного цвета. 

Сначала берет красный кубик, предлагает 

каждому ребенку найти такой же и поставить 

его перед собой. Затем берет петушка, ставит 

его на кубик и предлагает малышам повторить 

действие. Говорит: «А теперь все наши петушки 

запоют: «Ку-ка-ре-ку!» Мой петушок услышал 

песенку и пришел к вашим петушкам: 

«Здравствуй, Танечкин  петушок! Здравствуй, 

Юрочкин петушок!», побежали петушки гулять. 

Догоню — догоню! Все петушки садятся на 

свои стульчики. Не догнал вас мой петушок» и 

т.д.  

 

разного 
цвета, 
петушки на 
каждого 
ребенка.  

Январь 

3 неделя 

«Стул для 

матрешки»  

учить детей 

одновременному 

действию с деталями 

двух видов кубиком и 

кирпичиком, различать 

их. Продолжать учить 

приемам прикладывания 

и объяснения, а также 

продолжать учить детей 

строить и объединять 

постройки по смыслу 

сюжета.  

 

Воспитатель предлагает детям матрешку и 

спрашивает: «Кто это?» Матрешка. Матрешка 

долго гуляла, очень устала, надо построить ей 

стульчик. Возьмем кубик, рядом кирпичик, вот 

так. Получился стул. Села матрешка на стул, 

отдыхает. А теперь постройте стульчик для 

матрешки. Возьмите кубик, затем кирпичик. Что 

у вас получилось? Стульчик. Посадите своих 

матрешек отдыхать. Матрешки отдохнули и 

говорят вам спасибо. 

 

кубик и 

кирпичик 

желтого 

цвета, 

матрешка на 

каждого 

ребенка.  



Январь 

4 неделя 

«Стол»  Продолжать учить детей 

одновременному 

действию с деталями 

двух видов — кубиком и 

кирпичиком, различать 

их. Учить накладывать 

кирпичик плашмя на 

кубик, играть с 

постройкой. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь детей за счет 

слов: возьми, наложи, 

стол, тарелка, ложка, ля-

ля.  

 

 Воспитатель предлагает детям матрешку: «К 

нам снова пришла матрешка. Она хочет кушать, 

надо построить ей стол. Посмотри, как я делаю 

стол. Вот кубик, на кубик кладу кирпичик. Это 

стол. На стол поставим тарелочку, в ней каша 

для матрешки. Постройте столик для своих 

матрешек: возьми кубик, сверху положи 

кирпичик. Получился стол, поставь тарелку с 

кашей, возьми ложку и покорми матрешку. 

Какая вкусная каша. Матрешке каша 

понравилась, она говорит: «Спасибо».  

 

кубик и 
кирпичик, 
матрешка, 
маленькая 
тарелочка и 
ложечка на 
каждого 
ребенка.  
 

Январь 

5 неделя 

«Стол и 

стул»  

Учить детей строить две 

постройки одновременно, 

используя приемы 

накладывания и 

приложения. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь детей за счет 

слов: стол, стул, поставь, 

наложи, посади, тарелка, 

ложечка, покорми. 

Развивать умение 

обыгрывать ситуацию.  

 

Воспитатель говорит: «К нам прибыла 

матрешка. Она очень долго гуляла, устала, 

проголодалась. Давайте сделаем ей стульчик. 

Возьмем кубик, рядом поставим кирпичик. 

Получился стульчик. Села матрешка нам 

стульчик и отдыхает. А теперь мы для матрешки 

построим стол. Поставим кубик, а на него 

положим кирпичик. Получился стол.  

                              Вот это стул, на нем сидят.  

                               А это стол, на нем едят!  

                               Мы с тобою мастера,  

                            Мебель мастерим с утра.  

На стол поставим тарелку с кашей и ложечку. 

Кушай матрешка кашу, вкусная, сладкая. А 

2 кубика и 2 

кирпичика 

одного 

цвета, 

матрешка, 

тарелочка и 

ложечка на 

каждого 

ребенка.  

 



теперь постройте для своих матрешек стол и 

стул, пускай матрешки отдохнут и поедят.( дети 

строят стул и стол, у кого возникают трудности 

воспитатель помогает). Вот матрешки 

отдохнули, кашки поели и пошли дальше 

гулять. 

 

Февраль 

1 неделя 

«Диван» Продолжать знакомить 

детей с кирпичиками, 

учить детей строить 

диван из двух 

кирпичиков. Развитие 

пассивного и активного 

словаря за счёт слов и 

выражений: мишка устал, 

посижу, отдохну, мишка, 

диван.   

 

Рассмотреть постройку для показа, воспитатель 

объясняет, как построить диван из двух 

кирпичиков (к кирпичику, поставленному на 

узкую длинную грань, приставить кирпичик, 

положенный плашмя.) Воспитатель предлагает 

поиграть с мишкой и читает стихотворение:  

  Мишка косолапый.  

По лесу идет,  

Шишки собирает, песенки поет.  

Как поет мишка? э-Э-Э.  

Мишка долго шел по лесу к детям в гости, он 

устал, сел на диван: посижу, отдохну, а теперь 

можно и поспать (кладет спать на диван). 

Мишка проснулся, сел на диван и говорит: 

«Спасибо, а теперь в лес пойду». А ребятки для 

своих зверей диванчики построят.  

 

два 

кирпичика 

на каждого 

ребенка, 

маленький 

мишка, 

звери. 

Февраль 

2 неделя 

«Кровать 

узкая»  

учить детей сооружать 

постройку, используя три 

кирпичика. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь детей за счет 

 Воспитатель показывает, как строить кроватку. 

Положу кирпичик, а теперь поставлю 

кирпичики на короткую грань, вот так. 

Получилась кроватка. Пришла матрешка, очень 

ей хочется спать. Увидела кроватку, 

обрадовалась и легла спать, читаем 

по 3 

кирпичика 

синего цвета, 

матрешка на 

каждого 

ребёнка.  



слов:  

кровать, спит, строю из 

кирпичиков, Ляля спит, 

бай-бай, умение 

обыгрывать ситуацию.  

стихотворение:  

      Баю-баю-баю,  

      Куколку качаю.  

      Куколка устала.  

      Целый день играла.  

А теперь для своих куколок постройте кроватки. 

 

Февраль 

3 неделя 

«Кроватка 

для мишки»  

Учить детей сооружать 

постройку из четырех 

кирпичиков: к двум 

кирпичикам, 

положенным плашмя на 

стол, приставить два 

кирпичика, поставленные 

на узкую длинную грань. 

Развивать желание 

общаться. Продолжать 

учить игровым 

действиям.  

 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

образец постройки, подробно показывает и 

объясняет, как построить кровать. Обращает 

внимание детей на то, что на кроватке спит 

мишка: он очень устал и лег поспать:  

                                    Бай-бай, бай-бай,  

                                     Мишка засыпай.  

Тук-тук-тук, кто там? К мишке пришли гости. 

(Мелкие игрушки). Они очень устали в дороге и 

теперь хотят спать, но гостей много, а кровать 

одна. Предлагает детям построить еще кровати. 

дети строят, педагог следит за детьми, 

подсказывает, практически помогает, побуждает 

детей произносить слова и словосочетания: 

кровать, широкая, строю из кирпичиков, на 

кровати спят.  

 

4 кирпичика 
красного 
цвета, 
матрешки, 
мелкие 
игрушки.  
 

Февраль 

4 неделя 

Игра 

“Угадай, что 

я 

построила?”  

Закрепить навыки, 

которыми дети овладели 

на предыдущих занятиях: 

в умении узнавать и 

называть постройку, 

строить по показу, 

 Воспитатель присаживается с детьми на пол. 

Перед каждым ребенком лежат детали 

определённого цвета (у одного - красного, у 

другого - желтого и т.д.) “давайте поиграем, - 

говорит воспитатель. Посмотрите, что я 

построила?” Строит, например, стул. 

кубики и 

кирпичики 

разного 

цвета, 

мелкие 

игрушки, 



подбирать строительный 

материал по цвету, 

обыгрывать постройки.  

Предлагает сделать такой же. Затем берет у трех 

детей сделанные стулья и соединяет их вместе. 

Спрашивает: “Что я построила?” ( Положить на 

получившееся сооружение куклу, дети могут 

угадать диван). Воспитатель предлагает 

построить такой же диван и уложить на него 

матрешку (зайца, мишку и.т.д.) Педагог 

подбирает такие игрушки, которые будут 

соответствовать размерам построек, дети с 

удовольствием продолжат игру после занятия. 

 

матрешки.  

Март 

1 неделя 

«Машина»  Продолжать учить 

приему накладывания 

деталей. Познакомить с 

новой деталью - 

пластиной (толстой). 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь детей: учить 

произносить подражание 

“би-би”, понимать слова 

“большая, маленькая, 

едет”. Продолжать учить 

игровым действиям.  

 

Воспитатель показывает и объясняет: “На 

кирпичик я положила кубик. Получилась 

маленькая машинка. На машинку села матрешка 

и поехала машинка! Би-би-би! (двигает ее). А 

теперь навстречу маленькой машинке поедет 

большая машина. Вот как ее надо строить: 

положить пластику, а на нее кубик. Поехали 

мои машины. Как машины гудят? “Би-би-би” 

(побуждает детей произносить эти звуки). 

Построив машины, дети катают на них 

маленьких кукол, матрешек и др. игрушки:  

            Би-би-би, - гудит машина,  

            Дайте, дайте пассажира!  

 

красные и 
зеленые 
кубики, 
игрушки, 
кирпичик, 
толстая 
пластина, 
матрешка на 
каждого 
ребенка.  
 

Март 

2 неделя 

«Автобус»  

 

Научить детей строить 

автобус. Продолжать 

знакомить детей с 

пластиной, учить 

действовать с деталями 

Сначала провести обследование образца и показ 

приемов. Воспитатель продолжает знакомить 

детей с пластиной и учит действовать с 

деталями разной формы: возьмем пластину, а на 

ее положим сначала один красный кубик, затем 

пластина, по 

три кубика 

желтого 

цвета, 

матрешки.  



разной формы, соединяя 

их в одну постройку. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь детей за счет 

слов: автобус, вперед 

едет, Би-би-би. Развивать 

умение обыгрывать 

ситуацию.  

 

еще один желтый кубик, рядом с ним еще один 

такой же кубик. Подравняю, чтобы все кубики 

на пластине лежали ровно, близко друг к другу. 

Вот какой автобус получился! Прибежали 

матрешки, сели на автобус и поехали. Поехал 

мой автобус! Вот и остановка. Вышла одна 

матрешка, а другие дальше поехали. Би-би-би! 

Что мы построили? (Автобус). Затем закрепляем 

умение различать детали: покажи кубик, 

пластину. 

 

Март 

3 неделя 

«Грузовик»  Упражнять детей в 

одновременном действии 

с деталями двух видов: 

кубиками и 

кирпичиками. 

Продолжать учить 

приему прикладывания 

деталей. Продолжать 

учить детей строить 

постройку по смыслу 

сюжета.  

 Построить образец грузовика: берем кирпичики 

и прикладываем их друг к другу. Затем берем 

кубики и ставим на кирпичики. Получился 

грузовик. Что это, Маша? (Грузовик) А теперь 

посадим на грузовик матрешку и поедем. «Би-

би-би! Поехали!» Предложить детям по образцу 

построить грузовик. Если дети справились с 

заданием, то воспитатель не объясняет способы 

конструирования, а лишь помогает вопросами, 

советом обращением к образцу, действием (при 

необходимости).  

матрешка, 2 
кубика 
желтого 
цвета, 2 
кирпичика 
синего 
цвета.  
 

Март 

4 неделя 

«Поезд»  

 

продолжать учить детей 

строить по образцу, 

используя, 

разнообразный материал. 

Закрепить навыки, 

полученные на 

предыдущих занятиях. 

Учить детей называть 

В ходе игры воспитатель кладет на кирпичик 

два кубика и говорит: “Это я построила 

вагончик. Давайте все построим такие же 

вагончики. Берем кирпичик, а на него ставим 

кубики. Что построили? (Вагончики). Затем 

ставит все вагончики в ряд (соблюдая интервал 

1 см) и говорит: “А теперь у нас получился 

поезд. Поехал наш поезд и загудел: ту-ту-ту. А 

кубики, 

кирпичики, 

пластины, 

мелкие 

игрушки.  

 



постройки, играть с 

ними.  

 

теперь в вагончики зверей посадим:  

зайчика, мишку, лисичку и т.д. Занятие можно 

закончить подвижной игрой “Поезд», 

сопровождая ее песенкой. 

 

Апрель 

1 неделя 

«Заборчик 

высокий»  

Учить детей 

устанавливать кирпичики 

на узкую короткую 

грань, плотно приставляя 

их друг к другу. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь словами: забор, 

строю, матрешки, идут, 

бе4ут, топ- топ. Умение 

обыгрывать ситуацию.  

 

 Пошла матрешка гулять: бегает, прыгает. Вдруг 

из леса бежит лиса, захотела она матрешку 

съесть надо помочь матрешке, давайте спрячем 

ее от лисы  за высоким забором. Берем 

кирпичик, ставим на узкую грань, рядом ставим 

еще один кирпичик и еще один плотно друг к 

другу. У нас получился высокий забор. 

Спрятали матрешку от лисы, а теперь вы 

спрячьте своих матрешек». В конце обращает 

внимание детей на то, что заборчики у всех 

получились ровные, предлагает поиграть с 

матрешками: «Побежали матрешки вдоль 

забора, а теперь назад побежали! Сели на 

заборчик, посидели, опять побежали!». А лиса 

никого не поймала и не съела.  

                                      

 

для каждого 

ребенка по 6 

кирпичиков 

одного 

цвета, 

матрешка, 

игрушка 

лиса.  

 

Апрель 

2 неделя 

«3аборчик 

низкий» 

Продолжать учить детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань, 

плотно приставляя, их 

друг к другу. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь с помощью слов: 

«Пошла матрешка гулять: бегает, прыгает. 

Вдруг из леса бежит мишка, захотела она 

матрешку съесть. Надо помочь матрешке, 

давайте спрячем ее от лисы за высоким забором. 

Берем кирпичик, ставим на широкую грань, 

рядом ставим еще один кирпичик и еще один 

плотно друг к другу. У нас получился низкий 

забор. Спрятали матрешку от мишки, а теперь 

6 

кирпичиков 

одного цвета 

на каждого 

ребенка, 

матрешка 

маленькая, 

игрушка 



заборчики разные, 

спрятались матрешки, 

матрешки пляшут, 

радуются, строю из 

кирпичиков.  

 

вы спрячьте своих матрешек». В конце 

обращает внимание детей на то, что заборчики у 

всех получились ровные, предлагает поиграть с 

матрешками: «Побежали матрешки вдоль 

забора, а теперь назад побежали! Сели на 

заборчик, посидели, опять побежали!». А 

медведь никого не поймал и не съел. 

 

медвежонок.  

 

Апрель 

3 неделя 

«Заборчик» Учить детей строить 

одноцветный заборчик, 

чередуя строительные 

детали по форме. 

Продолжать учить 

различать кубик и 

кирпичик. 

Активизировать 

пассивный и активный 

словарь словами: 

красивый заборчик, 

петушок, поет «ку-ка-ре-

ку», клюёт зернышки.  

Рассмотреть образец воспитателя. Предложить 

построить заборчик. Показа приемов можно не 

давать, а ограничиться указаниями: «Поставьте 

сначала кирпичик, а теперь кубик, затем снова 

кирпичик. Что теперь возьмем? (Кубик). А 

теперь все кубики и кирпичики поставьте сами, 

чтобы получился длинный забор». На красивый 

забор влетел петушок и запел: «Ку-ка-ре-ку!» 

Как запел петушок? (Ответы детей).  

Воспитатель предлагает детям поиграть с 

игрушками (петушки садятся на заборчик, поют 

песенки, спускаются на землю, клюют 

зернышки, опять взлетают на красивый 

заборчик и т.д.) На занятии используем чтение 

потешки «Петушок, петушок».  

 

петушок, по 
З кубика и по 
З кирпичика 
одного цвета 
на каждого 
ребенка.  

Апрель 

4 неделя 

«Скамеечка 

для 

матрешки»  

Учить детей строить 

простейшие перекрытия, 

соединяя две детали 

третьей. Активизация 

пассивной и активной 

речи за счет слов: кубик, 

Воспитатель обращает внимание на образец и 

показывает приемы конструирования. Затем 

рассматривает с детьми толстую пластину, 

предлагает обследовать рукой ее 

протяженность: « Это пластина, она длинная. А 

теперь я возьму кубик, поставлю его, рядом еще 

пластины, 
кубики, 
игрушки-
матрешки.  
 



пластина; скамейка, 

устала, матрешка поет, 

ля-ля-ля. Побуждать к 

общению, продолжать 

закреплять умения играть 

с постройками.  

 

один кубик поставлю, а сверху положу 

пластину. Подравняю кубики, пластину, у меня 

получилась скамейка. Матрешка: топ-топ — 

пришла, села на скамейку, песенки поет.  

                                       Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

                                    Как скамейка хороша!  

А теперь постройте скамейку. Возьмите кубик, 

еще кубик, соедините их пластиной, получилась 

скамейка. Гуляют матрешки топ-топ, топ-топ. 

Сели на скамейку и песенку поют. Как поют? 

(ля-ля-ля).  

 

Апрель 

5 неделя 

«Скамейка 

для 

уставшего 

мишки»  

 

Продолжать учить детей 

строить простейшие 

устойчивые перекрытия. 

Активизировать 

активный и пассивный 

словарь детей за счет 

слов: скамейка, устал, 

мишка, в лесу живет. 

Продолжать закреплять 

умение обыгрывать  

стройку.                                                                                                                     

 Воспитатель берет мишку в руки и говорит:  

             Мишка по лесу гулял 

             И цветочки собирал. 

             Долго мишка наш гулял, 

             Сел мишутка — он устал. 

Построим мишке скамейку,— вот какая 

скамейка! Посадим мишку на скамейку — вот 

так! А теперь построим скамейки для других 

зверей. Ваня, для кого будешь строить 

скамейку? для зайки. А Танечка для кого? для 

лисички. Дети строят скамейки, обыгрывают 

постройки.  

                                  Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

                                 Как скамейка хороша! 

 

 

 

 

4 кубика, 2 

кирпичика, 

мишка, 

мелкие 

игрушки. 



 

 

Май 

1 неделя 

«Скамейка 

большая и 

маленькая 

для 

матрешек»  

 

Продолжать учить детей 

делать простейшие 

перекрытия, соединяя две 

детали третьей. 

Побуждать к общению. 

Учить играть с 

постройками. 

Показать детям образцы скамеек, 

проанализировать их, стремясь к тому, чтобы 

они проявляли активность (“Оля, возьми 

большую матрешку и найди для нее скамеечку. 

Правильно, матрешка большая и скамеечка 

большая. Вова, возьми маленькую матрешку и 

найди для нее скамеечку. Матрешка маленькая 

и скамейка маленькая.”). После рассматривания 

образцов необходимо показать способ 

конструирования большой скамеечки (она 

строится аналогично маленькой, только 

пластина устанавливается не на кубики, а на два 

стоящих на узкой короткой грани кирпичика).  

Дети строят скамейки, обыгрывают постройки. 

2 кубика, 

2кирпичика, 

2 пластины 

для каждого 

ребенка, 

матрешки 

разных 

размеров. 

Май 

2 неделя 

«Цветные 

скамейки»  

 

Продолжать учить делать 

перекрытия на 

устойчивой основе, кладя 

кирпичики на углы 

развернутых двух 

опорных кубиков. 

Развитие пассивного и 

активного словаря, 

умение различать кубики 

и кирпичики по цвету. 

 Воспитатель берет мишку в руки и говорит:  

                             Мишка по лесу гулял 

                             И цветочки собирал. 

                             Долго мишка наш гулял, 

                           Сел мишутка — он устал. 

 Построим мишке скамейку! Дима, построй для 

мишки красную скамейку. Какие возьмем 

кубики и кирпичики? Красные. Посадим мишку 

на красную скамейку вот так! А теперь 

построим скамейки для других зверей. Ваня, для 

кого будешь строить скамейку? для зайки. 

Какого цвета? Желтого. А Танечка для кого? 

для лисички. Какого цвета? Зеленого, дети 

строят скамейки, обыгрывают постройки.  

2 красных 

кубика и 

красный 

кирпичик, 2 

желтых 

кубика и 

желтый 

кирпичик, 

маленькие 

игрушки. 



                                          Ля-ля-ля, ля-ля-ля,  

                                      Как скамейка хороша! 

Май 

3неделя 

«Ворота 

низкие» 

Закреплять умение детей 

различать и называть 

детали строительного 

набора (кубик, 

кирпичик), обследовать 

их осязательно-

двигательным способом. 

Учить выполнять 

постройку в 

определенной 

последовательности. 

Учить соотносить 

размеры построек с 

размерами игрушек. 

На столе у воспитателя построены ворота из 2 

кубиков и кирпичика. Он показывает матрешку 

и говорит: «Моя матрешка гуляла, гуляла и 

вдруг видит стоят. . .что? (ворота). да, она 

увидела красивые ворота и захотела пройти 

через них. Вот так (проводит матрешку под 

воротами). Из чего построены ворота? (из 

кубиков и кирпичика). Саша, построй такие же 

ворота для матрешки». После того, как задание 

выполнено, воспитатель предлагает построить 

ворота остальным детям и поиграть с ними. 

два кубика и 

кирпичик на 

каждого 

ребенка, 

маленькая 

матрешка 

Май 

4 неделя 

«Ворота 

высокие» 

 

Закреплять умение детей 

различать и называть 

детали строительного 

набора (кубик, 

кирпичик), обследовать 

их осязательно-

двигательным способом. 

Учить выполнять 

постройку в 

определенной 

последовательности. 

На столе у воспитателя построены ворота из 2 

кубиков и кирпичика. Он показывает матрешку 

и говорит: «Моя матрешка гуляла, гуляла и 

вдруг видит стоят. . . что? (ворота). да, она 

увидела красивые ворота и захотела пройти 

через них. Вот так (проводит матрешку под 

воротами). Из чего построены ворота? (из 

кубиков и кирпичика). Потом матрешка увидела 

шарик и захотела прокатить его в ворота. 

(Осторожно прокатываем шарик в ворота).  

                                  Ой, ребятки, тра-та-та!  

                                     Хороши-то ворота!  

                                 Поиграем-ка, в футбол —  

                                Шар в ворота мы забьем!  

на каждого 

ребенка 

матрешка, 

кирпичик и 4 

кубика, 

шарик. 



Саша, построй такие же ворота для матрешки, 

пусть она поиграет с шариком. После того, как 

задание выполнено, воспитатель предлагает 

построить ворота остальным детям и поиграть с 

ними. 

 

 

Л. В.  Куцакова 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2–7 лет 

 

 

 

Игры – занятия по развитию движений. 

 

   Содержание занятия  

Месяц Тема Цель Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

Пособия 

Сентябрь Адаптац

ия 

     

Октябрь 

1,2 

недели 

«Котята

» 

Упражнять в ходьбе и 

беге стайкой в одном 

направлении, в ходьбе 

по ограниченной 

поверхности, в ползании 

на четвереньках, в 

бросании мяча вдаль. 

Поддерживать интерес к 

взаимодействию со 

Ходьба стайкой в 

одном 

направлении 

Ходьба по 

дорожке(2 раза) 

 

Комплекс ОРУ №1 

«Котята ползут по 

дорожке» - ползание 

на четвереньках (2-3 

раза) 

«Котята играют с 

мячами» - Бросание 

мяча вдаль (3-4 раза) 

 

Малоподвиж

ная игра  

«Котята 

ищут домики 

для своих 

мячей» 

Мячи (20 

см) 

Кукла, 

дорожка, 

корзины, 

обручи. 



сверстниками 

 
П/и «Кошка и 

цыплята» 

Октябрь 

3,4 

недели 

«В гости 

к 

игрушка

м 

Развивать умение ходить 

и бегать в разном 

направлении, бросать 

мяч к зрительным 

ориентирам. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Ходьба за 

воспитателем. 

Ходьба со 

сменой 

направления. 

Имитация 

ходьбы мишки, 

кошки, собачки 

и др. 

Комплекс ОРУ №2  

«Попрыгаем как 

зайчики» - прыжки 

на месте.(4-5 

поскоков) 

«Брось мяч к 

игрушке» - бросание 

мяча способом из-за 

головы. (2-3 раза) 

П/и «Куры и кошка»  

Спокойная 

ходьба по 

залу и 

прощание с 

игрушками. 

Мячи (20 

см) по 

количеству 

детей, 

игрушки-

кошка, 

собака, 

мишка. 

Погремушк

и (по 2 на 

каждого 

ребёнка) 

Октябрь 

5 неделя, 

ноябрь 

1 неделя  

 

«Воробу

ш-ки» 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных 

направлениях. Развивать 

умение прыгать с 

продвижением вперёд. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативу. 

 

Ходьба в 

сочетании с 

бегом стайкой. 

Ходьба и бег, 

меняя 

направление 

Комплекс ОРУ №3 

«Прокати мяч по 

дорожке» - 

Прокатывание мяча 

по дорожке разного 

цвета и бег за ним. 

(2-3 раза) 

 «Воробушек скачет 

по дорожке» - 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд по дорожке 

разного цвета. 

 П/и «Птички в 

гнёздышках» 

Развивать умение 

Спокойная 

ходьба с 

лёгкими 

движениями 

руками 

(«Птицы 

машут 

крыльями») 

Дорожки 

разного 

цвета, мячи 

среднего 

размера по 

количеству 

детей, 

гимнастичес

кая палка с 

прикреплен

ной к ней 

ленточкой. 



спрыгивать с высоты. 

Ноябрь, 

2,3 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

4 

неделя 

Декабрь, 

1 неделя 

«Мишки

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ленточ

ка – 

птичка» 

Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному в разных 

направлениях. 

Развивать умение 

прокатывать мяч в 

ворота, ползании и 

подлезании в ворота. 

Развивать умение 

согласовывать свои 

действия со словами 

текста. 

 

Совершенствовать 

ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. 

Формировать умение 

прокатывать и ловить 

мяч, перелезать через 

препятствие. 

Закреплять умение 

прыгать с продвижением 

вперёд. 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

Ходьба друг за 

другом в 

колонне в 

разных 

направлениях за 

педагогом, 

который меняет 

направление. 

По команде 

переходят на 

бег. 

 

 

Ходьба в 

колонне друг за 

другом, ходьба с 

перешагиванием 

предметов 

высотой 10-15 

см. 

Бег с остановкой 

на сигнал (10-15 

мин) Повторить 

2-3 раза 

 

 

 

 

 

Комплекс ОРУ № 4  

Прокатывание мяча в 

ворота и ползание за 

ним (2-3 раза) 

 «Мишка ходит по 

дорожке» - Ходьба, 

по дорожке имитируя 

походку медведя. 

П/и «Медведь и 

добрые зайчата» 

 

 

 

Комплекс ОРУ №5 

 «Жучки выползли на 

прогулку» 

Ползание и 

перелезание через 

бревно. 

Бег, изображая 

жучков. 

По команде 

«Дождь!» 

Жучки ползут домой. 

 «Ленточка лети!» - 

Бросание ленточки 

вдаль правой и левой 

рукой. 

П/и «Лиса и 

«Кот уснул» 

Ходьба на 

носочках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спокойная 

ходьба по 

залу друг за 

другом 

«Возвращаем

ся домой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуги, 

дорожки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленточки по 

числу детей, 

мячи 

среднего 

размера (1 

на 2 

ребёнка), 

кубики, 

модули 

высотой 10-

15 см (3-4 

шт.), 

модуль-

бревно, 

флажки по 

количеству 



 

 

 

 

цыплята» 

 

 

 

 

 

 

детей. 

Декабрь, 

2,3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

4 неделя, 

Январь, 

2 неделя- 

«Разные 

дорожки

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крепки

е ручки» 

Упражнять в умении 

прыгать с продвижением 

вперёд, ползать по 

извилистой дорожке. 

Развивать координацию, 

равновесие. 

Дать представление-

«прямая», «извилистая».  

 

Упражнять в ходьбе и 

беге на носочках. 

Развивать умение 

бросать мешочек через 

верёвку способом от 

плеча, прыгать между 

предметами. 

Развивать желание 

изображать животное.  

Развивать умение 

согласовывать свои 

действия со словами 

текста. 

Развивать 

положительные эмоции 

от общения с детьми. 

Ходьба по 

прямой и 

извилистой 

дорожкам. 

Повтор 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба обычная, 

ходьба на 

носочках, 

переход на 

обычный бег, 

ходьба. 

Комплекс ОРУ №2 

 «Ползание по 

извилистой дорожке» 

Повтор 3 раза 

«Прыжки с 

продвижением 

вперёд по извилистой 

дорожке» 

Повтор 3 раза 

П/и «Догони мяч» 

 

Комплекс ОРУ №5 

Бросание мешочков с 

песком вдаль через 

верёвку, левой, 

правой рукой. 

Перешагивание через 

мешочки  

 «Зайчики прыгают 

через мешочки» 

Прыжки через 

мешочки 

П/и «Вот сидит наш 

пёс Барбос» 

Упражнять в беге. 

Малоподвиж-

ная игра  

«Найди 

мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

«Тихо ты иди 

и Барбоса не 

разбуди» 

Ходьба на 

носочках 

Прямая и 

извилистая 

дорожки, 

мячи по 

количеству 

детей, 

погремушки

. 

 

 

Мешочки с 

песком (150 

г), стойки с 

верёвкой, 

игрушка 

собачка. 



Развивать ловкость 

Январь, 

3,4 

неделя- 

«Воробу

шки и 

зайчики

» 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных условиях 

(твёрдая и мягкая 

дорожки). 

Развивать умение 

прыгать в длину, ходить 

по скамейке. 

Развивать равновесие. 

Воспитывать 

активность и 

самостоятельность. 

Закреплять понятия 

«мягкая», «твёрдая», 

применять их в речи. 

Обычная ходьба, 

ходьба по 

мягкой дорожке, 

ходьба по 

твёрдой 

дорожке. 

 2 раза 

Бег по твёрдой и 

мягкой 

дорожкам. 2 раза 

Комплекс ОРУ №3 

Ходьба по скамейке 

Повтор 2 раза 

«Зайка прыгает через 

ручеёк» 

Прыжки в длину с 

места через 

верёвочки на 

расстоянии 20 см 

друг от друга (2-3 

раза) 

П/и «Волшебная 

палочка» 

2-3 раза 

Малоподвиж-

ная игра  

«Карусели» 

Развивать 

функцию 

равновесия. 

 

Твёрдая и 

мягкая 

дорожка, 

верёвки 

 (2 шт) 

Голубая 

дорожка из 

бумаги, 

игрушка 

зайчик. 

Январь, 

5 неделя 

Февраль,

1 неделя 

«Спорти

вные 

зверята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение ходить 

разными способами. 

Упражнять в ползании и 

подлезании на 

четвереньках, в 

бросании мяча об пол. 

Развивать координацию, 

ловкость. 

Развивать умение 

ходить разными 

способами, подражая 

животным. 

Обычная ходьба, 

ходьба-

имитация. 

«Петушок» - 

ходьба высоко 

поднимая 

колени и 

произнося «Ку-

ка-ре-ку!» 

«Медведь» - 

ходьба 

переваливаясь с 

боку на бок, 

рыча. 

 

Комплекс ОРУ № 4 

Подлезание под 2 

дуги 

Бросание мяча об пол 

(4-5 раз) 

П/и «Лиса и 

цыплята» 

Совершенствовать 

ходьбу и бег в 

определённом 

направлении. 

Развивать внимание. 

 

 

 

Релаксация 

«Шалтай-

болтай» 

Развивать 

умение 

расслаблять 

все мышцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуги (2 шт), 

мячи, 

ленточки по 

количеству 

детей. 



Февраль,

2,3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прогул

ка в 

лесу» 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных условиях. 

Упражнять в прыжках в 

высоту с места, 

ползании по мягкой 

поверхности.  

Активизировать словарь 

детей. Закреплять 

представление о 

твёрдых и мягких 

предметах, умение 

находить по словесной 

инструкции. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

закреплять знание цвета, 

формы, величины. 

Воспитывать 

уверенность, активность. 

Ходьба обычная, 

бег по мягкой и 

твёрдой 

дорожке. 

Комплекс ОРУ 

№1«Деревья» 

Ползание по мягкой 

и твёрдой дорожкам. 

«Достань 

колокольчик» 

Прыжки до 

колокольчика.(15-20 

см) 

Увеличить 

расстояние до 

колокольчика. 

Предложить выбрать 

предмет который 

поможет достать 

колокольчик и 

позвонить. 

П/и «Найди свой 

домик» 

Упражнять в умении 

сочетать ходьбу с 

другими видами 

движений. 

Релаксация  

«Зёрнышко» 

 Успокоить  

состояние 

организма. 

 

 

 

Стойки с 

верёвкой и 

колокольчи

ками, 

дорожки 

твёрдая и 

мягкая. 

Февраль, 

4 неделя 

Март,  

1 неделя 

«Мы 

едем, 

едем, 

едем». 

Упражнять в прыжках. 

Формировать навык 

сильно отталкиваться от 

пола. Побуждать 

действовать по сигналу. 

Совершенствовать бег в 

определённом 

П/и 

«Автомобили» 

Развивать 

умение 

двигаться, 

сохраняя 

направление, 

П/и «Мы захлопали в 

ладоши» 

Совершенствовать 

знакомые движения 

П/и «Зайчик в 

домике» (2-3 раза) 

П/и «Пчёлки» 

«Мишка 

спит, вы не 

шумите»  

Развивать 

умение 

ходить в 

разном 

Рули, 

дорожки 

разного 

типа, кубы, 

обручи. 



направлении. 

 

выполнять 

действия в 

разных 

условиях, 

поддерживать 

интерес к 

движениям. (3 

раза) 

 

(3 раза) темпе. 

Март, 

2,3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парово

зик» 

Совершенствовать 

умение ходить, ползать, 

прыгать в разных 

условиях. Формировать 

чувство прекрасного и 

умение это замечать в 

окружающем. 

Ходьба 

обычным шагом 

друг за другом, 

ходьба между 

обручами, 

расположенным

и в шахматном 

порядке. Бег 

между 

обручами. 

Комплекс ОРУ №3  

Ползание по 

скамейке 

Перебрасывание 

мячей через скамейку 

и бег за ними. 3-4 

раза. 

☼ Бросание мяча об 

пол (4-5 раз) 

П/и «По кочкам» 

Совершенствовать 

умение влезать на 

предметы и 

спускаться с них 

 

Малоподвиж

ная игра 

«Шарик» 

Развивать 

дыхательный 

аппарат.  

Гимнастиче

ская 

скамейка,об

ручи и мячи 

(по 

количеству 

детей) 

Март, 

4 неделя 

Апрель, 

1 неделя 

 

 

«Весёлы

е 

клубочк

и» 

Совершенствовать 

умение ходить, ползать, 

прыгать в разных 

условиях. Формировать 

чувство прекрасного и 

умение это замечать в 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

Ходьба по 

мягкой дорожке 

Ходьба по узкой 

Ползание по мягкой 

дорожке. 

Прыжки по 

извилистой дорожке. 

П/и «Покати 

клубочек и догони 

Малоподвиж-

ная игра                 

«Собери 

клубочки» 

 

 

Дорожки: 

узкая, 

мягкая, 

извилистая; 

игрушки 

крупные. 



 

 

 

 

 

 

 

окружающем дорожке его» 

П/и «Весёлые 

клубочки»  

 

 

 

Клубочки 

 

Апрель, 

2,3 

неделя 

«Ходим 

по 

дорожка

м» 

Совершенствовать 

умение  ходить по 

ограниченной 

поверхности. Развивать 

силу мышц ног. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Ходьба друг за 

другом (30-40 

сек) 

Бег друг за 

другом (30-40 

сек) 

Ходьба 

широким шагом 

(8-10 

переступаний) 

 

Перешагивание 

«ледяных дорожек» 

П/и «Птички и 

автомобили» 

Совершенствовать 

ходьбу в разных 

направлениях, по 

ограниченной 

поверхности. 

Игровое 

упражнение 

«Пройди и не 

упади» 

Совершенств

о - вать 

умение 

преодолевать 

препятствия. 

Дорожки: 

узкая, 

мягкая, 

извилистая; 

игрушки 

крупные: 

Клубочки 

диаметром 

8-10 см. 

Апрель, 

4,5 

неделя 

«Разно -

цветные 

кубики» 

Совершенствовать 

ходьбу и бег. Закреплять 

умение соразмерять 

высоту шага с высотой 

препятствия, ходить по 

скамейке, подлезать под 

скамейку.  

Развивать равновесие, 

ловкость. 

 

Ходьба друг за 

другом 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

(5-6 предметов) 

Комплекс 

упражнений №6 с 

кубиками (см. 

приложение) 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание и 

подлезание под 

гимнастическую 

скамейку с кубиком 

П/и 

«Зёрнышко» 

Гимнастиче

ская 

скамейка, 

предметы 

для 

перешагива

ния высотой 

20-25 см, 

две 

корзины, 

Кубики по 

количеству 



П/и «Гуси» 

Совершенствовать 

бег в сочетании с 

действиями рук. 

 

 

детей. 

 

Май,  

1,2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Толстая 

верёвочка

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

ходьбу и бег. 

Способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег 

друг за другом 

со сменой 

направления. 

Ходьба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

упражнений №7 

Ходьба по канату 

Подлезание под 

верёвку. 

Игровое упражнение 

с мячом 

«Кати мяч ко мне» 

Совершенствовать 

умение прокатывать 

мяч в определённом 

направлении. 

П/и «Догоните меня» 

 

 

 

Малоподвижна

я игра 

«Пузырь» 

Закреплять 

умение 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Ходьба в 

колоне по 

одному с 

остановкой на 

сигнал.  
 
 

Канат, 

верёвка, 

мяч 

большого 

размера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май,  

3,4 

неделя 

«Прогулка 

в лесу» 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге в разных 

условиях. Упражнять 

в прыжках в высоту с 

места, ползании по 

мягкой поверхности.  

Активизировать 

словарь детей. 

Ходьба обычная, 

бег по мягкой и 

твёрдой 

дорожке. 

Комплекс ОРУ 

№1«Деревья» 

Ползание по мягкой 

и твёрдой дорожкам. 

«Достань 

колокольчик» 

Прыжки до 

колокольчика.(15-20 

см) 

 

Релаксация  

«Зёрнышко» 

 Успокоить  

состояние 

организма. 

 

 

Стойки с 

верёвкой 

и 

колокольч

иками, 

дорожки 

твёрдая и 

мягкая. 

 
 

Приложение 

 

Комплекс № 1 

1. «ВЕТЕР КАЧАЕТ ДЕРЕВЬЯ»  

И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу.  

Выполнение: наклоны в стороны, руки вверху. Повторить: 5-6 раз.  

 

2. «СОБИРАЕМ ГРИБЫ»  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу.  

Выполнение: присесть; изобразить собирание грибов; выпрямиться.  

Повторить: 5-6 раз.  

 

3. «ЛИСТОЧКИ»  

И. п.: лежа на спине, руки свободно.  

Выполнение: перевернуться на живот, повернуться на спину.  

Повторить: 5-6 раз.  

 

  4. «ЗАЙЧИКИ»  



 

И. п.: произвольно, руки перед грудью.  

 Выполнение: прыжки на месте.  

Повторить: 8-10 раз, чередуя с ходьбой.  

 

Комплекс № 2 

1. " ПОГРЕМУШКИ"  

И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с погремушкой внизу. Выполнение: поднять руки через стороны вверх; потрясти 

погремушкой и опустить через стороны вниз. Опуская руки, произнести: «Динь-динь-динь».  

 

Повторить 5 раз.  

 

2. «ПОКАЖИ СОСЕДУ»  

И. п.: ноги широко расставлены, руки с погремушкой у груди.  

Выполнение: поворот в сторону, руки прямо; потрясти погремушкой, сказать: «Динь-дон»; вернуться в и. п. То же в 

другую сторону.  

 Повторить: по 3 раза в каждую сторону.  

 

 

3. «ШАРИК»  

И. п.: лежа на спине, погремушка за головой.  

Выполнение: руки перевести к животу, ноги согнуть в коленях — «стать круглым, как шарик», вернуться в и. п. Дыхание в 

произвольном ритме.  

Повторить: 5 раз.  

 

4. «ПОИГРАЙ-КА, ПОГРЕМУШКА»  

И. п.: стоя, погремушка внизу.  

Выполнение: 6-8 подскоков с одновременным потряхиванием погремушкой.  

Повторить: 3 раза, чередуя с ходьбой.  

 



Комплекс №3 

1. «ЛАДОШКИ»  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Выполнение: руки вперед, ладони вверх; сказать: «Вот»; опустить руки.  

Повторить: 5 раз.  

 

2. «ГДЕ КОЛЕНИ?»  

И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. Выполнение: наклон вперед; руки на колени (приучать выпрямлять ноги); 

сказать: «Тут»; выпрямиться.  

Повторить: 4 раза.  

 

3. «ВЕЛОСИПЕД»  

И. п.: лежа на спине, руки и ноги выпрямлены.  

Выполнение: сгибание и разгибание ног в коленях — «поехали на велосипеде»; опустить ноги.  

Повторить: 2-3 раза, чередуя с дыхательными упражнениями.  

 

4. «ШАГАЮТ НОЖКИ»  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Выполнение: шагать, высоко поднимая колени, размахивая руками.  

 

Комплекс №4 

1. «ПОТЯНУЛИСЬ »  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль тела. Выполнение: поднять руки вверх через стороны, опуская 

руки вниз, сказать: «Вниз».  

Повторить: 5-6 раз.  

 

2. «ГУСИ»  

И. п.: ноги шире плеч, руки на поясе.  

Выполнение: наклон вперед, сказать: «Ш-ш-ш», выпрямиться.  

Повторить: 5-6 раз.  

 



3. «ПТИЧКИ>>  

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Выполнение: сесть на корточки; изобразить пальцами руки, «как птичка 

клюет», произнести: «Клю-клю-клю».  

Повторить: 5-6 раз.  

 

  4. «МЯЧИКИ»  

  И. п.: произвольное.  

Выполнение: прыжки на месте.  

Повторить: 8-10 раз, чередуя с ходьбой.  

 

Комплекс №5 

Дети стоят произвольно на расстоянии друг от друга и изображают деревья. Движения детей сопровождают слова 

взрослого. 

Слова воспитателя:                                                                    Движения детей: 
Ветер дует нам в лицо,                                                                 Наклоняют корпус вправо и влево 

Закачалось деревцо,                                                                      

Оторвался с ветки лист,                                                                Наклоняют корпус, дотрагиваются до пола 

                                                                                                        и выпрямляются 

Закружился, закружился                                                               Кружатся на месте. 

И на землю опустился.                                                                 Присаживаются и выпрямляются. 

 

Комплекс с кубиками №6 

«Покажи кубик» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки с кубиком за спиной. 

Вытянуть руки вперёд, сказать: «Вот кубик», спрятать его за спину.    Повторить 4 раза 

 

« Покажем кубик друг другу» 

И.п.: ноги врозь, руки с кубиком у пояса. 

Повернуться в сторону, показать кубик соседу. 

Затем повернуться в другую сторону.                                                         Повторить по 3 раза в каждую сторону 



 

 

«Нет кубика» 

И.п.: сидя, ноги в стороны. 

Руки с кубиком прижать к животу, сказать: «Нет кубика».                     Повторить 4 раза 

 

«Попрыгаем с кубиком» 

И.п.: стоя, ноги слегка расставлены. 

Подпрыгнуть на месте 6-8 раз 

       Комплекс № 5 (с кубиком)  

 

Комплекс №7 

1. «НЕ УРОНИ КУБИК»  

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком за спиной.  

Выполнение: руки в стороны; затем убрать руки за спину и переложить кубик в другую руку; снова руки в стороны; затем 

убрать руки за спину.  

Повторить: 6 раз.  

 

2. «ВНИЗ»  

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком опущены вниз.  

Выполнение: наклон; положить кубик на пол между ног; выпрямиться; руки опущены; висят; кубик остается на полу; 

наклон; взять кубик; выпрямиться.  

Повторить: 4 раза.  

 

3. «ПЕРЕВОРОТ»  

И. п.: лежа на спине, руки с кубиком за головой, ноги прямые.  

Выполнение: переворот на живот без помощи рук и ног, переворот на спину.  

 Повторить: 5 раз. 

 4. «ПОПРЫГУНЧИКИ»  

И. п.: стоя, ноги параллельно, кубик  



на полу, руки на поясе.  

Выполнение: 6-8 подскоков на месте около кубика, чередуя с ходьбой.  

Повторить: 3 раза.  
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