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Аннотация 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей 1-ой младшей 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2 города Ставрополя. 

 
Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

города Ставрополя; 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

города Ставрополя. 

 
Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации 

программы: воспитатели Кучуро Г.А., Еремина Е.В. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателей 1-ой младшей группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

2города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с №2) предназначена для работы с детьми 2-3 лет 

(первая младшая группа). 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием образовательных областей: 

• физическое развитие; 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 
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Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи Программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкально- 

художественной, чтения. 

Задачи: 

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

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки и качества, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 преемственности между возрастными дошкольными группами 

Возрастные особенности детей 2-3лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого ;совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральны формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качествен только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что  

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
 

Целевые ориентиры освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- 
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переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. КАРТА ОЦЕНКИ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 
Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения: 1- несформировано, 2-в стадии формирования 3-сформировано 
 

 

 

 

 
Ф.И. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

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 

Средний 
балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 

                 

 

КАРТА МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 
Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения: 1- несформировано, 2-в стадии формирования 3-сформировано 
 

 

 

 
Ф.И. 

ребенк 
а 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 
предпосыло 
к ценностно 

– 
смыслового 

восприятия 
и        

понимания 

произведени 
й искусства, 

мира 

природы 

Становление 
эстетическог 
о отношения 

к         

окружающем 
у миру 

Формирован 
ие      

элементарны 

х 

представлени 
й о видах 

искусства 

Восприяти 
е музыки 

Восприятие 
художественн 

ой      

литературы, 

фольклора 

Стимулирован 
ие        

сопереживания 

персонажам 

художественн 
ых 

произведений 

Реализация 
самостоятельн 
ой творческой 

деятельности 

Средни 
й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I 
V 

                 

КАРТА МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 
Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения: 1- несформировано, 2-в стадии формирования 3-сформировано 
 Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 
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Ф.И. 

ребен 

ка 

Усвоение 
норм и 

ценностей, 

принятых в 
обществе, 

включая 

моральные 
и        

нравственн 

ые    
ценности 

Развитие 
общения и 

взаимодейств 

ия ребенка со 
взрослыми и 

сверстниками 

Становление 
самостоятель 

- 
ности, 

целенаправле 
н- 

ности и 

саморегуляци 
и 

собственных 

действий 

Развитие 
социального и 

эмоционально 

го интеллекта, 
эмоционально 

й 

отзывчивости, 
сопереживани 

я,         

формировани 
е готовности к 

совместной 

деятельности 
со       

сверстниками 

Формировани 
е          

уважительног 

о отношения и 
чувства 

принадлежнос 

ти к своей 
семье и к 

сообществу 

детей и 
взрослых в 

организации 

Формирован 
ие     

позитивных 

установок к 
различным 

видам труда 

Формирован 
ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 
социуме, в 

природе 

Средни 
й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I 
V 

                 

 

КАРТА МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 
Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения: 1- несформировано, 2-в стадии формирования 3-сформировано 
 Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 Развитие Формировани Развитие Формировани Формировани Формировани Формировани Средни 
 интересов е воображени е первичных е первичных е первичных е первичных й балл 
 детей, познаватель- я и представлени представлени представлени представлени  

 любознатель ных творческой й о себе, о й об объектах й о малой й об  

 -ности и действий, активности других людях окружающего родине и особенностях  

 познаватель становления   мира, об их Отечестве, природы  

 -ной сознания   свойствах и представлени   

 мотивации    отношениях й о социально   

      – культурных   

Ф.И.      ценностях   

ребенк      нашего   

а      народа, об   

      отечественны   

      х традициях и   

      праздниках, о   

      планете   

      Земля как   

      общем доме   

      людей,   

      многообразии   

      стран и   

      народов мира   

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 
Дата заполнения: 

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Условные обозначения: 1- несформировано, 2-в стадии формирования 3-сформировано 
 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 
ребен 

ка 

 Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Приобретен 
ие опыта в 

двигательно 

й 
деятельност 

и, связанной 

с 
выполнение 

м       

упражнений 
, 

направленн 

ых на 
развитие 

таких 

физических 
качеств, как 

координаци 

я и гибкость 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 

деятельности, 
способствую 

щей  

правильному 
формировани 

ю опорно- 
двигательной 

системы 

организма, 
развитию 

равновесия, 

координации 
движения 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 

деятельности, 
способствую 

щей развитию 

крупной и 
мелкой 

моторики 
обеих рук 

Приобретен 
ие опыта в 

двигательн 

ой 
деятельност 

и, 

связанной с 

правильны 
м, не 

наносящим 

ущерба 
организму 

выполнение 

м основных 
движений 

Формирован 
ие     

начальных 

представлен 
ий о 

некоторых 

видах 
спорта, 

овладение 

подвижным 
и играми с 

правилами 

Становление 
целенаправленно 

сти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

Становление 
ценностей 

здорового 

образа 
жизни, 

овладение 

его 
элементарны 

ми нормами 

и правилами 

Средни 
й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I 
V 

                 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 1 
Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

X IV X IV X IV X IV X IV 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

«Социально-коммуникативное развитие 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». 

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушками т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек и т.д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
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небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие 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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира.» 

 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению  непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 
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им успешно выполнить трудовые действия. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие 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.» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
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культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 



15 
 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

Художественная литература 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие 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.).» 

 
 

Основные цели и задачи 

 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы Приобщение к искусству 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
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Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие 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.).» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
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прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Первая младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерные темы комплексно-тематического планирования воспитательно- 

образовательной работы с детьми 1-ой младшей группы(находятся в папке 

документации группы) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Режим дня в ДОУ 

для детей 1-ой младшей группы 

общеразвивающей направленности 
 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 8.40-9.10 

Подготовка к прогулке 9.20-9.35 

Прогулка 9.35-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.30-11.35 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.35 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.35-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы 18.10-18.30 
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Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 
 
 

Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой.-Издание 

пятое(инновационное),испю и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

4. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет). 

5. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 
2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Ознакомление с окружающим: наш детский сад. Нищева Н.В. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой.-Издание 

пятое(инновационное),испю и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
3. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  с 

окружающим миром (3-7 лет). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма- 

тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая 

техника»;    «Водный   транспорт»;    «Высоко   в   горах»;    «Инструменты   домашнего мастера»; 

«Космос»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- 

баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
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детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах»; «Расскажите детям о Ставропольском крае». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», 

«Электробытовые приборы», «Насекомые». 

Демонстрационный материал, Математика для детей 3-4 лет. Колесникова Е.В. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-120с. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один 

— много». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

3. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

4. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. 

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой.-Издание 

пятое(инновационное),испю и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2- 

7 лет.  

3. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-- 

образовательной работе детского сада. 
 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская игрушка»; «Сказочная 

гжель»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 
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1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э.М. Дорофеевой.-Издание 

пятое(инновационное),испю и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет. 
3. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020-80с. 

4. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Перспективный план осуществления взаимодействия с семьями 

воспитанников первой младшей группы 

на 2020 – 2021 год 

 
№ Содержание работы Ответственный Неделя 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Оформление сведений о родителях. Воспитатели 1-4 неделя 

2 Фотовыставка «Цвети и здравствуй, город наш 

родной!» (новые объекты и площадки 
благоустройства города) 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Групповое и общее родительские собрания 

«Наши планы на учебный год». 
Воспитатели В течение 

месяца по 
графику 

4 Консультации для родителей «Особенности 

развития детей дошкольного возраста». 

Воспитатели 

Педагог- 
психолог 

По графику 

родительских 
собраний 

5 Выставка детских рисунков по ПДД 
«Безопасность на дороге» 

Воспитатели 3-я неделя 

6 Стендовая консультация для родителей 

«Адаптация детей раннего возраста в детском 
саду». 

Педагог- 

психолог 

4-я неделя 

 ОКТЯБРЬ 

1 Стендовая консультация «Шесть шагов к 
здоровью малыша». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая консультация  «Организация 
двигательной  активности дошкольников в 

течение дня». 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Выставка семейных творческих работ 

«Безопасность на дороге»». 

Воспитатели 4-я неделя 

4 Выставка детского творчества «Осенние 
мотивы». 

Воспитатели 3-я неделя 

 НОЯБРЬ 

1 Стендовая консультация «Роль дидактической 
игры в семье и детском саду!». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Творческий конкурс семейных работ на тему 
«НЕТ пожару!». 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Стендовая консультация «Права детей». Воспитатели 3-я неделя 

4 Консультация для родителей «Скоро Новый 
год!». 

Воспитатели 4-я неделя 

 ДЕКАБРЬ 

1 Родительское собрание «Роль семьи в жизни 
ребенка». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Консультация для родителей по изготовлению 
детских новогодних костюмов. 

Кропина Е.М. 1-я неделя 

3 Оздоровительный досуг «В гостях у 
Мойдодыра». 

Воспитатели 1-я неделя 

4 Стендовая консультация «Новый год у ворот!». Воспитатели 1-я неделя 

5 Стендовая консультация «Безопасность зимних 
прогулок. Зимние забавы детей» 

Воспитатели 2-я неделя 

6 Привлечение родителей к зимним постройкам на Воспитатели По погоде 
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 участках.   

7 Конкурс семейных творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп»». 

Воспитатели 2-3 неделя 

6 Стендовая консультация «Как дарить подарки?». Воспитатели 3-я неделя 
 ЯНВАРЬ 

1 Стендовая консультация «Пословицы и 
поговорки о зиме», «Зимние стихи». 

Воспитатели 2-я неделя 

2 Стендовая консультация «Соблюдай режим 
дня». 

Воспитатели 4-я неделя 

3 Неделя зимних игр и забав. Воспитатели 3-я неделя 
 ФЕВРАЛЬ 

1 Стендовая консультация «Роль отца в 
воспитании девочек и мальчиков». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Оформление стенда-поздравления «С днем 
защитника Отечества». 

Воспитатели 3-я неделя 

3 Стендовая консультация «Занятия физическими 
упражнениями с ребѐнком дома!». 

Воспитатели 4-я неделя 

4 Досуг «Путешествие в город Дорожных знаков» Воспитатели 2-я неделя 
 МАРТ 

1 Вернисаж «Для мамочки любимой» Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Весенние стихи», 
«Приметы и пословицы о весне». 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Музыкальные праздники «8 Марта». Воспитатели 
Муз. 
руководитель 

1-я неделя 

4 Консультация для родителей «Роль матери в 
воспитании девочек и мальчиков». 

Воспитатели 3-я неделя 

5 Кукольный театр «Уважай светофор!» Воспитатели 4-я неделя 
 АПРЕЛЬ 

1 Стендовая консультация «7 апреля-Всемирный 
день здоровья». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая информация 
«Поделки на участок своими руками». 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Привлечение родителей к работам по 
благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

Воспитатели 3-я неделя 

4 Выпуск листовок для родителей «Рецепты 
здоровья». 

Воспитатели 3-я неделя 

5 Выставка детских рисунков «Пешеходный 
переход» 

Воспитатели 4-я неделя 

 МАЙ 

1 Стендовая консультация «Что необходимо знать 
родителям о капризах и упрямстве ребенка». 

Педагог- 
психолог 

1-я неделя 

2 Родительское собрание: Обучение дошкольников 

основам безопасности. Итоги работы за год. 

Воспитатели 

Педагог- 
психолог 

В течение 

месяца 

3 Поздравление родителей с Днем семьи. Воспитатели 15 мая 

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 
работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

5 Стендовая   консультация «Что   должен знать 
ребенок о ПДД», «Правила перевозки ребенка в 
автомобиле». 

Воспитатели 4-я неделя 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкции по проведению режимных моментов. 

 

Режимные моменты в первую половину дня. 

 

Прием детей. 

1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей. 

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в 

уголке природы, изобразительная деятельность. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически. 

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика. 
Гигиенические процедуры. 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак. 

1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; 

ознакомление с меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей. 

Занятия. 

Подготовка к прогулке. 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: формирование последовательности при одевании, выход на прогулку. 

Прогулка. 

1. Наблюдение на прогулке. 
2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: приобщение малышей к труду на участке (наблюдение за 

трудом дворника, воспитателя, помощника воспитателя); выполнение трудовых операций 

(кормление птиц, ухаживание за клумбами, расчищение дрожек от снега зимой, постройки 

из снега); подготовка и уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств. 

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно- 

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка 

снеговиков. 

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; формирование последовательности при раздевании; свободная  

деятельность детей. 

 

Гигиенические процедуры. 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 
самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 
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Обед. 

1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; 

ознакомление с меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей. 

Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации 

сна; укладывание спать. 

Дневной сон. 
 

Режимные моменты во второй половине дня. 

Подъем детей. 

1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми. 
2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности. 

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей. 

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж. 

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей 

к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

формирование последовательности при мытье рук; формирование последовательности 

при одевании; контроль за внешним видом, аккуратность прически. 

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей. 

Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры. 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник. 
1. Подготовка к полднику, сервировка стола; ознакомление с меню, объявление его 

детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям. 

Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей. 

Занятия. 

Свободная игровая деятельность детей. 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке. 

1. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке. 

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

Прогулка. 

1. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей. 

2. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 
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игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков. 

3. Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка деятельности 

детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

 

Сентябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.П.: стоя ноги на ширине стопы, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки 
вперед, сказать «вот», вернуться в и.п. (5 раз). 

2. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, ладонями 

коснуться колен, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки за спиной. Присесть, колени обхватить 

руками, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах в чередовании с ходьбой. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в опущенных руках. Руки вынести 

вперед, погреметь погремушками, опустить (5 раз). 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки в в обеих руках у плеч. Наклониться, 

коснуться погремушками колен, выпрямиться, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, убрать погремушки за спину, вернуться в И.п. (4 раза). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушкив обеих руках у плеч. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Октябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, руки опущены вдоль туловища. Махи обеями 

руками вперед-назад четыре раза подряд, вернуться в И.п. (3 раза). 

2. И.п.: то же, руки на поясе. Присесть, обхватить руками колени, встать, вернуться 

в И.п (5 раз). 

3. И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться руками 

носков ног, выпрямиться, вернуться в И.п (4 раза). 

4. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и разгибание 

ног- жуки барахтаются (4раза). 

КОПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 

вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в И.п. 

2. И.п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в  

И.п. (5 раз). 

3. И.п.: сидя, кубики в двух руках на коленях. Повернуться вправо, положить кубик 

сзади себя, выпрямиться. То же в другую сторону. Повернуться вправо, взять кубик. То же 

в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с ходьбой на месте. 

 

Ноябрь. 
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КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки в обеих руках внизу. Поднять 

погремушки через стороны вверх, позвонить, опустить, вернуться в И.п. (5 раз). 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, 

дотронуться погремушками до носков ног, выпрямиться (4 раза). 

3. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, положить 

погремушки на пол; встать, руки положить на пояс; присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, вернуться в И.п. (4-5раз). 

4. И.п.: сидя на пятках, погремушки у плеч. Повернуться вправо (влево)Ю 

положить погремушку у носков ног; повернуться вправо (влево), взять погремушку, 

вернуться в И.п (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на 

двух ногах на месте с чередованием с ходьбой (2 раза). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, стукнуть ими, опустить, вернуться в И.п. (5раз). 

2. и.п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

выпрямиться, руки на поясе; присесть, взять кубики, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: стоя на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить кубики подальше, выпрямиться, руки положить на пояс; наклониться, взять 

кубики, вернуться в .п. (4-5 раз). 

4. И.п.: ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в чередовании с ходьбой на месте (2раза). 

 

Декабрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в И.п. (6 раз). 

2. И.п.: то же, руки на поясе. Присесть, руками коснуться пола, встать, вернуться в 

И.п. (4 раза). 

3. И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 2-3 

покачивания, остановиться. Повторить упражнение 3-4 раза. 

4. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть к 

животу (5 раз). 

5. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в и.п. (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, дотронуться 

мячом пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести 

вперед. Встать, вернуться в и.п. (5-5раз). 

4. И.п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо 

(влево) (4 раза). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча 

в чередовании с ходьбой на месте. 

 

Январь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 
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1 И.п. ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показать платочек, вернуться в и.п (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 

помахать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 

3. и.п.: ноги на ширин ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п. то же. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться за платочек, вернутся в 

и.п. (4 раза). 

5. и.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки 

через стороны, помахать ими, опустить, вернуться в и.п (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть и кончиками пальцев 

постучать по коленям, встать, выпрямиться, вернуться в и.п (4 раза). 

3. и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, коснуться пальцами рук 

пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 

4. и.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. прыжки с поворотом вокруг себя (2 

раза), в чередовании с ходьбой на месте. 

 

Февраль. 

 

КОМПЛЕКС №1. 
1 И.п. ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки вверх, 

позвонить. Опустить через стороны вниз, вернутся в и.п. (5 раз). 

2. и.п.:   то   же,   погремушки   в   обеих   руках у плеч. Присесть, погреметь 

погремушками перед собой, встать, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, 

положить погремушки на по, выпрямиться, руки убрать за спину, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на 

двух ногах в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках. Поднять мяч вверх, опустить его 

(6 раз). 

2. и.п.: то же, мяч в обеих руках у груди. Присесть и прокатить мяч от ладошки к 

ладошке, встать (4 раза). 

3. и.п.: сидя ноги врозь, мяч у груди. Поднять мяч вверх, наклониться и 

дотронуться мячом пола между ног, выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз). 

4. и.п.: ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте. (2 раза). 

 

Март. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п.: О.с., лицом в круг, веревка хватом сверху внизу. Поднять веревку вверх, 

вернуться в и.п. (5 раз). 

2. И.п. стоя ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. Поднять веревку верха, 

наклониться вниз, выпрямиться, вернуться в и.п. (5раз). 

3. и.п.: стоя на коленях спиной к веревке, лежащей на полу, руки на поясе. 

Повернуться вправо (влево) коснуться рукой веревки. Вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п.: о.с., веревка в обеих руках у груди. Присесть вынести веревку вперед, 

вернуться в и.п. (5 раз). 
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КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.- стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 

вперед, ударить ими друг о друга. Вернуться в и.п. 

2. И.п.- стоя на коленях, кубики в руках у плеч. Поворот направо- положить кубикиу 

носков ног. Выпрямиться, руки на пояс. Поворот влево, взять кубики, вернуться в и.п. 

3. И.п.- лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть 

ноги в коленях, коснуться кубиками колен. Вернуться в и.п. 

4. и.п.- стоя, ноги на ширине стопы, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, 

поставить кубики перед собой. Встать руки за спину. Присесть, взять кубики, вернуться в 

и.п. 

5. И.п.- стоя, ноги вместе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

чередовании с ходьбой на месте. 

 

Апрель. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. и.п.- стоя ноги слегка расставлены, руки внизу. Руки в стороны, вверх, в 

стороны, вниз. 

2. И.п.- то же, руки на поясе. Поворот вправо, вернуться в и.п. Поворот влево, 

вернуться в и.п. 

3. И.п. – то же. Наклон вниз, руками коснуться пола- вернуться в и.п. 

4. и.п.- о.с., руки на поясе. Присесть, ладошками закрыть лицо («спрятались»), 

вернуться в и.п. 

5. И.п.- ноги на ширине ступни, руки на поясе. Прыжки: ноги врозь-ноги вместе. С 

чередованием с ходьбой на месте. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в и.п. (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, дотронуться 

мячом пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести 

вперед. Встать, вернуться в и.п. (5-5раз). 

4. И.п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо 

(влево) (4 раза). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча 

в чередовании с ходьбой на месте. 

Май. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п. – о.с., ленточки в опущенных руках. Подняться на носки, взмахи 

ленточками над головой- и.п. 

2. и.п.:- сидя на полу, ноги врозь, руки внизу. Наклон к правой ноге, коснуться 

ноги- и.п.- наклонится к левой ноге- и.п. 

3. и.п. – стоя на коленях, ленточки внизу. Поворот вправо, взмах правой рукой- и.п. 

– поворот влево, взмах левой рукой- и.п. 

4. и.п.- о.с., ленточки опущены вниз. Присесть, взмах ленточками вперед- и.п. 

5. и.п.- о.с., ленточки опущены. Прыжки6 ноги врозь-ноги вместе со взмахами 

ленточками. Чередование с ходьбой на месте. 

КОМПЛЕКС №2. 

1 И.п. – стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. Руки вперед, хлопок – и.п.- 

руки назад, хлопок- и.п. 

2. И.п. – то же. Поворот вправо, хлопок – и.п.- поворот влево, хлопок- и.п. 
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3. и.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги прямые. Подтянуть ноги к себе, 

согнув колени- и.п. 

4. и.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Присесть, руки на колени- 

и.п.  
5. и.п. – о.с. прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. Комплексы упражнений на 

развитие дыхания. 

 

Сентябрь. 
 

Упражнение 1. Пузырики. 

Малыш делает глубокий вдох через нос, надувает «щѐчки – пузырики» и медленно 
выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

Упражнение 2. Большой и маленький. 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, показывая, 

какой он большой. Зафиксировать это положение на несколько секунд. На выдохе ребенок 

должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и одновременно 

произнеся "ух", спрятать голову за коленями - показывая, какой он маленький. 
 

Октябрь. 

Упражнение 1. Говорилка. 

Вопросы задаѐт воспитатель, дети отвечают. 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых. 

Можно ещѐ попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

Упражнение 2. Паровоз. 

Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, 

произнося при этом "чух-чух" и изменяя скорость движения, громкость и частоту 

произношения. Повторить пять-шесть раз. 
 

Ноябрь. 

Упражнение 1. Мышка и мишка. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, 

выдох с произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадѐт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 2. Летят гуси. 

Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. Руки 

на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите с ребенком восемь- 

десять раз. 
 

Декабрь. 

Упражнение 1. Курочки. 

Наклонится, свободно свесить руки-«крылья» и опустить голову. Произносим: 
«Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямится, поднять 

руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

Упражнение 2. Аист. 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите 

вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе 
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опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз. 
 

 

Январь. 

Упражнение 1. Косим траву. 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Произнося «зу-зу» дети машут руками: влево 

– выдох, вправо – вдох. 
Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребѐнок встряхнѐт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 

Упражнение2. Дровосек. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и 

поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе 

опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между 

ногами. Произнесите "бах". Повторите с ребенком шесть-восемь раз. 
 

Февраль. 

Упражнение 1. Насосик. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 2. Конькобежец. 

Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной, корпус наклонен 

вперед. Подражая движениям конькобежца, сгибайте то левую, то правую ногу, произнося 

"к-р-р". Повторите с ребенком пять-шесть раз. 
 

Март. 

Упражнение 1. Самолет. 

Самолѐтик - самолѐт (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх, 

поднимает голову, вдох) 

Отправляется в полѐт (задерживает дыхание) 

Жужу -жу (делает поворот вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жужу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаѐт прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза 

Упражнение 2. Мельница. 

Встаньте: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращайте прямыми руками, 

произнося на выдохе "ж-р-р". Когда движения ускоряются, звуки становятся громче. 

Повторите с ребенком семь-восемь раз. 
 

Апрель. 

Упражнение 1. Ветерок. 

Я ветер сильный, я лечу, 
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Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос) 

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть) 

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох) 

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох) 

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох 

через рот) 

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками). 
Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 2. Сердитый ежик. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, 

обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый 

сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. Повторите с ребенком три- 

пять раз. 
 

Май. 

Упражнение 1. Пчелка. 

Показать детям как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив голову. 

Пчѐлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе произносим: 

ж-ж-ж, затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и произносим...). 

Полечу и пожужжу, детям мѐда принесу (встаѐт и, разведя руки в стороны, делает 

круг по комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

Упражнение 2. В лесу. 

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 

произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. 

Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

Комплексы оздоровительных мероприятий после сна. 
 

Сентябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

 

1. «Потягушечки». 
Потягунушки, потягунушки! 
Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 
 

2. «Кулачки – ладошки». 

(упражнение на сжимание и разжимание пальчиков рук) 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Так, так и вот так 

И головки убирали. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой 
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Ходьба по дорожке «Здоровья» (резиновые коврики). 
 

Октябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Упражнение на расслабление мышц лица «Лягушка» (показать движение губ, 

соответствующие артикуляции звука «и») 

Мы весѐлые лягушки 

Тянем губы прямо к ушкам! 

2. «Лягушка плывет» 

Круговые движения руками и ногами сначала лежа на спине, затем лежа на животе. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Мы лягушки – попрыгушки, (подняться на носки, потянуться, сделать полуприсед) 

Неразлучные подружки, 

Животы зелѐные, (повороты в стороны) 

С детства закалѐнные. 

Мы не хнычем, мы не плачем, (наклоны) 

Целый день по лужам скачем, (прыжки) 

Спортом занимаемся! 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, 

ребристая доска, дорожка со следами с крупой). 
 

 

Ноябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

 

1. «Потягивание». 

По дороге жук, жук 

По дороге черный 

Посмотрите на него – 

Вот какой проворный. 
 

2. Лежа на спине, круговые движения ногами. Звуковое сопровождение 

(«ж,ж,ж») 

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 

Крылышками замахал, 

Весело запрыгал. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Вы шагайте – топайте 

По лужицам и шлепайте 

В грязь не заходите 

Сапожки не мочите. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 

 

Декабрь. 
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Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Наша кошечка проснулась 

Потянулась, оглянулась 

С боку на бок повернулась – 

Тете (имя воспитателя) улыбнулась. 

2. Есть у кошки лапки 

лапки, цап – царапки. 

(сгибание – разгибание кистей рук) 

3. Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

(поочередное поднимание ног, поглаживание руками) 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
 

 

 

 

 

 

Январь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягушки» 

Это кто уже проснулся? (тереть глазки кулачками) 

Кто так сладко потянулся? (потянуться, поднять руки вверх) 
Потягушки-потягушки-потягушечки. (потянуться вверх одной рукой, другой; 

поднять руки верх) 

От носочков до макушки (присесть, показывая носочки, встать, поднять руки 

вверх)  

Уж мы тянемся – потянемся, (потянуться вверх одной рукой, другой) 

Маленькими не останемся, (движение пальчиком из стороны в сторону) 

Вот уже растѐм, растѐм (из положения приседа постепенно вставать, поднимая 
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ручки вверх) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Зайка беленький сидит (присаживаются на корточки и покачивают головой) 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 
Скок-скок, скок-скок! (прыжки на двух ногах) 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг и ускакал. (дети убегают из спальни). 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 

Февраль. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! (Поднимание рук вверх в положении лѐжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-давно, (Поднимание ног вверх в положении лѐжа) 

Он стучит в твоѐ окно. 

2. «Качалочка» 

(лежа на спине, подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться с бока на бок) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Мишка рассердился и ногою топ (Прыжки на двух ногах) 

Мишка косолапый по лесу идѐт (Ходьба и бег под музыку) 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
 

 

Март. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Побудка» 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Пойдѐте на зарядку, 

Пойдѐм со мной гулять. 

2. «Погреем крылышки на солнышке» 

(лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поднимаем руки вверх со словами 
«погреем», опустить) 

3. «Спрячь ножки» 

(лѐжа на спине ноги поднять вверх; со словами «спрячь ножки» опустить на 

кровать) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

1. Ходьба 
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Вот шагает Петушок, 

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

2. Прыжки 

«Весѐлые Петушки» 

(подскоки на двух ногах на месте. Руки держать свободно). 
 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 

 

Апрель. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягушечки» 
Потягунушки, потягунушки! 
Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

2. «Мы себя любим» 

– руки в стороны; 

– руки скрестно на груди. 

3. Нарядили ножки 

В новые сапожки. 

(поднимание ног, поглаживание голеностопной части). 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Маленькие ножки 

Шагают по дорожке. 

Топ – топ, топ – топ. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
 

Май. 

Комплекс 1 - В кроватках 

1. «Потягивание» 
Мышки глазки открывали 

И зарядку делать стали: 
Мышки лапки поднимали, 

А потом их опускали. 

И сгибали быстро ножки, 

Словно мчались по дорожке. 

А потом они игрались: 

На животике качались. 
 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Дружно мышки все вставали, 
Ловко-ловко прыгать стали. (Прыжки на двух ногах) 

Мышки, мышки поспешите: 



38 
 

Ножками потопочите, 

Друг на друга посмотрите 

И опять потопочите. (Ходьба на месте с поворотом головы влево - вправо) 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 


