
 

 

 

 



1 раздел: 

1.1 Пояснительная записка: 

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

раннего возраста от 1 до 2.6лет. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 ООП ДО Детского сада «Солнышко»с. Алексеевка 

 Положение о структурном подразделении. 

а) цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы – создание благоприятных условий для расширения 

возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребёнка раннего возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) принципы и подходы к формированию Программы. 

1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)сотрудничество Организации с семьёй; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

4) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

6) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Список детей группы: 

1.Башарина Василина 

2.Яковчик Лера 

3.Портных Кристина  

4.Малышева Полина 

5.Демакина Лиза 



6.Краснослабодцев Женя 

7.Карташова София 

8.Достуева Эльнара 

9.Марсильяк Лиза 

10.Лаптева Дарья 

11.Буторин Платон 

12.Савинков Никита 

13.Носков Михаил  

14.Перов Алексей 

15.Телегина Ульяна 

16.Былинкина Александра 

17.Лобин Пётр 

18.Печенин Денис 

19.Трушин Александр 

20.Гукова Яна 

 

Основная общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Возрастные особенности детей 2- ой группы раннего возраста. 

(от 1 до 2,6 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно – деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно – 

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в росте – 1см. 

Продолжается совершенствование строение и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 

4-5,5 часа. 

Малыши этого возраста часто падают при ходьбе, несовершенна и осанка. Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у детей, кроме основных, развиваются и подражательные 

движения (зайке, мишке). 



В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10 

человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик), одновременно воспринимая их и уточняя физические качества. 

Происходит ознакомление с основными фигурами: квадрат, четырехугольник, 

треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, 

маленький мишка – большой мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, 

матрешками и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы, мишки).  Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на 

другую (мишка); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, мисочку, лейку и т.д.). 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но у детей второго года 

жизни эти действия сведены к минимальным, этим объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и  орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, 

и устремляется к нему.  Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 



В процессе разнообразной деятельности с взрослым дети усваивают, что одно 

и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

общения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В 

нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

начинает воспроизводить контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками заместителями, более или менее сходными по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни.  Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначает, что малыш уронил игрушку, в 

других – что он сам упал и ушибся. 

К полуторам годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но 

выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 



Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов 

и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт общения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в его игру. 

Игрушка в руках другого намного интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

Таким образом формируются предпосылки взаимодействия  детей в течение 

дня. Как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессов, 

а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния». И они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. Д. При этом он пользуется простыми 

словами: «на», «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки 



и т.д.).  Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по- прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становиться основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

                

Основные принципы реализации программы 

-  интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса; 

-  интеграция всех видов деятельности детей. 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

 объединение комплекса различных видов деятельности вокруг единой 

«темы»; 

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции»; 

 тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

1.2Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(целевые ориентиры). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 



предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

От 1 года до 2.6 лет. Ранний возраст                            

 

 
Образовательные области и направления организации 

жизнедеятельности детей 
Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Овладение коммуникативной деятельностью и • Может играть рядом, не мешать другим детям, 



элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме 
подражать действиям сверстника. 
• Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 
• Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 
• Использует в игре замещение недостающего предмета. 
• Общается в диалоге с воспитателем. 
• В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия. Следит за действиями героев кукольного театра 
Овладение элементарной трудовой деятельностью  Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы 
Овладение основами собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира 
• Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 
• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 
• Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Овладение познавательно-исследовательской де-

ятельностью. 
Развитие интересов детей, любознательности и поз-

навательной мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 
• Группирует однородные предметы по одному из 

трёх признаков. 
• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 

пирамидки разного цвета. 
• Различает четыре цвета спектра.  

Предметная деятельность 

• Приближает к себе предметы различных форм с 

помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре. 
• Умеет собирать двух- и трёхместные ди-

дактические игрушки. 
• Подбирает соответствующие детали-вкладыши 

при выборе из двух, а затем из трёх деталей. 
• Раскладывает предметы по убывающей величине. 
• Понимает слова «поменьше», «побольше». 
• Понимает слова, обозначающие различные 

величины предметов, их цвет, форму в ходе 

подбора деталей по указанным качествам. 
• Участвует в практическом экспериментировании. 
• Различает основные формы деталей строительного 

материала. 
• Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 
• Разворачивает игру вокруг собственной 

постройки. 
Природное окружение 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей. 
• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 
• Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1—2 вида). 
• Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

 
• Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 
• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
• Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 
Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы 
• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 
• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 



помощью педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной 

деятельностью 
• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 
• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный цвета. 
• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 
• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной, пластилином 
Развитие детей в процессе овладения музыкальной 

деятельностью 
• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы. 
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Овладение двигательной деятельностью • Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд и т.д. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 
• Охотно выполняет движения имитационного характера. 
• Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 
• Получает удовольствие от процесса выполнения 

движений 
Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 
• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул. 
• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников. 
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 
• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
• При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 
• Умеет самостоятельно есть 

 

Оценочные материалы 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Содержательный раздел: 

2.1 Содержание образовательной работы; 



Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей 

 

Образовательная 

деятельность 

Цели и задачи Виды детской деятельности в 

образовательном процессе 

«Физическое развитие»  Способствовать 

формированию движений 

(ходьба, ползание, лазанье, 

попытки бега). 

Обогащать двигательный опыт 

выполнением игровых 

действий с предметами и 

игрушками. 
Формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 
5. Формировать элементарные 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, игровая, 

музыкальная. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Создавать условия для 

благоприятной адаптации 

ребенка к дошкольной 

образовательной организации: 

помогать переживать 

расставание с родителями, 

привыкать к новым условиям 

жизни. Поощрять вступление в 

непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к 

сверстнику. 
Формировать элементарные 

представления: о себе, своем 

имени, внешнем виде; (одежда, 

прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном 

окружении (игрушках, 

предметах быта, личных 

вещах). 
Формировать первичный опыт 

социальной жизни (о том, что 

можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, 

отвечать на приветствие 
взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления 

первых самостоятельных 

желаний («Хочу», «Не хочу»); 

развивать желание выполнять 

просьбу воспитателя, поощряя 

детские инициативы). 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно – 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной литературы, 

изобразительная, двигательная 

деятельность. 



«Познавательное 

развитие» 

 Совершенствовать умения 

собирать двух- и трехчастные 

дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие 

детали-вкладыши; 

раскладывать 
предметы по убывающей 

величине. 

Учить собирать пирамидку из 

2—3 групп колец контрастных 

размера, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку 

из 4—5 и более колец разной 

величины. 
 Формировать элементарные 

представления о величине, 

форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два 

свойства одновременно  
цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, 

используя дидактические и 

народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать 

однородные предметы по 

одному из трех признаков. 

Познавательно – 

исследовательская, игровое 

восприятие художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, игровая. 

«Речевое развитие» Учить пониманию функций 

предметов и действий с ними; 

соотносить действия со словом, 

выполнять несложные 

просьбы; 
побуждать отыскивать 

предметы, игрушки, задавая 

вопросы «Где?», «Куда?»; 
учить наблюдать за 

разыгрыванием небольших 

игровых действий со 

знакомыми игрушками, 

сопровождаемых словом; 
Развитие активной речи: 

побуждать ребенка включаться 

в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, 

слов); 
 учить отвечать на вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что 

делает?»); 
 побуждать выполнять 

несложные поручения (дай, 

принеси, покажи, возьми); 
стимулировать подражание 

речи за взрослым человеком; 
активизировать речевые 

реакции путем разыгрывания 

простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа 

Коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, двигательная. 



картин, отражающих понятные 

детям ситуации. 
«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Развивать способность слушать 

художественный текст и 

активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 
давать возможность наблюдать 

за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы 

карандаша или краски на 

бумаге, подражать 

изобразительным действиям 

взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на 

яркие цвета красок, объемную 

форму лепки. 
 поощрять желание рисовать 

красками, карандашами, 

фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично 

заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями. 
Развивать умение 

прислушиваться к словам 

песен, воспроизводить 

звукоподражания и 

простейшие интонации. 
Учить выполнять под музыку 

игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни 

и характеру музыки. 

Продуктивная, познавательно – 

исследовательское восприятие 

художественной литературы, 

музыкальная, изобразительная, 

коммуникативная, двигательная, 

игровая. 

 

2.2 Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) на учебный год.  
 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель 

обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к 

действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.   

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). 



Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. 

Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький 

ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 

взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает 

поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые 

ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. Содержательное 

общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и 

у детей возникает желание подражать ему. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие 

интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. 

Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также 

простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и 

способов их применения. На эмоционально-чувственной, ориентировочной 

основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и 

обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, 

мало) – формирование восприятия, мышления, памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. От 1 

года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление 

впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта. Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, 

которые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение 

предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. 

Развитие способности различать внешние признаки предметов и 

отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение 

предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, 

конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 



Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. 

Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность 

малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, 

что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же 

игрушка действует многообразными способами. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного слова в повседневную 

жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук 

самолет, машина. Ознакомление детей с предметами народного декоративно-

прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 

городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной 

игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

  

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

  

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, 

образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками 

и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях 

головы, рук, ног, а так же движения туловища из положения тела стоя, сидя, 

лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами 

(погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, 

скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба 

парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая 

предметы; приставными шагами вперед. Бег за воспитателем и от него; в 

разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением 

вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание; перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в 

паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых 

ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых 

упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом Культурно-

гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более 

самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; 

пользовании горшком. 

  

Тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

в Детском саду «Солнышко» с. Алексеевка 

 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1.Детский сад у нас хорош (Скоро в 

школу мы пойдем) 

Праздник «День знаний» 

2-3 Диагностика  

4.Урожай собирай и на зиму запасай Выставка детских рисунков 

Октябрь Выставка детского творчества 



1.Загадки из сада 

2. «Откуда хлеб на стол пришел?» Развлечение с чаепитием «Хлеб всему голова» 

3. В мире животных (о домашних 

животных и птицах) 

Литературно-тематическое развлечение «В мире 

животных» 

4. «В лесном царстве» (лес, грибы) Физкультурный досуг «Путешествие в лес» 

5. Осень золотая. Праздник «Осенины на Руси» 

Ноябрь 

1.Россия –Родина моя. 

Музыкально-тематическое развлечение День 

народного единства» 

2.Путешествие в Мир моды (одежда, 

обувь) 

Выставка детского творчества 

3.Народные умельцы Выставка детского творчества 

4.Что такое хорошо, что такое плохо? 

(этикет, поступки, права ) 

Праздник «День матери» 

Декабрь  

1.В мире безопасности КВН 

2.Здравствуй Зимушка-Зима  Зимний спортивный праздник 

3.Федорино горе(посуда) Развлечение в музее старины «В гостях у 

бабушки Арины» 

4.В стране Деда Мороза Праздник Новогодней елки 

Январь  

2-3 Диагностика (каникулы)  

4.Покормите птиц зимой (зимующие 

птицы) 

 Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 

5.Зимовье зверей (дикие животные) Театрализованное представление по сказкам    

животных 

Февраль  

1.Животные Севера и жарких стран Выставка детского творчества(коллаж) 

2. Кем быть? Выставка детского рисунка «Кем быть?» 

3.Хочу военным быть Праздник «День Защитника Отечества» 



4.В гостях у Светофора Физкультурный досуг «Красный, желтый, 

зеленый» 

Март  

1.Маму поздравляем Праздник «Маминого сердца» 

2.Край родной Алексеевский (обычаи 

и традиции) 

Фольклорное развлечение «Весну встречаем-

зиму провожаем» (масленица) 

3.Берегите Землю (об экологии) Конкурс чтецов «Наш дом-Земля» 

4.Весна идёт! Весне дорогу! Музыкальное развлечение «Веснянка в гостях у 

детей» 

Апрель  

1.Вестники весны (о перелетных 

птицах) 

Музыкально-тематическое развлечение «День 

птиц» 

2.Путешествие к звездам Выставка детского творчества «Хочу о звездах 

все узнать и космонавтом стать» 

3.Если хочешь быть здоров Физкультурный досуг «День Здоровья» 

4.Как рождается книга Презентация «Моя любимая книга» 

Май  

2-3 Диагностика Дискотека 

4.Здравствуй лето-до свиданья 

детский сад. 

Праздник «Проводы в школу» 

 

 

3. Организационный раздел: 

Расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) на  

2019-2020 уч. год 

 от1г до 2,6лет группа раннего возраста «Колобок» 

8:00-8:05 в группе 

 Виды деятельности 

 от 1г до 1г7м от1г7м до2.6 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.) 

                                  (Рисование) 

09.00-09.10 

2. Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию) 

15.15-15.21 

(1-я подгруппа) 

1.Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

                                  (Рисование) 

09.00-09.10 

2. Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию) 

(3-я подгруппа) 

 (в групповом помещении)  



15.21-15.27 

(2-я подгруппа) 

15.27-15.35 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

1.Восприятие смысла музыки 

9.00-9.05 

2. Восприятие сказок, стихов и 

рассматривание картин 

9.15-9.20 

1.Восприятие смысла музыки 

9.00-9.05 

2. Восприятие сказок, стихов и 

рассматривание картин 

9.15-9.20 

 

С
р

ед
а

 

1 Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

9.00-9.05 

2.Изобразительная деятельность 

(Конструирование)        

9.15-9.20 

1 Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

9.00-9.05 

2.Изобразительная деятельность 

(Конструирование) 

                                    9.15-9.20 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Манипулирование с предметами и 

исследовательские действия– 

9.00-9.10 

2. Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию) 

15.15-15.21 

(1-я подгруппа) 

15.21-15.27 

(2-я подгруппа) 

(в групповом помещении) 

1.Манипулирование с предметами и 

исследовательские действия– 

9.00-9.10 

2. Двигательная активность 

(занятие по физическому развитию) 

(3-я подгруппа) 

 (в групповом помещении) 

15.27-15.35 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Восприятие смысла музыки   

                    09.00-09.05 

2.Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.) 

(Лепка) 

                       0 9.15-09.20 

 

1. Восприятие смысла музыки   

                      09.00-09.05 

2.Экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и др.)  

(Лепка)   

                      0 9.15-09.20 

 

 

Режим дня на тёплый период  года (июнь-август)     

Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка м.р.Алексеевский 

2019-2020 уч.год 

Режимные процессы 1-3 лет 

Приём детей в группы, индивидуальные и подгрупповые игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 

Игры. Физкультурно-оздоровительная, познавательная, музыкальная 

деятельность 

9.00-10.30 



Второй завтрак(в соответствии с графиком питания) 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
11.00-11.30 

Возвращение с прогулки  Подготовка к обеду. Обед  11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.00-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Подготовка  к  полднику. Уплотнённый  полдник  

(с включением блюд ужина)  

 

15.30-16.00 

Совместная  и самостоятельная деятельность, индивидуальные и 

подгрупповые игры  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой  

16.00-19.00 

 

Режим дня на холодный период (сентябрь-май) 

       Режимные процессы 1г-1г7м 1г7м-2г6м 
Приём детей в группе, осмотр детей, 

индивидуальные и подгрупповые игры, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00 

НОД  9.00-9.05; 9.15.-9.20 

Второй сон 9.30-10.30  

Игровая деятельность  9.30-10.30 

Второй завтра (в соответствии графиком питания) 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей 

11.00-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры.  Подготовка к обеду  

11.45-12.00 

Обед  12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.30-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.15 

НОД во вторую половину дня Двигательная 

деятельность 

15.15-15.21 

(1-я подгр.) 

15.21-15.27 

(2-я подгр.) 

Двигательная 

деятельность 

15.27-15.35 

 (3-я подгр.) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечение здорового образа жизни- создание условий в группе, щадящий 

адаптационный режим, гибки режим дня. 

2.Двигательная активность-утренняя гимнастика, физкультурно-

оздоровительные занятия, подвижные игры, дыхательная гимнастика, 

активный отдых: развлечения, праздники, игры-забавы. 

3.Свето-воздушные ванны- проветривание помещений, прогулки на свежем 

воздухе, обеспечение температурного режима, приём детей на улице в тёплое 

время года, бактерицидные лампы. 

4.Гигиенические и водные процедуры- умывание и мытьё рук, игры с водой (в 

летний период). 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе 

Утренняя гимнастика для детей 2 группы раннего возраста (1 – 2,6 лет) 
 

 

Сентябрь 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник 

(с включением блюд ужина)  
15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальные и подгрупповые игры (закрепление 

материала по заданию логопеда(индивидуально)) 

16.00-16.45 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой  

16.45-19.00 16.45-19.00 



1 – 2 неделя 

 

Где же наши руки? 
Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, повернуться к воспитателю. 

Общеразвuвающuе упражнения. 

1. “Покажите руки”. (Воспитатель, улыбаясь, проговаривает простые, понятные ребенку, 

слова и показывает действия – дети повторяют) 

И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки перед собой: «Вот они («вот 

руки»)», опустить (сказать: «Спрятали руки»). Повторить 4 раза. 

2. “Спрячьте руки”. 

И. n.: То же. Отвести руки назад, вернуться в исходное положение. Через несколько дней 

можно усложнить упражнение: присесть, положить руки на колени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

3 – 4 неделя 

 

Большие и маленькие 
Ходьба стайкой за воспитателем. По сиг налу повернуться к воспитателю. 

Общеразвuвающuе упражнения. 

1. “Какие мы стали большие”. 

И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки вверх, опустить. Повторить 4 раза. 

2. “Какие мы были маленькие”. 

И. n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать, опустить руки. Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

Октябрь   

1 – 2 неделя 

 

Птички 
Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой и закончить ходьбой стайкой. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. “Птички машут крыльями” и. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в 

стороны, помахать ими, опустить. Повторить 4 раза. 

2. “Птички клюют зерна”. И. п.: то же. Присесть, постучать пальцами по коленям, встать. 

Повторить 4 раза. 

    Ходьба стайкой. 

 

3 – 4 неделя 

 

Пузырь 
Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой. 

Общеразвuвающuе уnражненuя. 

1. “Надуем пузырь”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Развести руки в стороны, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2. “Пузырь лопнул”. И. n. То же. Присесть, погладить колени, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой. 

 

Ноябрь 

 

1 – 2 неделя 

 



Барабан. 
Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить ходьбой. 

Общеразвuвающие упражнения. 

1. “Большой барабан”.  И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2. “Поиграем на барабане”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу за спиной. Нагнуться, 

по стучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться. Повторить 4 раза. Ускоренная 

ходьба за воспитателем. Закончить спокойной ходьбой. 

 

3 – 4 неделя 

 

Деревья 
Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Шелестят листочки”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Под нять руки вверх, 

помахать ими, произ нести звук “Ш-Ш-Ш”, опустить. Повто рить 4 раза.   

2. “Деревья качаются”. И. n.: то же. Слегка наклониться влево, потом впра во, сказать “Ш-

Ш-Ш”, выпрямиться. Повторить 6 раз.        , 

3. “Кусты”. И. n.: то же. Присесть, руки положить на колени, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

 

Декабрь   

 

1 – 2 неделя 

Прятки 
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на коленях. 

Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 раза.     

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. Присесть, спрятаться 

за стул, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

3 – 4 неделя 

Покажите руки. 
Ходьба, непродолжительный бег стайкой. Перестроиться в полукруг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Покажите руки”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки поднять перед 

собой, ладони кверху, вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза. 

2. “Руки на колени”. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться вперед, руки 

положить на колени, выпрямиться. Повторить 4 раза.         

3. “Спрячьте руки”. И. п.: то же. Присесть, руки на ко лени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

Январь   

 

1 – 2 неделя 

Пузырь. 



Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. По строиться в полукруг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Надуем пузырь”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднести руки ко рту, 

сказать “ф-ф-ф”, опустить их и спрятать назад. Повторить 4 раза. 

2. “Проверить пузырь”. И. п.: то же. Наклониться вперед, постучать по коленям, сказать 

“Tук-Tук”, выпрямиться. По вторить 4 раза. 

3. “Пузырь лопнул”. и. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, сказать “хлоп”, встать. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

Прятки 
Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на коленях. 

Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 раза.         

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. Присесть, спрятаться 

за стул, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой 

 

Февраль   

 

1 – 2 неделя 

Часы 
Ходьба и бег друг за другом. Построиться в полукруг. Общеразвивающие упражнения 

1.  “Часы идут”. и. n.: ноги слегка, расставлены, руки внизу. 

Раскачивание рук вперед-назад (рис. 15). Повторить 4 раза. 

2.  “Проверим часы”. и. n.: то же. Наклониться вперед, постучать по коленям, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3. “Часы звенят”. И. n.: то же. Присесть, постучать по коленям, сказать “динь-динь”, встать. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

С погремушкой. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построиться в круг. 

Общеразвивающие упражнения с погремушкой. 

1. “Потряси погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, погремушка в правой 

руке. “Погреми” - поднять погремушку вверх, потрясти ее, опустить вниз. Повторить 3 раза. 

Переложить погремушку в другую руку и выполнить то же упражнение. 

2. “Постучи погремушкой”. И. n.: то же. Нагнуться, постучать погремушкой по коленям, 

сказать “динь-динь”, вы прямиться. Повторить 3 раза. То же выполнить левой рукой, 

предварительно переложив погремушку. 

3. “Положи погремушку”. И. n.: то же. Присесть, положить по гремушку на пол, 

выпрямиться, присесть, взять погремушку, выпрямиться. Повторить 2 раза. Переложить по 

гремушку и выполнить то же упражнение. 

Бег и ходьба друг за другом. 

 

Март 1 – 2 неделя 

 



Птички 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построе ние в круг. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. “Птички машут крыльями”. И. n.: ноги слегка расстав лены, руки внизу. Поднять руки в 

стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 4 раза. 

2. “Птички пьют воду”. И. n.: тоже. Наклониться вперед, руки отвести назад, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3. “Птички клюют зерна”. И. n. то же. Присесть, постучать пальцами по коленям, встать. 

Повторить 5 раз. 

Бег и ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

С флажком. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие уnражнения с флажком 

1. “Покажите флажок”. И. n.: ноги слегка расставлены, флажок, внизу в правой руке. 

Поднять флажок, помахать им, посмотреть, опустить вниз. Повторить 3 раза. Переложить 

флажок в левую руку и выполнить  то же упражнение. 

2. “Постучи флажком”. И. n.: то же. Наклониться, постучать, палочкой флажка по правому 

колену; выпрямиться. Повторить 3 раза. Переложить флажок в левую руку, выполнить 

такие же движения, но постучать флажком по левому колену. 

 3. “Положи флажок”. И. n.: то же. Присесть, положить флажок, выпрямиться, присесть, 

взять флажок, встать. Повторить 2 раза. 

Бег друг за другом. Спокойная ходьба друг за другом. 

 

Апрель 

 

1 – 2 неделя 

Барабан. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Большой барабан”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять прямые руки в 

стороны, опустить. Повторить 4 раза.         

2. “Поиграем - на барабане”. И. n.: ноги на ширине плеч, руки внизу за спиной. Нагнуться, 

постучать по коленям, сказать “бум-бум”, выпрямиться. 

3. “Постучи ногами”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. По 

стучать ногами по полу, сказать “тук -тук”. Повторить 4 раза. 

Непродолжительный бег и ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

 Прятки 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой. 

Общеразвивающие упражнения на стульях 

1. “Покажите руки”. И. п.: сидя на стульях, ноги слегка расставлены, руки на коленях. 

Вытянуть руки вперед, показать ладони, опустить. Повторить 4 раза.         

2. “Спрячьте голову”. И. п.: то же. Наклониться вперед, опустить голову, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3. “Приседание”. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. Присесть, спрятаться 

за стул, встать. Повторить 4 раза. 

Ходьба на носках. Ходьба стайкой. 

 

Май 



 

1 – 2 неделя 

Поезд 
Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Ходьба на носках. 

Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Поезд”. И. n.: ноги слегка расставлены; руки согнуты в локтях (у пояса), пальцы сжаты 

в кулаки. Выпрямить руки вперед, согнуть, произнести “чу-чу” (рис. 19). Повторить 4 раза. 

2. “Починим колеса”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Наклониться вперед, 

постучать по коленям, выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3. “Проверим колеса”. И. n.: то же. Присесть, положить руки на колени, встать. Повторить 

4 раза.         

Перестроение из круга. Бег друг за другом – «поезд быстро едет». Ходьба. 

 

3 – 4 неделя 

С погремушкой. 
Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Построение         в круг. 

Общеразвивающие упражнения с погремушкой. 

1. “Посмотрим на погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу, погремушка в 

правой руке. Поднять по гремушку вверх, потрясти, посмотреть на нее, опустить, повторить 

4 раза. Переложить погремушку в левую руку и выполнить те же движения. 

2. “Постучи погремушкой”. И. n.: ноги на ширине плеч, погремушка внизу в правой руке. 

Наклониться, постучать погремушкой по коленям, сказать “тук-тук”, выпрямиться. 

Переложить погремушку в левую руку и выполнить те же движения. 

3. “Положи погремушку”. И. n.: ноги слегка расставлены, погремушка внизу в правой руке. 

Присесть, положить по гремушку, выпрямиться, присесть, взять по гремушку, встать. 

Повторить 3 раза.         

Перестроение из круга. Бег друг за другом. Спокойная ходьба. 

 

Июнь   

 

1 – 2 неделя 

Бабочки. 
Ходьба друг за другом. Бег. Ходьба на носках. Построение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Бабочки летают”. И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Раз вести руки в стороны, 

помахать ими, опустить вниз. Повторить 5 раз. 

2. “Бабочки пьют”. И. n.: то же. Нагнуться, руки отвести назад, вы прямиться (рис. 20). 

Повторить 4 раза. 

3. “Бабочки сели”. И. n.: то же. Присесть, руки на колени, 

выпрямиться. Повторить 5 раз. 

Перестроение из круга. Бег и ходьба друг за другом. 

 

3 – 4 неделя 

 С флажком. 

Ходьба и бег друг за другом. Ходьба на носках. Перестроение в круг. 

Общеразвивающие упражнения 

1. “Помаши флажком”. И. n.: ноги слегка расставлены, флажок внизу в правой руке. 

Поднять флажок вверх, по махать им, опустить. П6вторить 3 раза. Переложить флажок 

левую руку и выполнить те же движения. 



2. “Постучи флажок”. И. n.: то же. Наклониться, постучать по коленям, сказать “тук-тук”, 

выпрямиться. Повторить3 раза. Переложить флажок в левую руку и выполнить те же 

движения. 

3. “Положи флажок”. И. n.: то же. Присесть, положить флажок, встать, присесть, взять 

флажок, встать. Переложить флажок в левую руку и повторить упражнение.         

Бег друг за другом. Спокойная ходьба. 

 

Гимнастика после сна для первой младшей группы 

СЕНТЯБРЬ 

Карточка №1. «Мы проснулись» 

1. «Потягивание» 

И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

И. п. – выдох 

(4-6 раз) 

 2. «Поймай комарика» 

И. п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в И. п. 

(4-6 раз) 

3. «Велосипед» 

И. п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

4. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

СЕНТЯБРЬ 

Карточка №2. «Колобок» 

1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх 

одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействия. 

Поворот головы вправо, влево. 

Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 

2. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 



Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

ОКТЯБРЬ 

Карточка №3.  «В гостях у солнышка» 

 (С использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

В-ль: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный зайчик, он заглянул вам в глазки. 

Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: на лбу, на носу, 

на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за шиворот — 

погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы погладьте его и 

подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают на коврик рядом с кроваткой) 

1. «Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на плечах. Правую 

ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое 

выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный. 

Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать 

правой рукой и правой ногой. 

 2.«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. 

Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; 

темп умеренный. 

Указание: при повороте руками не помогать. 

3.«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги развести в 

стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; 

темп быстрый. 

Указание: ноги в коленях не сгибать. 

 4. «Отдыхаем на солнышке».  И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к 

груди. Перекатиться на правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться 

в и. п. Выполнить по три раза в каждую сторону, темп умеренный. 

 

ОКТЯБРЬ 

Карточка №4.  «Просыпающиеся котята» 

(с элементами самомассажа) 

Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка», муз. Витлина, Е. Н. Найденовой. 

В-ль. Ребята, а вы знаете, кто к вам приходил, когда вы спали? Отгадайте загадку: 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска) 



В-ль.   Правильно, киска.  Давайте поиграем, сегодня с вами — маленькие пушистые 

котята. 

Кот решил котят учить,           

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                      Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 

А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем, 

Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой, 

 Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята, 

Вот и выспались ребята! 

(Звучит колыбельная песенка «Серенькая кошечка». Ребята «котята» ложатся на живот и 

«точат» свои «коготки» тихо «мяукают». Отдыхают. Воспитатель подходит к каждому 

ребенку и гладит его. Дети встают. 

НОЯБРЬ 

Карточка №5.  «Веселый зоопарк» 

(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

В-ль: Дети, за    вами    было    интересно смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как 

маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в подушку, как 

маленький медвежонок. Давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых 

животных. 

 1.«Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо 

потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 

В-ль. Отгадайте загадку: 

В лесу зимой холодной 

Ходит злой, голодный. 

Он зубами щелк! Это серый... (волк) 

2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки поднести к 

груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 



3.«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. Втягивая 

живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». 

Повторить четыре раза; темп медленный. 

4.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По команде 

воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде «Спинка» повернуться на 

спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, затем быстро. 

5. Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть  «м-м-м-м-

м»,   одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по крыльям носа. 

В-ль: Какой замечательный у нас получился зоопарк. Вы не только красиво и правильно 

показали предложенных животных, но и все уже проснулись. (дети выполняют 

закаливающие процедуры)  

НОЯБРЬ 

Карточка №6.  «Прятки» 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

В-ль: 

Птичка села на окошко, 

Во дворе мяучит кошка — 

Разбудить решили нас. 

Все! Окончен тихий час! 

Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть в прятки. 

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — 

Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках                                       

 выполняют движения по тексту 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки. 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоточек 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 



Быстро ножки выпрямляли. 

Наши ротики — молчок, 

Тренируем язычок: 

Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

 (встают на коврики рядом с кроваткой) 

«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — вдох. Опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-

пять раз. 

 (идут выполнять закаливающие процедуры) 

ДЕКАБРЬ 

Карточка №7. «Лисичка» 

Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

Потянулись?» - «Да» 

«С боку на бок повернулись» - повороты 

«Ножками подвигаем» 

вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 

то же с левой ноги; 

то же – две ноги вместе. 

II. «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, поворачивая голову 

вправо, влево, оглядывая хвост. 

«Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле кровати. 

«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление дыхания) 

ДЕКАБРЬ 

Карточка №8. «Часики» 

I. Элементы самомассажа 

И. п. – сесть, ноги скрестить. 

– «Умывание» лица руками; 

– руки с крестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 

руки на коленях – растирание; 

II. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног проедет) руки 

опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 

III. «Цыплёнок»- мелкие шажки на прямых ногах, локти прижаты к бокам, хлопать по бокам 

кистями рук. 



IV. «Воробушек» - скакать на двух ногах, потом бежать, размахивая руками, сесть на 

корточки. 

ЯНВАРЬ 

Карточка №9.  «Любимые игрушки» 

(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

Звучит музыка 

В-ль: Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у каждого из вас есть своя любимая 

игрушка. Сегодня мы покажем своими упражнениями разные игрушки. Но сначала 

отгадайте загадку про игрушку, которая очень нравится девочкам. 

Может, хочешь поиграть 

 И меня на руки взять, 

На прогулку отвести 

 И косички заплести? 

Уложи меня в коляску, 

Я тогда закрою глазки. (кукла) 

1. «Кукла». И. п. — лежа на спине. 

Любим мы играть и даже 

Кукол вам сейчас покажем. 

Ровно улеглись в постели 

И направо посмотрели, 

 Тут же глубоко вздохнули 

И головки повернули. 

А теперь мы выдыхаем, 

Смотрим вверх и отдыхаем, 

Дышим ровно, не спешим, 

То же влево повторим. 

Указание: не выполнять резких движений головой. 

В-ль: Совсем не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится. (машина) 

2. «Заводная машина». И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные движения руками перед 

грудью («завелся мотор»). 1—3 — вращательные движения ногами. 4 — вернуться и. п. 

Повторить три раза; темп сначала умеренный, заем быстрый, в конце медленный. 

В-ль: Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок 

Все ж попался... (колобок) 

 3. «Колобок». И. п. — сидя, ноги вместе, упор руки сзади. 1—2 — согнуть ноги в коленях, 

притянуть к груди, обхватить их руками. 3—4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 



В-ль: Зверь смешной в огромной клетке 

С ветки прыгает на ветку. 

Ест бананы, сладости 

К общей детской радости (обезьяна) 

 4.«Забавная обезьянка». И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на спину, 2 — вернуться в и. 

п. Повторить пять раз; темп умеренный. 

5.  «Надуем воздушный шарик».  И. п. — сидя на кровати. Через нос с шумом набрать 

воздух, задерживая дыхание на 1—2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, сложенные 

трубочкой, произнося звук [у].   

Указание. Учить детей делать вдох, продолжительностью 3 с, выдох — 6 с (закаливающие 

процедуры) 

ЯНВАРЬ 

Карточка №10.  «Жучки-паучки» 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

Звучит спокойная музыка. 

В-ль: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — природа, насекомые. 

Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. Нам хорошо от теплого солнца. 

1.«Потянулись жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Хорошо потянуться 

— руки в стороны. Повторить три раза; темп медленный 

2. «Проснулись глазки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Погладить закрытые 

глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно (10 с); темп умеренный. 

 3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Растирать уши снизу 

вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла (10 с); темп умеренный. 

 4. «Проснулись лапки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять перед собой 

вытянутые вперед руки, потрясти ими. Затем поднять ноги и тоже потрясти ими (10 с); темп 

быстрый. 

5. «Жучки греются на солнышке». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — 

поворот на живот. 2 — поворот на спину. Повторить пять раз; темп умеренный. 

 6. «Жучки готовятся к прогулке».  И. п. — лежа на спине, руки за головой.  Поднять правую 

ногу, согнутую колене.  Опустить.  Поднять левую ногу, согнутую в колене. 

Опустить.   Повторить четыре раза. 

 7. «Веселые жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  1—3 — хлопки руками 

перед собой. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп быстрый. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Карточка №11. «Мишка» 

1. Разминка в постели. Самомассаж. 

Повороты головы, вправо, влево. 

Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

Разведение и сгибание рук. 

2. «Мишка» - руки опущены, тело наклонено вперед, переваливаться с ноги на ногу. 

Мишка косолапый по лесу идёт 

Шишки собирает и в карман кладёт 



Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

3. «Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, встать. 

4. «Петушок» - шагать, высоко поднимая ноги, хлопая руками по бокам, высоко поднять 

голову – Ку – ка – ре – ку. 

На болоте нет дорог, 

Я по кочкам скок да скок. 

ФЕВРАЛЬ 

Карточка №12. «Насос» 

I. 1. «Насос» 

И. п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. 

(5 – 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 

И. п. – лежа, вдоль туловища 

постепенное поднятие туловища, вслед за руками. 

(4 – 6 раз) 

3. «Греем ножки» 

И. п. – лежа на спине, попеременно сгибаем ноги к груди. 

(5 – 6 раз) 

II. «Ножки» 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки. (ходьба) 

По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 

МАРТ 

Карточка №13. «Петушок» 

1. Петушок у нас горластый 

По утрам кричит он «здравствуй» 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 



2. Три веселых братца 

Гуляли по двору 

Три веселых братца 

Затеяли игру 

Делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 

МАРТ 

Карточка №14. «Потягивание» 

1. «Потягивание» 

И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

И. п. – выдох 

(4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И. п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в И. п. 

(4-6 раз) 

3. «Велосипед» 

И. п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

II. «Пингвин» - семенить мелкими шажками, чуть – чуть похлопывая по бокам прямыми 

руками, опущенных вдоль туловища. 

III. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, кисти опущены, скачет, передвигаясь на двух 

ногах вперед, назад, вбок. 

IV. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к 

губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п –ф – ф – ф» 

(4 раза) 

АПРЕЛЬ 

Карточка №15. «Колобок» 

 1. «Колобок» (лёжа на спине, руки вдоль туловища. Повороты туловища влево – вправо) 

2. И.п. – лёжа на спине, поднимание ног. 

Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

То же с левой ноги. 

То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу. 

(4 – 6 раз) 

3. «Кошечка» 

И. п. – на четвереньках 

«Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 



«Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

4. «Зарядка» 

Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 

1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом) 

 

АПРЕЛЬ 

Карточка № 16. «Мотаем нитки» 

1. «Мотаем нитки» 

И. п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения руками. 

(3 раза) 

2. «Похлопаем коленки» 

И. п. – сидя, упор руками сзади, ноги прямые. Наклон туловища вперед, хлопнуть по 

коленкам руками, сказать «хлоп», вернуться в И.п. 

(4 раза) 

3. «Велосипед» 

Еду, еду 

К бабе, к деду 

(2 раза) 

II. «Лягушки» 

На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 

МАЙ 

Карточка № 17. «Яблоко» 

I. Разминка в постели. Самомассаж. 

Повороты головы, вправо, влево. 

Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

3.  «Насос» 



И. п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

- выпрямить руки вперед, вернуться в и. п. 

(5 – 6 раз) 

II. «Яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

МАЙ 

Карточка № 18. «Бегемотики» 

I. 1. «Обезьянки рвут бананы» 

И. п. – лёжа на спине, руки согнуты в локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед. 

(3 – 4 раза) 

2. «Бегемотики греют животики» 

И. п. - лёжа на спине, руки вытянуты вдоль туловища (греем животик) 

Перевернуться на живот – греем спинку, вернуться в И. п. 

(3 – 4 р)  

3. «Жуки» 

И. п. – лёжа на спине. 

Жук упал и встать не может, 

Ждёт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

II. «Птичка» 

На березу птичка села (приседание, руки к коленям) 

Головою повертела (поворот головы вправо – влево) 

Для Федота песню спела 

И обратно улетела (встают, машут руками) 

На кровати спит Федот (приседание, руки под щеку) 

Просыпается, встаёт (потягиваются, выпрямляются) 

Встав с утра в своей кроватке, 

Приступает он к зарядке 

1,2,3,4,5, 



Ноги шире, руки выше, влево, вправо поворот 

Наклон назад, наклон вперед. 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку 

родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные 

чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к 

ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в 

воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на 

ситуацию их глазами. Эффективными методами работы с родителями 

являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность 

которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и 

самостоятельность.  

Основные формы взаимодействия с родителями 

 1. Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал  

 2. Анкетирование родителей по различным темам   

 3. Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые)  

 4.Дни открытых дверей  

 5. Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок  

 6.Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений                     

 7. Информационные центры для родителей (консультации, советы,   

рекомендации, памятки)  

 8. Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия»   

 9. Участие родителей в реализации групповых проектов –  

 10.  Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно - 

развивающей среды.  



Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

  

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями. 

Месяц   Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Воспитание у детей 

самостоятельности».  

Беседа с родителями: «Одежда детей в разные сезоны» 

Беседы: Адаптация детей в детском саду 

Консультация «В детский сад без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса». 

Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательно 

- образовательной работы в первой младшей группе». 

Октябрь Консультация «Здоровье всему голова». 

 Папка-передвижка «Мама я сам!» 

Памятка «Адаптационный период». 

Ноябрь Консультация «Значение игрушки в жизни ребенка» 

Папка-передвижка «День Матери» 

 Материал в уголок для родителей: «Игрушек стало 

слишком много».  

 Консультация «Малыши холода не боятся» 

Декабрь Беседа «Профилактика острых респираторных 

заболеваний» 

Материал в уголок для родителей «Плохое поведение у 

ребенка после детского сада». 

Консультация «Капризы и упрямство» 

Материал в уголок для родителей «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров». «О плаксах». 

Январь Памятка для родителей: «Родительские заповеди». 

Фотовыставка «Новогодние и рождественские 

праздники». 

Февраль Консультация «Баю, баю, баю или как уложить ребенка 

спать(использование фольклора)». 

Родительское собрание «Игра- не забава». 

Папка-передвижка «23 февраля» 



«Учить цвета легко и просто» 

Индивидуальные беседы: «Если ребёнок дерётся» 

Март Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

Папка – передвижка: «8 Марта» 

Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

Апрель Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

Игровой тренинг «Её высочество родительская 

авторитарность» 

Консультация «Будь здоров, малыш». 

Папка-передвижка «Весна» 

Итоговое родительское собрание. «Мы растем и многое  

узнаем». 

Май Папка - передвижка «День Победы». 

Открытое занятие для родителей воспитанников. 

Консультация «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья» 

 Мониторинг промежуточных результатов освоения 

программы. 
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