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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Период раннего детства - время созревания всех основополагающих 

функций, является самым благоприятным для воспитания и обучения ребенка. 

Организованная воспитательно-образовательная деятельность, учитывающая 

психофизиологические особенности ребѐнка в возрасте от 1,5 до 3 лет, является 

базой для дальнейшего развития интеллектуального потенциала. Только в 

результате целенаправленного развития детей в ранний период возникает 

возможность гармоничного воздействия на умственное созревание благодаря 

организации детской деятельности по следующим направлениям: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Систематическое педагогическое воздействие позволяет формировать у 

детей раннего возраста эстетические мерки в результате усвоения норм и 

правил поведения, отражающие отношение к универсальным человеческим 

ценностям. Дети становятся все более самостоятельными, независимыми от 

взрослых. Обогащается их социальный опыт, усложняются взаимоотношения с 

окружающими, так как у них формируется самостоятельное представление о 

себе, оценка себя, своих действий и внешних качеств. В процессе обучения по 

программе ДОУ у детей возникает важное новообразование - осознание своего 

социального «Я». Дети, получающие задания от педагога, ненавязчиво с 

раннего возраста учатся организованности, что ведѐт к отсутствию комплексов, 

к преодолению излишней застенчивости. Правильно построенная 

воспитательно-образовательная программа учит детей самоорганизованности - 

формируется предпосылка на всю жизнь к организации своей деятельности, 

учѐбы, работы. Параллельно с получением дошкольного образования и 

воспитания дети учатся работать в коллективе. 

Успешное осуществление задач воспитательной работы зависит от 

педагогически обоснованного выбора ее форм и методов, от правильной 

организации всей жизни детей раннего возраста с учетом новых направлений в 

педагогической теории и практике. 

Содержание и организация образовательного процесса в программе 

направлены на сохранение и укрепление здоровья, формирование речевого и 

интеллектуального развития детей раннего возраста, успешную адаптацию и 

социализацию в дошкольном учреждении. Содержание воспитательно-

образовательного процесса программы для детей раннего возраста можно 

рассматривать как основу для дальнейшего успешного освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которая 
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реализуется в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

В настоящее время появилось больше возможностей для внедрения новых форм 

образования в дошкольных учреждениях. Группа кратковременного 

пребывания - одна из таких форм. Социальный опрос показывает, что самыми 

востребованными являются группы кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста. Адаптационные группы кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста способствуют ослаблению адаптационного синдрома 

при переходе ребенка на полный день пребывания в детском саду, 

обеспечивают доступность образовательных услуг для всех слоев населения. 

С целью расширения образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях, повышения конкурентоспособности, 

популяризации детских садов среди населения в документах, 

регламентирующих функционирование дошкольного учреждения, закреплены 

права образовательных учреждений по выбору спектра образовательных услуг в 

различных документах, регламентирующих работу ДОУ: 

•Приказ МО РФ от 18.02.2002 года № 490 «О дальнейшей разработке и 

апробации пакета документов по обеспечению функционирования новых форм 

дошкольного образования»; 

•«Программа развития новых форм российского дошкольного образования 

в современных социально-экономических условиях» (письмо Минобразования 

России от 10.04.2000 г. № 106/23 – 16); 

•Рекомендации Минобразования РФ по организации групп 

кратковременного пребывания, разработаны авторским коллективом под 

руководством канд. псих.наук О. Л. Князевой; 

• Письмо МО РФ от 31.07.2002 № 271/23-16 «Организационное и 

программно-методическое обеспечение новых форм дошкольного образования 

на основе кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

 

Документация, необходимая для открытия адаптационной группы 

кратковременного пребывания 

1. Положение об адаптационной группе кратковременного пребывания на 

базе МБДОУ.  

2. Штатное расписание. 

3. Режим работы организации жизнедеятельности группы и учебный план. 

4. Список детей и табель учета посещаемости детей. 

5. Заявление родителей (или лиц их заменяющих) и договор между 

МБДОУ и родителями ребенка (лицами их заменяющими).  

6. Перспективный план работы с детьми и родителями. 
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Цели адаптационной группы кратковременного пребывания 

1. Создание плавного перехода от воспитания в условиях дома к 

воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Всестороннее развитие детей раннего возраста. 

3. Социализация детей раннего возраста, позволяющая обеспечить 

успешную адаптацию ребѐнка к условиям дошкольного учреждения. 

 

Задачи, на решение которых направлена деятельность адаптационной 

группы 

1. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по проблемам 

воспитания и развития детей раннего возраста. 

2. Пропаганда среди родителей знаний о физическом, психическом 

здоровье детей с целью обеспечения эмоционального благополучия и учѐта 

индивидуальных возможностей детей раннего возраста. 

3. Развивающая работа с детьми раннего возраста, не посещающими 

дошкольные учреждения. 

4. Укрепление физического и психического здоровья детей раннего 

возраста; обеспечение эмоционального благополучия с учѐтом индивидуальных 

возможностей детей. 

5. Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 

со взрослыми и сверстниками; чувства защищѐнности и доверия к 

окружающему. 

6. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, снижение 

импульсивности, излишней двигательной активности, агрессивности. 

7. Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по отношению к собственным детям. 

8. Создание единого стиля воспитания и общения с ребѐнком в 

дошкольном учреждении и семье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

В основе подбора содержания образовательной работы с детьми лежит 

программа «От рождения до школы» (авторы Н. Е. Веракса; Т. С. Комарова и 

др.) 

Содержание образовательного процесса в группе  строится на основе 

баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми. 

Взрослый привлекает детей к организованной деятельности без 

психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и видам 

деятельности, занимая позицию заинтересованного партнера-участника. 

В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по 

нескольким 

направлениям: • 

- организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности детей (обеспечение самореализации детей с 

разным уровнем развития); 

- гибкий охват детей (индивидуально, парами, подгруппами) формами и 

содержанием деятельности, соответствующими их возрастным возможностям; 

- дифференцированный временной режим для разных видов совместной 

деятельности взрослого с детьми (7-10 минут). 

 

Режим работы:  группа  функционирует 2 раза в неделю. 

Длительность пребывания детей в группе учреждения – 3 часа  (с 9.00 до 

12.00). 

Режим дня 
 

Время Режимный  момент 

9.00 – 9.30 Приѐм детей, осмотр.  

9.30 – 10.00   Самостоятельные игры. Индивидуальное общение с 

воспитателем. 

10.00 – 10.30  Организованная образовательная деятельность. Совместные 

игры взрослых и детей. 

10.30 – 11.30  Самостоятельные игры. Индивидуальное общение с 

воспитателем. 

11.30 – 12.00 Консультирование родителей специалистами по вопросам 

воспитания детей раннего возраста 

12.00  Уход детей домой. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Освоение основных видов движений и физических упражнений 

детьми второго года жизни (с 1 до 2лет) 

Задачи: побуждать ребенка к двигательной деятельности; формировать 

первоначальные навыки ходьбы, ползания, бросания, стимулировать к 

подпрыгиванию; воспитывать желание выполнять любимые игровые 

упражнения по подражанию; вызывать положительные эмоции по отношению к 

физическим упражнениям. 

МЕСЯЦ ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

1 2 3 

сентябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении. 

• Брать предметы и крепко держать его. 

• Собирать предметы (мячи, шарики и т. д.). 

• Ползание на четвереньках с опорой на кисти 

рук, мышц ног до предмета (до зайца, мишки, 

куклы и т. д.). 

• Подлезание под дугу (3-4-я неделя). 

• Скатывание мяча с горки (3-4-я неделя) 

• Поднимание рук вверх с 

помощью взрослого. 

• Сгибание и выпрямление рук. 

• Отводит руки назад за спину 

с помощью взрослого 

(предметы: погремушки, 

флажки) 

 

октябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении. 

• Ходьба по дорожке. 

• Перелезание через бревно. 

• Подлезание под дугу. 

• Подлезание под веревку (3-4-я неделя). 

• Бросание мяча удобной рукой вперед вдаль. 

• Сгибание и разгибание пальцев рук 

 

• Поднимание рук вверх с 

помощью обруча или 

гимнастической палки (с по-

мощью взрослого). 

• Выпрямление рук вперед с 

помощью обруча или 

гимнастической палки (с по-

мощью взрослого). 

• Приседание с помощью 

обруча или гимнастической 

палки (с помощью взрослого) 

ноябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении. 

• Ходьба по дорожке. 

• Бросание мяча удобной рукой вперед вдаль 

(мешочка с песком, шишки, шарика). 

• Перешагивание веревки, лежащей на полу. 

• Хождение по ступенькам лесенки и схо-

ждение с нее (с поддержкой взрослого) 

 

• Поднимание рук вверх (с 

помощью взрослого). 

• Выпрямление рук вперед (с 

помощью взрослого). 

• Отведение рук в стороны (с 

помощью взрослого). 

• Приседания (предметы: 

кубики, шарики) 

декабрь • Ходьба стайкой по кругу. 

Проползание в обруч (1-2-я неделя). 

Подлезание под скамейку (3-4-я неделя). 

Влезание на лесенку-стремянку. Бросание мяча 

вперед двумя руками 

 

• Поднимание рук вверх. 

• Отведение рук в стороны. 

• Приседания. 

• Сидя на полу, поднимаем 

ноги (предметы: погремушки, 

кольца) 
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январь • Ходьба стайкой со сменой направления. 

• Бросание мяча вниз двумя руками. 

• Катание мяча в паре со взрослым. 

• Проползание в обруч (под веревку, под дугу). 

• Влезание на лесенку-стремянку. 

• Ходьба с перешагиванием предмета, 

приподнятого на 5-10 сантиметров от пола. 

• Перешагивание канавки (ширина 10 см) 

• Поднимание рук вверх. 

• Отведение рук в стороны. 

• Выпрямление рук вперед. 

• Наклоны вперед (предметы: 

султанчики, ленточки) 

 

февраль • Ходьба по кругу стайкой со сменой на-

правления. 

• Ходьба по наклонной доске (высота наклона 

15-20 см). 

• Катание мяча в паре со взрослым. 

• Бросание мяча вверх. 

• Перешагивание предметов (высота 15-20 см). 

• Ходьба по гимнастической скамейке. 

• Влезание на лесенку-стремянку и слезание с 

нее 

• Отведение рук за спину. 

• Отведение рук в стороны. 

• Лежа на спине: 

• поднимание ног (достать 

палку); 

• поднимание рук (предметы: 

кубики, шарики) 

 

март • Ходьба парами в прямом направлении и по 

кругу. 

• Бросание мяча (1-я неделя). 

• Ходьба по наклонной доске (1,3-я неделя). 

• Скатывание мяча с горки (2-я неделя). 

• Катание мяча в паре с взрослым (3-я неделя). 

• Бросание мяча вверх двумя руками (4-я 

неделя). 

• Ходьба по гимнастической скамейке (2, 4-я 

неделя). 

• Подлезание под веревку (1-я неделя). 

• Ползание по наклонной доске (2-я неделя). 

• Перелезание через гимнастическую скамейку 

(3-я неделя). 

• Влезание на лесенку-стремянку и слезание с 

нее(4-я неделя) 

Сидя на полу: 

- поднимание рук вверх; 

- отведение рук в стороны; 

- отведение рук за спину; 

- доставание пальцев ног 

(наклоны впе- 

- Лежа на спине: 

- поднимание ног и рук вверх; 

- прыжки с продвижением 

вперед (предметы: султанчики, 

флажки) 

 

апрель • Ходьба чередуется с бегом. 

• Подлезание под скамейку (1-я неделя). 

• Ползание по гимнастической скамейке (2-я 

неделя). 

• Перелезание через скамейку (3-я неделя). 

• Влезание на лесенку-стремянку и слеза-ние с 

нее (4-я неделя). 

• Ходьба по скамейке (1-я неделя). 

• Перешагивание канавки (ширина 10 см) (2-я 

неделя). 

• Подлезание под веревку или гимнастическую 

палку (3-я неделя). 

• Ходьба по наклонной доске (4-я неделя). 

• Перебрасывание мяча через веревку (1, 3-я 

неделя). 

• Бросание мяча правой и левой рукой вдаль (2, 

4-я неделя). 

• Катание мяча в паре со сверстником 

- Стоя: 

- поднимание рук вверх; 

- отведение рук в стороны; 

- приседания. 

- Лежа на спине: 

- поднимание ног и рук 

(достать пальцы ног). 

- Прыжки с продвижением 

вперед (предметы: кольца, 

палочки) 

 

май • Ходьба чередуется с бегом, со сменой 

направления. 

• Бросание мяча левой и правой рукой вдаль (1, 

- Стоя: 

- наклоны вправо-влево; 

- поднимание рук вверх; 
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3-я неделя). 

• Катание мяча в паре со сверстником. 

• Перебрасывание мяча через веревку (2, 4-я 

неделя). 

• Ходьба по гимнастической скамейке (1-я 

неделя). 

• Ходьба по наклонной доске (2-я неделя). 

• Ходьба с перешагиванием предметов (высота 

10 см; 3-я неделя). 

• Перешагивание канавки (расстояние 10 см; 4-

я неделя). 

• Лазанье по лесенке-стремянке и слезание с 

нее (3-я неделя). 

• Подлезание под скамейку (4-я неделя) 

- отведение рук в стороны; 

- приседания; 

- прыжки с продвижением 

вперед. 

- Лежа: 

- сгибание и разгибание ног; 

- доставание пальцев ног 

 

 

Освоение основных видов движений и физических упражнений детьми 

третьего года жизни (с 2 до 3 лет) 

Задачи: продолжать развивать двигательные действия детей на основе познания 

образа движений, навыков ходьбы, бега, лазанья, упражнений в равновесии, 

прыжков; побуждать к выбору любимых игровых упражнений и подвижных 

игр; воспитывать эстетическое отношение к выполнению физических 

упражнений. 

 

Месяц 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Сентябрь • Ходьба стайкой 

за взрослым, со 

сме- 

ной направления. 

• Ползание на чет- 

веренькахпо пря- 

мой дорожке. 

• Подлезание под 

веревку. 

• Ходьба по гим- 

настическойска- 

мейке (с поддерж- 

кой взрослого). 

• Катание мяча в 

па- 

ре со сверстником 

 

• Ходьба стайкой 

за взрослым, со 

сме- 

ной направления. 

• Ползание на чет- 

вереньках между 

двумя параллель- 

ными линиями. 

• Подлезание в об- 

руч. 

• Ходьба по бревну, 

(с поддержкой 

взрослого). 

• Скатывание мяча 

с горки 

 

• Ходьба по дорож- 

ке за взрослым. 

• Бег стайкой 

за .взрослым. 

• Подлезание под 

рейку. 

• Ходьба по верев- 

ке-канату. 

• Бросание мяча 

(диаметр 25-30 см) 

от груди вдаль. 

• Прыжки на двух 

ногах с продвиже- 

нием вперед: «Зай- 

чики» 

• Ходьба стайкой 

за взрослым, со 

сме- 

ной направления. 

• Бег стайкой, 

со сменой направ- 

ления. 

• Ползание на чет- 

вереньках по до- 

рожке. 

• Подлезание под 

дугой. 

• Лазанье по гим- 

настической стенке 

(с поддержкой 

взрослого). 

• Бросание мяча 

(ди- 

аметр 5—8 см) впе- 

ред правой и левой 

рукой 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ходьба в колонне 

друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег в колонне 

друг за другом. 

• Ползание на чет- 

вереньках вдоль 

гимнастической 

скамейки. 

• Прыжки по до- 

рожке: «Скачут 

зайчики». 

• Ходьба по ска- 

мейке с перешаги- 

ванием предмета. 

• Передача мяча 

друг другу (рас- 

стояние между 

детьми 30-40 см) 

• Ходьба друг 

за другом вдоль 

веревки-каната (ле- 

жит по кругу). 

• Бег вдоль веревки 

(каната) со сменой 

направления. 

• Ползание на чет- 

вереньках, между 

двумя параллель- 

ными линиями. 

• Прыжки через 

палку, лежащую 

на полу. 

• Лазанье по гим- 

настической стенке 

(с поддержкой 

взрослого). 

• Катание мяча 

(диаметр 25-30 см) 

по наклонной доске 

 

• Ходьба по кругу 

(отмечен кубика- 

ми) друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления. 

• Перешагивание 

предметов. 

• Прыжки через 

ленточку, лежащую 

на полу. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настическойска- 

мейке (с поддерж- 

кой взрослого). 

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

вперед правой 

и левой рукой 

• Ходьба по кругу 

(отмечен кеглями) 

друг за другом, 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления. 

• Перешагивание 

дорожки (ширина - 

10см). 

• Прыжки через ве- 

ревку-канат. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настическойска- 

мейке (с поддерж- - 

кой взрослого). 

• Прокатывание 

мяча в ворота 

 

Ноябрь • Ходьба парами 

друг за другом 

по кругу (круг от- 

мечен веревкой). 

• Бег парами со 

сме- 

ной направления 

по кругу. 

• Подлезание под 

веревку. 

• Ходьба по бревну 

(в руках флажки). 

• Прыжки с прод- 

вижением вперед 

по дорожке: «Пры- 

гают зайчики». 

• Бросание мешоч- 

ков правой и левой 

рукой вперед 

• Ходьба парами 

друг за другом 

по кругу (круг от- 

мечен кубиками) 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег парами по 

кру- 

гу со сменой 

направ- 

ления. 

• Подлезание под 

двумя шнурами, 

параллельно 

расположенными 

(высота 40 см, рас- 

стояние между 

шнурами 30 см). 

• Спрыгивание 

с гимнастической 

скамейки. 

• Бросание мяча 

(диаметр 20-25 см) 

двумя руками спо- 

собом из-за головы 

• Ходьба друг 

за другом по до- 

рожке из 6 квадра- 

тиков, с промежут- 

ками 10 см. 

• Бег друг за 

другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настическойска- 

мейке. • Ходьба по 

наклон- 

ной доске (с под- 

держкой 

взрослого). 

• Прыжки с квадра- 

тика на квадратик 

(6 штук), расстоя- 

ние между квадра- 

тиками 10 см. 

• Катание мяча 

в паре со сверстни- 

ком 

• Ходьба друг за 

другом между рей- 

ками лестницы, ле- 

жащей на полу. 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Ходьба по гимна- 

стической скамей- 

ке, с перешагивани- 

ем двух предметов. 

• Подлезание под 

гимнастическую 

скамейку. 

• Прыжки через 

рейки лестницы. 

• Подбрасывание 

мяча вверх (высота 

небольшая, чтобы 

поймать его) 

Декабрь • Ходьба змейкой 

друг за другом ме- 

жду кубиками. 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления. 

• Пролезание 

между 

• Ходьба змейкой 

друг за другом ме- 

жду кирпичиков, 

перешагивание 

кирпичиков. 

• Бег друг за 

другом 

со сменой направ- 

Ходьба друг 

за другом по верев- 

ке-канату. 

• Бег друг за 

другом 

со сменой темпа 

и направления. 

• Ползание по нак- 

Ходьба друг за 

другом по 

ленточке. 

• Ходьба по 

кубикам, 

расположенным 

на расстоянии друг 

от друга на 10 см. 
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рейками лестницы, 

поставленной на 

по- 

лу боком. 

• Ходьба по 

наклон- 

ной доске и спры- 

гивание. 

• Лазанье по гим- 

 

настической 

стенке. • Катание 

мяча в па- 

ре со сверстником 

 

ления. 

• Подлезание под 

«туннель» (стол 

высотой 40 см). 

• Перепрыгивание 

через две линии, 

параллельно распо- 

ложенные между 

собой (расстояние 

10см). 

• Прокатывание мя- 

ча вдоль 

параллель- 

ных линий под 

дугу 

лонной доске. 

• Прыжки в паре 

через веревку- 

канат. 

• Лазанье по гимна- 

стической стенке. 

• Бросание мешоч- 

ка с песком в гори- 

 

зонтальную цель 

 

 

• Бег стайкой 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Прыжки с куби- 

ками. 

• Подлезание под 

стул («низкий ту- 

нель»). 

 

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

правой и левой ру- 

кой: «Кто дальше» 

 

Январь Ходьба по дорож- 

кам друг за другом 

(дорожки настрое- 

ния: веселая, груст- 

ная). 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления друг за дру- 

гом. 

Прыжки из обруча 

в обруч (лежат 

на полу). 

• Катание обруча 

вперед. 

 

• Лазанье по гим- 

 

настической 

стенке. 

• Бросание колец 

вперед правой и 

левой рукой: «Кто 

дальше» 

 

Ходьба по дорож- 

кам друг за другом 

(дорожки разные 

по признакам - 

медленная, быст- 

рая), прыжки: «Как 

зайчики». 

• Бег друг за 

другом 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Подлезание в об- 

руч. 

• Катание обруча. 

• Ходьба по бревну, 

 

в руках ленточки. 

 

• Прыжки с бревна. 

• Бросание колец 

в определенную 

цель (в корзину): 

«Попади» 

 

• Ходьба парами 

по гимнастической 

скамейке (2 скамей- 

ки стоят рядом, 

расстояние между 

скамейками 10 см, 

 

дети идут по ска- 

мейкам, держась 

за руки); прыжки 

парами с гимнасти- 

ческой скамейки. 

• Подлезание 

под веревку. 

• Бросание мяча 

вверх и ловля его 

 

• Ходьба в паре 

со сверстником (па- 

ру соединяет ска- 

калка) друг за дру- 

гом со сменой на- 

правления. 

• Бег в паре со сме- 

ной направления 

и темна. 

Вращение скакал- 

ки в паре со сверст- 

ником. 

• Прыжки вперед: 

«Кто дальше прыг- 

нет». 

' 

• Ползание на жи- 

воте по гимнасти- 

ческой скамейке. 

• Лазанье по гим- 

настической стенке. 

• Бросание мяча 

друг другу 

 

Февраль Ходьба по /дорож- 

ке из 6 квадратов 

друг за другом 

(расстояние между 

квадратами 1 5 см). 

 

• Бег друг за 

другом 

 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настическойска- 

мейке. 

• Лазанье по гимна- 

• Ходьба в колонне 

по одному на нос- 

ках, с перешагива- 

нием предметов. 

• Бег друг за 

другом 

 

со сменой направ- 

 

ления. 

• Ходьба по 

наклон- 

ной доске. 

• Прыжки через 

«дорожку». 

• Вращение мяча 

Ходьба в колонне 

по одному, на нос- 

ках, с перешагива- 

нием предметов, 

в руках флажки. 

 

• Бег друг за 

другом 

 

со сменой направ- 

ления и темпа, 

в руках флажки. 

• Перепрыгивание 

канавки (ширина 

15см). 

• Ползание на чет- 

• Ходьба в колонне 

друг за другом, 

на носках, с пере- 

шагиванием лежа- 

щихгимнастиче- 

ских палок, в руках 

 

султанчики. 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления и темпа, 

в руках султанчики. 

• Ходьба с переша- 

гиванием двух 

предметов, лежа- 

щих на гимнастиче- 
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стической 

скамейке. 

• Прыжки через 

«ручеек». • 

Отбивание мяча 

о пол 2-3 раза (без 

ловли) 

 

на месте по 

часовой 

стрелке. 

• Катание мяча 

друг 

другу через ворота 

 

вереньках по гим- 

настическойска- 

мейке. • 

Прокатывание мя- 

ча в ворота: «Сбить 

кеглю» 

ской скамейке. • 

Прыжки по всему 

залу: «Прыгают 

зайчики на зеленой 

полянке». 

• Отбивание мяча 

о пол 2-3 раза (без 

ловли) 

Март • Ходьба друг 

за другом, между 

кубиками. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа, 

бег между предме- 

тами. 

• Ходьба по гимна- 

стической скамейке 

с перешагиванием 

двух предметов. 

• Подлезание под 

лесенку-стремянку. 

приподнятую от 

по- 

ла на 40 см («длин- 

ныйтунель»). 

• Бросание и ловля 

мяча друг другу 

(расстояние 50 см) 

 

• Ходьба друг за 

дру- 

гом между 

стульчи- 

ками, змейкой. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа, 

бег между стульчи- 

ками. 

• Ходьба по 

наклон- 

ной доске и спры- 

гивание с нее. 

• Подлезание под 

гимнастическую 

палку. 

• Подпрыгивание, 

достать предмет 

(мяч, обруч, погре- 

мушка и т. д.). 

• Лазанье по гимна- 

стической стенке 

и слезание с нее. 

• Бросание мяча 

с расстояния 1,5 м 

• Ходьба парами 

по кругу со сменой 

направления 

и темпа. 

• Бег парами по 

кру- 

гу со сменой на- 

правления и темпа. 

• Подлезание под 

веревку, в руках 

мяч (диаметр 5-8 см). 

• Прыжки с про- 

движением вперед 

вдоль веревки, ле- 

жащей на полу. 

• Ходьба по бревну, 

в руках мячи (диа- 

метр 5-8 см). 

• Бросание мяча 

(диаметр 1 5-25 см) 

через голову назад: 

«Кто дальше» 

 

• Ходьба парами 

по кругу, с переша- 

гиванием палок, 

лежащих на полу. 

• Бег парами со 

сме- 

ной направления 

и темпа. 

• Прыжки через две 

параллельные ли- 

нии в паре со свер- 

стником (расстоя- 

ние между линиями 

15см). 

• Подлезание под 

веревкой в паре 

со сверстником. 

• Лазанье по гимна- 

стической лесенке. 

• Бросание мяча 

через сетку или ве- 

ревку (с расстояния 

1,5м) 

Апрель • Ходьба друг 

за другом по изви- 

листому шнуру. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа. 

• Ходьба по на- 

клонной доске бо- 

ком. 

• Прыжки с продви- 

жением вперед 

 

по гимнастической 

скамейке. 

• Проползание 

 

на четвереньках 

вдоль извилистого 

шнура с подлезани- 

ем под дугу. 

• Бросание мяча 

в вертикальную 

цель двумя руками 

• Ходьба друг 

за другом по изви- 

листому шнуру. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа. 

• Прыжки в обруч, 

из обруча (обруч 

приподнят от пола 

на 10 см). 

• Ходьба по гимна- 

 

стической скамей- 

ке, на середине ска- 

мейкиподлезание 

 

в обруч (обруч дер- 

жит взрослый, под- 

держивает детей). 

• Вращение обруча 

на месте вокруг 

оси. 

• Катание обруча 

• Ходьба друг за 

дру- 

гом по кубикам 

(6 кубиков, высота 

— 

25 см от иола, 

ширина- 25 см). 

• Бег друг за 

другом 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Ходьба боком 

по гимнастической 

 

скамейке, спрыги- 

вание со скамейки. 

• Подпрыгивание, 

 

достать предмет. 

• Лазанье по гимна- 

стической 

скамейке. 

• Ходьба друг 

за другом по 

кубикам 

(6 кубиков, высота, 

ширина -25 см). 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Передвижение 

по скамейке сидя 

верхом. 

• Подлезание под 

 

скамейкой, прыжки 

с продвижением 

вперед: «С кочки 

на кочку». 

• Ходьба по наклон- 

ной доске (или 

по скату горки). 

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 
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от груди с расстоя- 

ния 1 м - 1 м 20 см 

 

друг другу 

 

 

• Метание мяча 

(диаметр 25-30 см) 

в обруч, подвешен- 

ный в 

вертикальном 

положении двумя 

руками от груди: 

«Попади» 

в горизонтальную 

цель через веревку 

правой и левой 

рукой 

Май • Ходьба друг 

за другом между 

предметами чере- 

дуется с бегом. 

• Ходьба по дорож- 

ке назад спиной. 

• Подлезание под 

веревкой с предме-

том в руке. 

• Прыжки с продви- 

жением вперед. 

«Как лягушки». 

• Лазанье по гимна- 

стической стенке. 

• Перебрасывание 

мяча (диаметр 

5-8 см) через ве- 

ревку правой и ле- 

вой рукой: «Кто 

дальше» 

 

• Ходьба друг 

за другом между 

предметами чере- 

дуется с бегом. 

• Ходьба по гимна- 

стической скамейке 

назад спиной (под-

держка взрослого). 

• Подлезание под 

лестницей, припод- 

нятой на 40 см. 

• Прыжки через 

рейки лестницы, 

ле- 

сенка приподнята 

от пола на 10 см. 

• Бросание мяча 

(диаметр 20-25 см) 

друг другу. 

• Отбивание мяча 

о пол 3-4 раза, без 

ловли мяча 

• Ходьба друг за 

дру- 

гом между предме- 

тами чередуется 

с бегом. 

• Ходьба по гимна- 

стической скамейке 

назад спиной (с 

поддержкой 

взрослого). • 

Ходьба по наклон-

ной доске. 

• Лазанье по гимна- 

стической лесенке. 

• Прыжки со 

скамей- 

ки (или бревна): 

«Кто дальше». 

• Метание мяча 

в обруч, подвешен- 

ный в 

вертикальном 

положении, двумя 

руками от груди 

(расстояние 1 м - 

1,2м) 

• Ходьба между 

предметами чере- 

дуется с бегом, 

ползание по гимна- 

стической скамейке 

назад спиной. 

• Подлезание под " 

двумя скамейками, 

(расстояние между 

скамейками 20 см). 

• Подпрыгивание, 

достать предметы. 

• Метание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

в горизонтальную 

цель правой и 

левой 

рукой 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЧТЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

I квартал. Цели: формировать умение повторить за воспитателем строчки потешек, выра-

жая радость, сочувствие персонажам; выполнять игровые действия. 

1 . Русская народная потешка 

«Водичка, водичка...» 

 

1 . Рассказ А. Н. Толстого 

«Пошла Катя поутру ...» 

 

1. Стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Спи, младенец, 

мой прекрасный...» 

 

2. Стихотворения А. Барто 
«Бычок», «Мячик». 

3. Русская народная песенка 
«Ночь пришла - темноту при-
вела». 

4. Русская народная песенка 
«Пошел котик во лесок». 

5. Русская народная 
потешка«Чики-чики-
чикалочки...». 

6. Русская народная песенка 
«Заинька, походи,серенький, 
походи...» 

 

2. Русская народная сказка 

«Теремок» (в обработке М. 

Булатова). 

3. Рассказ Я. Тайца «Кубик 

на кубик» 

 

2. Стихотворение Н. 

Найденовой «Кошечка». 

3. Рассказ Я. Тайца «Три 

котенка». 

4. Отрывок «Ветер по морю 

гуляет...» из сказки А. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане...» 

 

IIквартал. Цели: побуждать повторять знакомые потешки; участвовать в играх по неслож-

ным сюжетам, используя игрушки («Курочка Ряба», «Курочка-рябушечка»), эмоционально 

повторяя слова персонажей. 

Русская народная потешка 

«Наша Маша маленька...». 

2. Стихотворение А. Барто 

«Снег». 

3. Русская народная песенка 

«Наши уточки с утра...». 

4. Русская народная потешка 

«Как у нашего кота...». 

5. Русская народная потешка 

«Кисонька-мурысенька...». 

6. Русская народная песенка 

«Привяжу я козлика...». 

7. Русская народная песенка 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду...». 

Русская народная песенка 

. Русская народная сказка 

«Колобок» (в обработке К. 

Ушинского). 

2. Рассказ Я. Тайца «Поезд». 

3. Стихотворение В. Жуков-

ского «Котик и козлик» 

 

1. Стихотворение В. 

Берестова «Больная кукла». 

2. Рассказ Н. Калининой «Как 

Саша и Алеша пришли в дет-

ский сад». 

3. Стихотворение В. 

Жуковского «Птичка». 

4. Стихотворение Н. 

Комиссаровой «Собачка» 
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«Вот и люди спят». 

9. Русская народная потешка 

«Как по снегу, по метели...» 

III квартал. Цель: учить детей говорить наизусть короткие потешки («Баю-бай»), выражать 

чувство радости в стихах 

1. Русская народная песенка 

«Травка-муравка». 

2. Русская народная потешка 

«Ай, тюшки-тюшки». 

3. Русская народная потешка 

«Как по морю, морю, по си-

нему морю...». 

4. Русская народная песенка 

«Ай, качи-качи-качи». 

5. Русская народная потешка 

«Пошел котик на Торжок». 

6. Русская народная потешка 

«Тили-тили-тили-бом!..». 

7. Русская народная песенка 

«Жили у бабуси...». 

8. Русская народная песенка 

«На зеленом лугу». 

9. Стихотворения А. 

Барто«Лошадка», 

«Грузовик», «Самолет». 

10. Русская народная 

потешка «Дождик, 

дождик...». 

11. Русская народная песенка 

«Раду га-дуга...» 

1. Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» (в 

обработке К. Ушинского). 

2. Рассказ Л. Н. Толстого «У 

Розки были щенки...». 

3. Рассказ Е. Чарушина «Ку-

рочка». 

4. Рассказ Я. Тайца 

«Впереди всех...» 

1. Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики». 

2. Русская народная потешка 

«Уж я Танюшке пирог 

испеку...» 

3. Рассказ Л. Н. Толстого 

«Была у Насти кукла...». 

4. Стихотворение В. 

Берестова «Мишка, Мишка 

5. Стихотворение А. 

Плещеева «Травка 

зеленеет...» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Доизобразительная деятельность детей от 1,5 до 2 лет 

 

Задачи: вызвать эмоциональный отклик на действие с красками, карандашом, 

тестом; воспитывать интерес к изобразительным средствам. 

 

Возраст Действия ребенка 

1 2 

1 г. 6 мес. до 

2 лет 

Оставляет след на бумаге в виде линий, кругов. 

Размазывает краски пальцем.  

Раскатывает палочки с 1 г. 8 мес. из теста.  

Рисует ладошкой (с помощью взрослого) 

Изобразительная деятельность детей 2-3 лет 

Задачи: вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной, тестом; привлекать внимание 

детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям, а в лепке - к вылепленным предметам; приучать к 

аккуратному обращению с изобразительными материалами; развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. 

месяц Рисование Лепка 

сентябрь 1. Тема «Стебельки для цветов». Цель: 

подводить детей к передаче пред-

намеренного изображения. 

2. Тема «Листики летят». Цель: 

побуждать детей к созданию ас-

социативных образов. 

3. Тема «Капает водичка». Цель: учить 

правильно держать карандаш. 

4. Тема «Дорожка для автобуса». 

Цель формировать простейшие навыки 

рисования 

1. Тема «Учимся лепить из глины». 

Цель: развивать интерес к процессу 

лепки. 

2. Тема «Учимся лепить». Цели: 

развивать интерес к лепке; учить 

замечать изменения в форме комка 

глины, теста. 

3. Тема «На что это похоже». 

Цель: учить видоизменять кусок 

глины. 

4. Тема «Заборчик». 

Цель : учить приемам лепки из целого 

куска глины 

октябрь 1. Тема «Учимся рисовать». 

Цели: развивать интерес; учить 

замечать 

штрихи; правильно держать карандаш. 

2. Тема «Травка для козы». 

Цель: учить изменять изображения 

1. Тема «Бревнышки». 

Цель: учить приемам лепки из целого 

куска глины. 

2. Тема «Заборчик». 

Цель: учить приемам лепки из целого 

куска глины. 
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предметов с помощью линий. 

3. Тема «Дождик кап-кап». Цель: учить 

ритмом штрихов передавать 

изображение капелек дождя. 

4. Тема «Листопад». 

Цель: учить ритмом мазков передавать 

изображение осеннего листопада 

3. Тема «Лес». 

Цель: учить раскатывать комки глины 

между ладонями 

ноябрь 1. Тема «Выпал беленький снежок». 

Цель: учить ритмично наносить мазки. 

2. Тема «Салют». 

Цель: учить ритмом мазков изображать 

огоньки. 

3. Тема «Клубочки». 

Цель: учить круговыми движениями 

рисовать мазки в определенной части 

листа. 

4. Тема «Разноцветные ворота». Цель: 

учить проводить дугообразные линии 

 

1. Тема «Испечем оладушки». Цель: 

учить пользоваться глиной, аккуратно 

лепить из нее. 

2. Тема «Конфеты». 

Цель: учить раскатывать комочки гли-

ны круговыми движениями. 

3. Тема «Орешки». 

Цель: учить отрывать от комка глины 

небольшие кусочки, раскатывать их в 

ладонях. 

4. Тема «Заборчик». 

Цель: учить приемам лепки из целого 

куска глины 

декабрь 1. Тема «На деревья, на лужок тихо 

падает снежок». Цель: учить рисовать 

мазками. 

2. Тема «Украсим матрешкам 

сарафаны». Цель: учить наносить яркие 

пятнышки, мазки на силуэты. 

3. Тема «Огоньки». 

Цель: учить ритмично рисовать мазки 

контрастных цветов. 

4. Тема «Ветки, елки». 

Цель: закреплять навыки рисования 

кисти 

1. Тема «Бревнышки». Цель: учить 

раскатывать комочки в ладонях 

прямыми движениями. 

2. Тема «Скатаем снежный ком». 

Цель: учить раскатывать комочки кру-

говыми движениями. 

3. Тема «Шишки». 

Цель: учить расплющивать глину ла-

дошками. 

4. Тема «Конфеты». 

Цель: учить отделять часть от целого 

куска глины 

январь 1. Тема «Новогодняя елочка». 

Цель: учить контрастом цветов зани-

мать огоньки. 

2. Тема «Мишка топает, зайка скачет». 

Цель: контрастом мазков передавать 

характерные особенности образов. 

3. Тема «Неваляшки - яркие рубашки». 

Цель: учить ритмом мазков украшать 

силуэты готовой формы. 

4. Тема «Кто живет в лесу». Цель: 

учить передавать следы животных в 

определенных частях листа 

1. Тема «Угощенье для мишки или 

зайца». Цель: учить лепить из глины 

простейшие формы. 

2. Тема «Куколка-матрешка». Цель: 

учить передавать форму, похожую на 

удлиненную. 

3. Тема «Столбики для заборчика». 

Цель: учить раскатывать комочки гли-

ны прямыми движениями. 

4. Тема «Горох для петушка». Цель: 

учить раскатывать комочки глины 

круговыми движениями 

февраль 1. Тема «Снежок». 

Цель: учить ритмом мазков передавать 

явления действий. 

2. Тема «Снежная улица». 

Цель: учить мазками передавать образ 

зимы. 

3. Тема «Снежные дорожки». 

Цель: учить проводить линии разной 

1. Тема «Снеговик». 

Цель: учить раскатывать комочки гли-

ны круговыми движениями. 

2. Тема «Вот как мы умеем». Цели: 

развивать замысел; находить сходство 

с окружающими предметами. 

3. Тема «Самолет». 

Цель: учить раскатывать палочки пря-
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протяженности, сочетать с мазками. 

4. Тема «Светит солнышко в окошке». 

Цель: учить контрастным пятном изо-

бражать яркое солнце 

мыми движениями, соединять части. 

4. Тема «Косточки для щенков». Цель: 

учить отделять кусочки от целого 

куска 

март 1. Тема «Солнышко, нарядись, красное, 

покажись». 

Цель: учить самостоятельно передавать 

в рисунке изображение солнца. 

2. Тема «Разноцветные колечки». Цель: 

учить передавать очертание форм, 

похожих на округлые. 

3. Тема «Солнечные зайчики». Цель: 

учить изображать цветовые пятна, 

округлую форму. 

4. Тема «Сосульки-льдинки». Цель: 

учить ритмично проводить прямые 

линии и рисовать мазками капель 

1. Тема «Мамочке испеку я 

прянички». Цель: учить лепить 

знакомые формы. 

2. Тема «Башенка». 

Цель: учить лепить простейшие 

формы 

путем сплющивания. 

3. Тема «Мисочка для собаки». Цель: 

учить сплющивать комок глины в 

ладонях, пальцами делать углубление. 

4. Тема «Блинчики для матрешки». 

Цель: учить создавать образ предмета 

из нескольких частей 

 

апрель 1. Тема «Колобок катится по дорожке». 

Цель: учить рисовать округлую форму. 

2. Тема «Рыбки плавают в воде». Цель: 

передавать формы, похожие на 

округлые. 

3. Тема «Картинки разные, синие да 

красные». Цель: учить выбирать цвет 

карандаша. 

4. Тема «Украсим платье куклы». Цель: 

учить наносить мазки на силуэт платья 

 

1. Тема «Колобок». 

Цель: учить раскатывать комок 

пластилина круговыми движениями. 

2. Тема «Тарелочка с яблочками». 

Цель: учить сочетать формы плоские 

и круговые. 

3. Тема «Веточки с ягодами». Цель: 

учить раскатывать комочки кру-

говыми движениями, прилеплять их 

на глиняную пластину. 

4. Тема «Огоньки для светофора». 

Цель: учить закреплять умение 

расплющивать комок глины между 

ладонями 

май 1. Тема «Колеса машинки». 

Цель: учить закрашивать части 

рисунка. 

2. Тема «Шарики воздушные». Цель: 

учить изображать формы, похожие на 

круг. 

3. Тема «Дождик». 

Цель: учить передавать ритмом штри-

хов, полос слабый, сильный дождь, 

изображать очертание тучи. 

4. Тема «Вот как мы умеем рисовать». 

Цель: учить детей самостоятельно вы-

полнять рисунок 

 

1. Тема «Грибы». 

Цель: лепить форму из двух частей, 

слегка сплющивать комочек. 

2. Тема «Пирожки». 

Цель: учить раскатывать комки глины 

в ладонях (форма овальная). 

3. Тема «Что мы научились лепить». 

Цель: учить самостоятельно лепить 

простейшие формы. 

4. Тема «Печенье для Мишки». Цель: 

формировать умение раскатывать 

комок глины между ладонями, 

сплющивать его 
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Музыкальное воспитание детей от 1,5 до 2 лет 

 

Задачи: развивать у детей умение прислушиваться к словам песен; 

воспроизводить звукоподражание и простейшие интонации песни; выполнять 

игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни; развивать у 

детей подражание простым игровым и плясовым движениям, подготовить к 

участию в простейших сюжетных играх. 

 

Слушание музыки 

 

Музыкально-

двигательный показ 

 

Музыкально-ритмические движения, 

 

1 

 

2 

 

3 

 Сентябрь 

 
1. «Петушок» (рус.нар. 

мелодия) 

 

1 . «Ладушки» (рус.нар. 

мелодия) 

 

1. «Ладушки» (рус.нар. мелодия) 

(игровые упражнения) 

 2. «Сладкая греза» П. 

Чайковского 

 

2. «Ай-да» В. Верховинца 

 

2. «Ай-да» В. Верховинца(пляска) 

 

- 

 

3. «Идет коза» (обр. А. 

Гречанинова) (игра) 

 

3. «Идет коза» (обр. А. Гречанинова) 

(игра) 

  

 

 

 

4. «Сладкая греза» П. Чайковского (уп-

ражнение с листочками, султанчиками) 

 Октябрь 

 1 . «Дождик» В. Фере 

 

1. «Дождик» В. Фере 

 

1. «Ножками затопали» М. Раухвергера 

(упражнение) 

 2. «Осенняя песнь» П. 

Чайковского 

 

2. «Кошка» АН. Александ-

рова 

 

2. «Кошка» АН. Александрова 

 

 

 

3. «Ладошечка» (упраж-

нение на.мелодию 

русской народной песни 

«Я на горку шла») 

 

3. «Ладошечка» (упражнение на 

мелодию русской народной песни «Я на 

горку шла») 

 

 

 

4. «Да-да-да!» Е. Тиличее-

вой 

 

4. «Да-да-да!» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

5. «Погремушечка, играй» (рус.нар. 

мелодия) (игра с погремушками, 

шумелочками) 

 
Ноябрь 

 
1 . «Птичка» М. Раух-

вергера 

 

1 . «Птичка» М. Раухвер-

гера 

 

\ . «Птичка» М. Раухвергера(игра) 

 

2. «Колыбельная» М. 

Красева 

 

2. Игровая ситуация 

«Кукла спит и пляшет» 

(«Колыбельная» М. 

Красева, «Как под наши 

ворота», рус.нар. 

мелодия) 

 

2. Игровая ситуация «Кукла спит и пля-

шет» («Колыбельная» М. Красева, «Как 

иод наши ворота», рус.нар. мелодия) 

 

 

 

3. «Приглашение» В. Жу-

бинской 

 

3. «Приглашение» В. Жубинской(пляска) 

 

 

 

 

 

4. «Колокольчики-бубенчики» (рус.нар. 

мелодия) (игра с колокольчиками и 

бубенчиками) 

 
 

 

 

 

5. «Вальс» № 7 Ф. Шопена (упражнение 

с султанчиками) 
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Декабрь 

 
1 . «Фея зимы» С. Про-

кофьева 

 

1 . «Зайка» А. Александ-

рова 

 

1. «Фея зимы» С. Прокофьева 

(упражнение с лентами, султанчиками) 

 2. «Елка» Т. Попатенко 

 

2. «Елочка в лесочке» Е. 

Тиличеевой 

 

2. «Елочка в лесочке» Е. Тиличеевой (хо-

роводная пляска) 

  

 

 

 

3. «Пляска» С. Соснина 

  

 

 

 

4. «Топ да топ» (эст.нар. мелодия) 

(пляска) 

 

 

 

 

 

5. «Веселые игрушки» (рус.нар. мелодия 

«Погремушки») (упражнение) 

 Январь 

 
1 . «Танец снежинок» 

А. Филиппенко 

 

1. «Ладушки-ладошки» 

М. Иорданского 

 

1. «Ладушки-ладошки» М. Иорданского 

(игровое упражнение) 

 2. «Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

 

2. «Прятки» Т. Ломовой 

 

2. «Прятки» Т. Ломовой (игровое упраж-

нение) 

  

 

3. «Собачка» М. Раухвер-

гера 

 

3. «Собачка» М. Раухвергера(игра) 

 
 

 

 

 

4. «Вальс-шутка» Д. Шостаковича (игра 

аритмическими палочками, 

колокольчиками) 

 

Февраль 

 
1. «Мячик» М. Раухвер-

гера 

 

1 . «Машенька-Маша» 

(по-певка) 

 

\. «Мячик» М. Раухвергера(игровые уп-

ражнения) 

 2. «Мелодия» К. Глюка 

 

2. «Прятки» (рус.нар. по-

певка) 

 

2. «Машенька-Маша» (игровые 

действия) 

  

 

 

 

3. «Прятки» (рус.нар. попевка) (игра) 

  

 

 

 

4. «Мелодия» К. Глюка (упражнение с 

ленточками) 

 Март 

 
1. «Автомобиль» М. Ра-

ухвергера 

 

1 . «Мишка в гости к нам 

идет» Н. Бордюг 

 

1. «Автомобиль» М. Раухвергера(игровое 

упражнение) 

 2. «Весна» (1-я часть) 

А. Вивальди 

 

2. «Колечки» («Со 

вьюном я хожу») 

(рус.нар. мелодия) 

 

2. «Мишка в гости к нам идет» Н. 

Бордюг(игра) 

 

 

 

 

 

3. «Колечки» («Со вьюном я хожу») 

(рус.нар. мелодия) (игра) 

  

 

 

 

4. «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой 

(упражнение) 

 Апрель 

 
1. «Времена года», 

«Подснежник» П. Чай-

ковского 

 

1. «Лошадка» М. Раухвер-

гера 

 

1 . «Лошадка» М. Раухвергера(игровые 

действия) 

 
2. «Жаворонок» П. Чай-

ковского 

 

2. «Пляска с платочками» 

Е. Тиличеевой 

 

2. «Пляска с платочками» Е. Тиличеевой 

(пляска) 

  

 

3. «Дудочка» М. Красева 

 

3. «Дудочка» М. Красева(игра с 

дудочками)" 

 

 

 

4. «Танец с цветами» Н. 

Бордюг 

 

4. «Танец с цветами» Н. Бордюг(пляска) 

 

 

 

 

 

5. «Волшебный мешочек» (игра с музы-

кальным, инструментом) 

 

 

 

 

 

 

Май 
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1 . «Шутка» И. Баха 

 

1 . «Разминка» Е. 

Макшан-цевой 

 

1. «Разминка» Е. Макшанцевой(игровое 

упражнение) 

 2. «Бабочки» Е. Тили-

чеевой 

 

2. «Погуляем» Е. 

Макшан-цевой 

 

2. «Погуляем» Е. Макшанцевой(игровое 

упражнение) 

  

 

3. «Ой, летали птички» 

(рус.нар. мелодия) 

 

3, «Ой, летали птички» (рус.нар. 

мелодия) (игра) 

  

 

 

 

4. «Пляшем хорошо» М. Чарной(пляска) 

  

 

 

 

5. «Шутка» И. Баха (игра с 

колокольчиками) 

 
 

Музыкальное воспитание детей от 2 до 3 лет 

 

Задачи: воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать 

внимание к ее содержанию, развивать умение вслушиваться в музыку, 

различать отдельные произведения; развивать сенсорные способности детей, 

знакомя их с музыкальными игрушками, различными по высоте и тембру 

звучания; формировать певческие интонации, элементарную ритмичность 

движений. 

 

Слушание музыки 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Пальчиковые 

игры 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Сентябрь 

 1 . «Ладушки-

ладошки» М. 

Иорданского 

 

1 . «Ладушки-

ладошки» М. Иор-

данского 

 

1. «Вот как мы умеем» Е. Ти-

личеевой 

 

1. «Пальчики у нас 

попляшут» 

 

2. «Петушок» 

(рус.нар. мелодия) 

 

2. «Бобик» Т. Попа-

тенко 

 

2. «Ладошечка» 

(упражнение на мелодию 

русской народной песни «Я 

на горку шла») 

 

2. «Сорока» 

 

3. «Вальс» № 19 Ф. 

Шопена 

 

3. «Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой 

 

3. «Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой 

 

3. «Ладушки» 

 

 

 

 

 

4. «Вальс» № 1 9 Ф. Шопена 

(упражнения с цветами, лен-

тами) 

 

4. «Братцы» 

 

 

 

 

 

5. «Погремушечка, играй» 

(рус.нар. мелодия) (игра с 

погремушечками, шумелоч-

ками) 

 

5. «Замок» 

 

Октябрь 

 1 . «Листочек золо-

той» В. Витлина 

 

1. «Птичка» Т. По-

патенко 

 

1 . «Листочек золотой» В. 

Витлина (пляска с листоч-

ками) 

 

1. «Прилетели гули» 

 

2. «Дождик» В. 

Фере 

 

2. «Дождик» В. 

Фере 

 

2. «Пляска» С. Соснина 

 

2. «Дождик кап-

кап» 

 3. «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

 

 

 

3. «Прятки» Т. Ломовой 

 

3. «Апельсин» 

 

 

 

 

 

4. «Ай-да» В. Верховинца 

 

4. «Пальчик-

мальчик» 
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5. «Тихие и громкие звоноч-

ки» Р. Рустамова 

 

5. «Варим кашу» 

 

Ноябрь 

 1 . «Веселая песен-

ка» А. Филиппенко 

 

1 . «Ой, летали 

птички» (рус.нар. 

мелодия) 

 

I. «Ой, летали птички» (рус. 

нар. мелодия) (игра) 

 

1 . «Веселые 

пальчики» 

 

2. «Экосез» ля-

бемоль мажор Ф. 

Шуберта 

 

2. «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой 

 

2. «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова 

 

2. «Пальчики здоро-

ваются» 

 

3. «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

3. «Устали наши ножки» Т. 

Ломовой 

 

3. «Мой мизинчик» 

 

 

 

 

 

4. «Экосез» ля-бемоль мажор 

Ф. Шуберта (упражнение на 

различение динамических 

оттенков) 

 

4. «Пальчик о паль-

чик» 

 

Декабрь 

 1. «Фея Зимы» С. 

Прокофьева 

 

1. «Елка» Т. Попа-

тенко 

 

1 . «Зайки» (игра) 

 

1. «Зимние забавы» 

 

2. «Елка» Т. Попа-

тенко 

 

2. «Зайчик» 

(рус.нар. мелодия) 

 

2. «Заинька, топни ножкой» 

(рус.нар. мелодия) (пляска) 

 

2. «Сорока-сорока» 

 

3. «Зима» В. Карасе-

вой 

 

3. «Заинька, топни 

ножкой» (рус.нар. 

мелодия) 

 

3. «Санки» Т. Сауко(игровые 

действия) 

 

3. «Раз, два, три, 

четыре, пять...» 

 

 

 

 

 

4. «Веселая пляска» Г. 

Вихаревой 

 

4. «Поиграли - от-

дохните» 

  

 

 

 

5. «Фея зимы» С. 

Прокофьева (« Танец 

снежинок» с султанчиками) 

 

5. «Наши руки как 

цветочки» 

 

Январь 

 1. «Спи, мой миш-

ка» Е. Тиличеевой 

 

1. «Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеевой 

 

\ . «Мишка в гости к мам 

идет» Н. Бордюг(игра) 

 

1 . «С добрым ут-

ром» 

 2. «Танец снежи-

нок» А. Жилина 

 

2. «Разминка» Е. 

Макшанцевой 

 

2. «Разминка» Е. Макшанце-

вой(игровые упражнения) 

 

2. Мы по лесенке 

шагали» 

  

 

 

 

3. «Бубен» Г. Фрида (упраж-

нение) 

 

3. «Топ-топ! Топоту 

шки!» 

  

 

 

 

4. «Пляска с платочком» 

(«Со вьюном я хожу», 

рус.нар. мелодия) 

(упражнение) 

 

4. «Едет Маша на 

тележке...» 

 

Февраль 

 1 . «Машина» М. 

Волкова 

 

1. «Машина» М. 

Волкова 

 

1. «Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеевой (упражнение) 

 

1. «Кошка и мышка» 

 

2. «Колокольчики» 

В. Моцарта 

 

2. «Кошка» АН. 

Александрова 

 

2. «Кошка и котята» В. Вит-

лина(игровые действия) 

 

2. «Братцы» 

 

 

 

 

 

3. «Колокольчики» В. 

Моцарта (игра с 

колокольчиками) 

 

3. «Замок» 

 

 

 

 

 

4. «На чем играю?» (игра на 

различение высоты звука) 

 

4. «Апельсин» 

 

Март 
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1. «Весна» (1-я 

часть) А. Вивальди 

 

1 . «Помощники» Н. 

Бордюг 

 

1. «Помощники» Н. Бордюг 

(игровые действия) 

 

1 . «Локотки» Т. Бо; 

ровик 

 2. «Ты мама моя» 

М. Скребковой 

 

2. «Золотые лучики» 

Г. Вихаревой 

 

2. «Кукла шагает и бегает» 

Е. Тиличеевой (игра на 

различение ритма) 

 

2. «Это вся моя се-

мья» 

 

3. «Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

 

 

 

3. «Пляска с куклами» Н. 

Граник 

 

3. «Сорока» 

 

[ 

 

 

 

4. «Вальс-шутка» Д. Шоста-

ковича (игра на музыкальных 

инструментах) 

 

4. «Пальчик-

мальчик» 

 

Апрель 

 1 . «Солнышко» Т. 

Попатенко 

 

1 . «Утром 

солнышко встает» 

Е. Макшанцевой 

 

1 . «Утром солнышко 

встает» Е. 

Макшанцевой(игровые 

действия) 

 

1. «Потягунушки, 

порастунушки» 

 

2. «Дождик» (обра-

ботка Г. Фрида) 

 

2. «Вот какие мы 

большие» Е. Тили-

чеевой 

 

2. «Гуляем и пляшем» М. Ра-

ухвергера (упражнения) 

 

2. «Ладушки» 

 

3. «Жаворонок» М. 

Глинки 

 

 

 

3. «Приседай» (эст.нар. ме-

лодия в обр. А. Роомере) 

(парная пляска) 

 

3. «Пальчики здорог 

ваются» 

^ 

  

 

 

 

4. «А кто это?» (игра на раз-

личение тембра) 

 

4. «Мой мизинчик» 

 

Май 

 1 . «Кукушка», 

«Зайка», «Лиса», 

«Медведь» («В 

лесу») Е. 

Тиличеевой 

 

1 . «Лошадка» М. 

Раухвергера 

 

1 . «Лошадка» М. 

Раухвергера 

(игровые действия) 

 

I. «Идет коза рога-

тая» 

 

2. «Музыкальная 

табакерка» А. Ля-

дова 

 

2. «Жук» В. Карасевой 

 

2. «Марш» В. Дешевого 

 

2. «Топ-топ! Топоту 

шки!» 

 

 

 

 

 

3. «Топ-хлоп» (немец, 

нар.мелодия) (пляска) 

 

3. «Наши руки как 

цветочки» 

  

 

 

 

4. «Зайчики и лисичка» Б. 

Финаровского(игра) 

 

4. «Раз, два, три, 

четыре, пять...» 

  

 

 

 

5. Танец с цветами («Музы-

кальная табакерка» А. 

Лядова) 

 

5. «Пальчики здоро-

ваются» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


