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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Общие сведения 

 

Деятельность МБДОУ д/с №23 осуществляется на основании 

действующего Законодательства Российской Федерации, Уставных 

документов дошкольного учреждения, квалификационных документов 

сотрудников, в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования". 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (ФГОС). 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 мая .2007 г. № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду». 

5. Инструктивно-методического письма Министерства образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) № 65/23-16 от 14 марта 2000 

г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

6. Постановления 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». 

7. «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой - «От рождения до школы». 

1.1 Значимые для разработки и реализации  

1.2 программы характеристики. 

    Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста. На 

третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года 6 появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи.  Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является 7 изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

с большими искажениями. Основной формой мышления является  наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
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орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

        Наименование группы: вторая  группа раннего возраста  №  2 

Общая численность детей:_______     детей   

Девочек: _____  детей      Мальчиков:_____     детей 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Воспитатель: Воспитатель: Твердякова О.Н. Образование высшее 

педагогическое. 

                              

Комплектование группы № 2 на  01.09.2020г. 

                                                                                                               

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки 

2 2-3 года    

 

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных  

способов действия с различными предметами. Развиваются действия  

соотносящие и орудийные. 

      Умение выполнять  орудийные действия развивает произвольность,  

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе  

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

         Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам он   

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения  

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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       Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они  

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

         Появление собственно изобразительной деятельности  

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

           К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету;  

различать мелодии; петь. 

      Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего  

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

   Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка  

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

        Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,  

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко  

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена  

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст  

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:  

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

1.2 Возрастные особенности детей 2– 3 лет. 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление  

1.3 Приоритетное направление деятельности группы. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программного материала. 

      

 Образовательная область «Познавательное  развитие»  
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   Может образовать группу из однородных предметов. 

 -Различает один и много предметов. 

 -Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб.  

-Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

 -Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

 -Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 -2 вида).  

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  
-Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

 -Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 -Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 -Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  
-Может играть рядом, не мешать другим детям, 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.  

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
 Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера). 

 Понимает, что изображение отличается от реальных предметов.  

 На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 

предметами и их изображениями.  

 -Видит основные формы предметов, выделяет их яркие и наиболее 

характерные признаки, сравнивает, похожие по форме предметы; 
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-Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску) прямыми 

движениями ладоней, раскатывает шар (колобок) круговыми движениями 

ладоней;  

 Рисование  

-Умеет правильно держать карандаш;  

-Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые и умеет 

замыкать их в формы);  

Образовательная область  «Физическое  развитие»  
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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, расческой, 

горшком).  

-Умеет самостоятельно есть.  

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. -Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 

 

 

 

 

 

Параметры диагностирования дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный генезис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

•общая моторика, ловкость, выносливость, 

разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую 

карту, анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Комплексно тематическое планирование второй группы раннего возраста 
общеразвивающей направленности № 2 
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5    

м
а
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1    

2    

3    

 

2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 
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(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в 

данной Рабочей программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему 

характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и 

творческой жизни, занятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

 Право ребенка на защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорблений. 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

 Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: ежедневное 

открытое общение  с родителями, родительские собрания 3 раза в год. 

Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских 

театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка 

задачам, поставленным в основной общеобразовательной программе по всем 

линиям развития. 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.). 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

Создание специальных стендов. 

 

Познавательно - речевое развитие 
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          Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно - научных представлений. 

        Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственно- 

го опыта детей в разных видах деятельности. Помогать  им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

    Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

     Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название  (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч).  Учить, детей  называть свойства предметов. 

            Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник);  

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

      Проводить  дидактические игры на развитие внимания и памяти  

«Чего не стало?»;   слуховой дифференциации «Что звучит?» ; тактильных 

ощущений, температурных различий  чудесный мешочек, теплый — 

холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки 

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

Социально - личностное развитие 

    Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Художественно - эстетическое развитие 

     Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

         Знакомство с искусством 

       Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на  
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музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного  искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок.  Знакомить с народными 

игрушками: дымковской,  богородской,  

матрешкой,  ванькой -  встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

    

 Изобразительная деятельность 

      Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что  

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

   Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно  то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за  

движением карандашами по бумаге. 

  Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами:   глиной, пластилином, пластической массой  отдавая 

предпочтение глине. Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

       Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять  концы палочки,  плотно прижимая 

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

 Конструктивно - модельная  деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать  знакомить детей с деталями  кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения  строительных 

форм на плоскости. 
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Примерный  перспективный план сотрудничества с родителями 

во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности №  2    

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  Адаптация детей. 

Октябрь  Анкета – знакомство, социальный паспорт.  

 Консультация: «Адаптация ребенка  в детском саду»  

Ноябрь  «Возрастные особенности детей 2- 3 лет».  

 «Родителям на заметку» 

Декабрь  Подготовка к Новому году. 

 «Почему ребенок болеет в детском саду» 

Январь  «Очаровательные малыши».  

 «Зарядка с мамой, папой». 

Февраль  Газета: «23 февраля»  

 Папка - передвижка « День защитника Отечества» 

Март  Консультация «Создайте детский уголок дома»  

 «Детский ум растет в тепле родительского внимания». 

Апрель  Консультация: «Здоровье всему голова»  

 Памятки для родителей. 

Май  Родительское собрание: «Безопасность детей в летний 

период».  

 Буклет: «Аптечка в дорогу» 

 Выставка: «Лето, ах лето». 

 

2.3 Взаимодействие с социумом. 

 

Детский сад является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, которая 

взаимодействует с различными социальными институтами, имеющими 

собственные интересы в сфере образования. Эффективным механизмом этого 

взаимодействия является система социального партнерства.  

Взаимодействие с поликлиникой способствует решению 

оздоровительных задач, проведению совместных профилактических 
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мероприятий, уточнению списков неорганизованных детей и вовлечению их 

в воспитательную деятельность ОУ. 

 

 

 

 

2.4 Коррекционная работа. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально–техническое обеспечение. 

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования. 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение  

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Ознакомление с 

природой 

 Проведение занятий 

 Дневной сон 

 Организация питания 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

 Уголок для театрализованной 

деятельности 

 Природный уголок 

 Физкультурный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

 Развивающие игры по логике 

 Различные виды театров 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

 Наглядно-информационный уголок 

для родителей 

 Уголок здоровья 

 Выставки детского творчества 

 

3.2 Программно–методическое обеспечение. 
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3.3 Развивающая предметно–пространственная среда. 

 

«Предметно – развивающая среда»  — это система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика.  

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, 

самостоятельного, инициативного, творческого ребенка. 

Групповая комната в детском саду представлена тремя основными 

зонами – рабочая зона, активная зона, спокойная зона. 

Оборудование в группе представляет единое целое, оформление 

нацелено на развитие детей. Созданы все условия для оптимальной 

двигательной деятельности в соответствии с возрастными особенностями и 

нормами санитарных правил и норм.  

Оформлены пособия и атрибуты для реализации программы. Имеется 

центр оздоровления детей. Оборудован уголок для развития мелкой 

моторики, где широко представлены игры, как фабричного производства, так 

и изготовленные совместно с родителями. Современная мебель способствует 

развитию игровых предпочтений воспитанников.  

Тематика сюжетно – ролевых игр соответствует возрастным 

особенностям группы.  В зоне ИЗО – деятельности в свободное пользование. 

Для ознакомления детей с правилами дорожного движения оформлен 

специальный уголок. В соответствии с возрастом организована природная 

зона.  Кукла одетая по сезону, иллюстраций и книг о природе, дидактические 

игры, наглядный демонстрационный материал.  

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния:  достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 
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3.4 Примерный режим дня. 

 

      Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в  

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо  

учитывать индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т. д.). 

    Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного ДОУ 

контингента детей,   времени года,  длительности светового дня в  летний 

период, климата в регионе, наличия бассейна и т. п.       

 

 

Организация жизнедеятельности во второй группе  

раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 

МБДОУ д/с №23 на 2020-2021учебный год. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, беседы  

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Самостоятельная деятельность  

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

Второй завтрак  

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к обеду. Обед  

Дневной сон  

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика 

 

Полдник  

Совместная и самостоятельная деятельность 

Организованная деятельность 

 

Прогулка  

Возвращение с прогулки. Индивидуальная 

работа, уход  детей домой 
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Организация жизнедеятельности во второй группе 

раннего возраста общеразвивающей направленности № 2   

МБДОУ д/с №23 в теплый период 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, беседы  

Утренняя гимнастика  

Подготовка к завтраку, завтрак  

Самостоятельная деятельность  

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

Второй завтрак  

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к обеду. Обед  

Дневной сон  

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика 

 

Полдник  

Совместная и самостоятельная деятельность 

Организованная деятельность 

 

Прогулка  

Возвращение с прогулки. Индивидуальная 

работа, уход  детей домой 
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3.5 Расписание организованной образовательной деятельности  

во второй группе  раннего возраста общеразвивающей направленности 

№ 2  

на 2020-2021 учебный год. 
 

                                                Учебный план предусматривает следующий регламент ООД: 

                                               2 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 
                10 минут - рисование, развитие речи, лепка, ознакомление с окружающим;  

                10 минут -  музыка, физическая культура в помещении и на прогулке.  

                 Всего: 100 минут в неделю;  

 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 
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3.6 Оздоровительные мероприятия. 

 

Соблюдение режима проветривания помещений в осенне-зимний 

период, выполнение требований санитарного содержания помещений; 

Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультурно-оздоровительные занятия; 

Подвижные и динамические игры; 

Профилактическая гимнастика (звуковая, дыхательная, контроль 

осанки, профилактика плоскостопия, применение массажа); 

Спортивные праздники и развлечения; 

Психогимнастика, игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

Гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук по локоть, 

по плечи, игры с водой); 

Обязательное пребывание детей на свежем воздухе; 

Игровой массаж; 

Рациональное питание; 

Витаминизация третьих блюд; 

Употребление свежего лука и чеснока; 

Вакцинация против гриппа; 

Употребление соков и фруктов; 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для детей; 

Реабилитационная работа с детьми, перенесшими простудные 

заболевания. 

Ежедневно в работе с детьми используется такая форма, как 

пальчиковые игры. Систематические упражнения пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. В группе имеется 

картотека стихов, сопровождающих упражнения, книги для развития мелкой 

моторики, различные предметы для выполнения упражнений. Широко 

используются пальчиковые игры без предметов в свободное время, на 

прогулках.  

Для укрепления и сохранения зрения  используются следующие: 

зрительные паузы, в любое время дня дети закрывают глаза и открывают, 

можно веки прижать пальчиком. Для профилактики и коррекции 

плоскостопия дети проходят по ребристой дорожке, дорожке с пуговицами, 

шнуру, палочками и т. д. Так же после обращения родителей на 
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консультацию к узким специалистам планируется выполнять их 

рекомендации. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с родителями. 

На родительских собраниях, индивидуальных консультациях для родителей 

ежедневно сообщать о состоянии здоровья ребёнка, оценивать здоровье 

ребенка, родителям предлагаю картотеки различных гимнастик, упражнений 

для дома, советую литературу, брошюры. Соответственно, для родителей 

оформляются в «Уголке здоровья» рекомендации, советы. 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето». Праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения.  «Об обычаях и традициях 

русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра.  

Русское народное творчество.  Потешки, сказки. 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.  

 

Список литературы. 

 

Автор Название литературы 

Н. Е Веракса.  

Т. С Комарова,  

М. А.Васильева  

ФГОС Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования "От рождения до школы" 

Н. Е Веракса.  

Т. С Комарова,  

М. А.Васильева 

Комплексные занятия  по программе"От рождения до школы". 
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Приложение 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

 «Добрые ладошки».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками.  

 «Календарь настроения».  

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка.  

 «Отмечаем день рождения».  

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

 «Неделя экскурсий».  

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение 

к людям различных профессий, которые работаю в детском саду.  

 Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

«Семейная мастерская».  

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях.  



24 

 «Книжкин день рождения».  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.  

 «Дорогой памяти».  

 Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства.  

 «Украсим наш сад цветами».  

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе.  

 «Мы всегда вместе».  

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

 

Примерный список литературы 

для чтения детям второй группы раннего развития 

 

 

Русский фольклор 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. 

«Котенок»; 

Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. 

Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам 

лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры»,  чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск.,обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто. 

«Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

Примерный перечень театрализованных развлечений 

 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», 

Т. Караманенко;  инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 

О.Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; 
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«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека комплексов оздоровительной гимнастики для детей 

2-3 лет. 
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Комплексы утренней гимнастики для детей 2-3 лет. 

 

          В этом возрасте у детей развивается речь, внимание становится более 

устойчивым, совершенствуется память. Однако дети быстро утомляются, 

легко возбуждаются. Движения ребенка еще недостаточно сформированы, не 

до конца произвольны. Малыш импульсивен, не может придерживаться 

точно заданной формы движения, но способен действовать подражательно.  

Для создания у ребят положительного отношения к занятиям физкультурой 

гимнастика проводится в игровой форме: дети с удовольствием имитируют 

голоса и движения животных, изображают различные предметы (часы, 

мыльный пузырь и т.д.). Желательно дать каждому движению образное 

название, подобрать соответствующие слова для тренировки речевого 

выдоха.  

Перед тем как познакомить детей с новым игровым комплексом 

общеразвивающих упражнений, взрослый может прочитать вслух 

соответствующее художественное произведение, рассмотреть картинки, 

разучить с детьми потешку и т.д.  

Длительность утренней гимнастики — 4—5 минут.  

Комплексы состоят из 2-3 игровых, подражательных упражнений.  

Детям этого возраста свойственна подвижность и слабая, способность 

принимать законченные, фиксированные положения, поэтому все движения 

выполняются последовательно.  

Упражнения повторяются 4—5 раз.  

Взрослый показывает упражнения в медленном темпе, с показом сочетается 

словесное объяснение. По мере усвоения детьми упражнений темп и 

амплитуда нарастают.  

Взрослый выполняет с детьми все упражнения с начала до конца. 

Объяснения и указания даются в процессе выполнения упражнений. Во 

вводной и заключительной части  гимнастики можно использовать бубен, но 

только тогда, когда дети уже освоили движении.  

Осенний период 
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КОМПЛЕКС № 1 

                                                    Сентябрь 

                                                    1 – 2 неделя. 

 

 

«Где же наши руки?»  

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, повернуться к 

воспитателю.  

Общеразвuвающuе упражнения.  

1. «Покажите руки».  

И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки перед собой, 

опустить. 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.  

 

 

КОМПЛЕКС № 2 

Сентябрь 

3 – 4 неделя. 

«Большие и маленькие».  

Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу 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.  

 

КОМПЛЕКС № 4 

                                                        Октябрь 

1 – 2 неделя. 

«Птички». 
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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.  

КОМПЛЕКС № 5 

Октябрь 

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.  

КОМПЛЕКС № 6 

Ноябрь 

1 – 2 неделя. 

 

«Барабан». 

Ходьба стайкой, перейти на бег стайкой, закончить ходьбой.  

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

Повторить 4 раза.  

Ускоренная ходьба за воспитателем. Закончить спокойной ходьбой.  

 

 

КОМПЛЕКС № 7 

Ноябрь 

3 – 4 неделя. 

«Деревья». 

Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой.  

Общеразвивающие упражнения  

1. «Шелестят листочки». И. n.: ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 

руки вверх, помахать ими, произнести звук “Ш-Ш-Ш”, опустить. Повторить 

4 раза.  
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2. «Деревья качаются». И. n.: то же. Слегка наклониться влево, потом вправо, 

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. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС № 8 

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.  

 

КОМПЛЕКС № 9 

Декабрь 

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 колени, встать, опустить 

руки. Повторить 4 раза.  

Ходьба на носках.  Ходьба стайкой.  

 

КОМПЛЕКС № 10 

 

Январь 

1 – 2 неделя. 

«Пузырь».  

Ходьба и непродолжительный бег друг за другом. Построиться в полукруг.  
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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. Повторить 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.  

 

КОМПЛЕКС № 11 

Январь 

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.  

4. «Приседание». И. п.: ноги слегка расставлены, руки на спинке стула. 

Присесть, спрятаться за стул, встать. Повторить 4 раза.  

Ходьба на носках. Ходьба стайкой.  

  

КОМПЛЕКС № 12 

                                                     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 . 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.  

 

КОМПЛЕКС № 13 

Февраль 

3 – 4 неделя. 

«С погремушкой».  

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

Общеразвивающие упражнения с погремушкой.  
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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”, выпрямиться. 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 погремушку и выполнить то же упражнение.  

Бег и ходьба друг за другом. 

 

КОМПЛЕКС № 14 

Март 

1 – 2 неделя. 

«Птички»  

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

Общеразвивающие упражнения.  

1. «Птички машут крыльями». И. n.: ноги слегка расставлены, 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.  

 

КОМПЛЕКС № 15 

Март 

3 – 4 неделя. 

«С флажком»  

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

Общеразвивающие упражнения 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. 

 

КОМПЛЕКС № 16 
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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.  

 

 

КОМПЛЕКС № 17 

Апрель 

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.  

 

 

КОМПЛЕКС № 18 

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.  
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КОМПЛЕКС № 19 

Май 

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 погремушку 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 погремушку, выпрямиться, присесть, 

взять по гремушку, встать. Повторить 3 раза.  

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

 

КОМПЛЕКС № 20 

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. Развести 

руки в стороны, помахать ими, опустить вниз. Повторить 5 раз.  

2. «Бабочки пьют». И.n.: ,то же. Нагнуться, руки отвести назад, выпрямиться 

(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.  

 

КОМПЛЕКС № 20 

Июнь 

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, помахать им, опустить. П6вторить 3 

раза. Переложить флажок левую руку и выполнить те же движения.  
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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. 


