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самостоятельной деятельности детей (обеспечение самореализации

детеЙ с р€lзным уровнем развития);
гибкий охват детей (индивидуаJIьно, парами, подгруппами) формами
и содержанием деятельности, соответствующими их возрастным
возможностям;
дифференцированныЙ времецной режим для разных видов
совместной деятельности взрослого с детьми (7-|0 минут).

ftель образовательной программы: обеспечение психофизического,

личностного и интеллектуаJIьного, творческого р€tзвития детей от 1,5 до 3

лет через объединение усилий семьи и педагогов.

Задачи образовательной программы:

1, Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада.

2. Создать предметно-развивающую среду, активизирующую
познаватеJIьную, творческую деятельность ребенка.

3. Повысить культуру общения между взрослыми и детьми.
4. Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости

ребенка раннего возраста через организацию нетрадиционных форм
работы с родителями.

I.2.Планируемые результаты освоения программы представлены в

виде целевых ориентиров:

о Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционаJIьно вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий.

о Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообспуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

о Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатъся с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает н€}звания
окружающих предметов и игрушек;

о Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
восгIроизводит действия взрослого ;

a

о
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проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается

на различные произведения кулътуры и искусства;

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать рЕIзличные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



2.содЕ ржАтЕл ьн ы й плздгл

2.1.Возрастные особенности развития детей 1,5-3 лет.

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специаJIьных условий
для развития детей этого возраста.

Помимо того что период раннего детства один из самых
насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в
настоящее время наблюдается заметная акселерация р€}звития, которая
отражается на результатах р€ввития детей раннего возраста. Многие дети
имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.
Опережающим отмечается и аоци€Lльное развитие, значительно раньше
отмечается кризис трех лет.

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная
морфологическая и функционсLIIьная зрелость органов и систем (быстрый
темп рu}звития осуществляется на весьма неблагогtриятном фоне - при
незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает
ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключиться с одной деятеJIьности на друryю,
соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как
следствие 

- 
неустойчивое эмоционzlJIьное состояние.

Взаимосвязь физического и психического р€ввития это общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма.

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь
И Зависимость умственного и социаJIьного р€ввития от физического
состояния и настроениrI ребенка (например: ухудшение здоровья отражается
на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется
ориеНтировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые,
ДВигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и
ИНдивиду€шьных различий (особенно в раннем возрасте важно учитыватъ
индивиду;L[ьньfе, психофизиологические р€}зличия - уровень активности,
РеГУлярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида;
НаСТроенИе, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость,
упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных
психофизиологических потребностей :

- сенсомоторной потребности;
.-- потребности в эмоционаJIьном контакте;
--- П_ОТРебности во взаимодеЙствии и общении со взрослыми (игровое и

деловое общение в 1,5-З года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же
сложность их изменения;

- повышенная эмоциональная возбудимость;

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;

- повышенная эмоционаJIьная утомляемость.

*



развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую
СПеЦИфИКУ, чТо выражается в тесной взаимосвязи физиологических и
психологических компонентов.

_ Нq mреmьел4 eody жuзнu ребенок вырастает в среднем на 7-8 см,
прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. ,.Щети аiтивно овладевают
РаЗНООбР€ВНыми движениями. Растущие двигательные возможности
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
ПОЗНаВаТЬ своЙства и качества предметов, осваивать новые способы
ДеЙствиЙ, но приJтом маJIыши еще не способны постоянно контролировать
СВОи ДВижения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
ВНИМаНИе К деЙствиям детеЙ, оберегать их от неосторожных движений,
приуча-гь к безопасному поведению в среде сверстников.

ОРГанизм младших дошкольников недостаточно окреп. Щети легко
подвергаются инфекциям. особенно часто страдают их верхние дыхательные
ПУТИ, ТаК КаК Объем легких ребенка пока небольшоЙ pr м€шыш вынужден
ДеЛаТЬ ЧасТые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
ПОСТОЯнно иМеть в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.

в младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
ГОЛОВноГо мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для _ детей этого возраста характерно наглядно-
ДеЙСТВеНное И наглядно-образное мышление. {ети (мыслят руками>: не
столько размышляIот, сколько непосреДственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.

На ТРетъеМ году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в
детоких выск€lзываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет
быстрое освоение грамматических форм.

ГIод влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к
трем годам ребенок начинает успешно использовать шростые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
ПОТеШКИ, ОТВечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социаJIьного р€ввития дошкольников.

общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.это И эмоциональное общение (обмен положительными эйоциями), и
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Щети моryт спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом., объединяться в игре с общей игрушкой, развивйьнесложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

{
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2.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГЛНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЪ
(чтЕниЕ худо)ItЕствЕнноЙ литЕрАтуры>

I кварmаl;
I{ель: формировать умение tIoBTopLITb за воспитателем строчки потешек, выра}кая радость.
со ч_ув ствие персоная<ам; вь_rполнять игровъiе дейсr,в ия.

4. Руссltая народная
песенка кпошел котик во лесок).

5. Русская l,tародная потешка

<Чики-.tики- чикrt'tочки...).

6, Русспая tlародная песенка

<Заинька. походи.серенький.

походи..,)

Чтение Расс кrIзывание fuпо,,lнительllая

литеDатчDа

l 2 _1

l . Рчсская народная потешка
<Водичка. водичка...)

2. Стихсlтворения А. Барто

кБы.tок>, кN'Iячикl>.

З, Ру-сская народная песенка

кНочь Ilришjtа - темно"гу

приве.па).

1 , Рассказ А. Н. Толстого
ошла Катя поутру ...)

Русская народная сказка

Теремок> (в обработке М.

;taToBa).

Рассказ Я, Тайца кК!бик на

1 . кСпи. N{лаленец. мой

гrрекрасный...>

2. Ст,ихотворение tI.

I-1айдеrrовой кКошечка>.

З. Рассказ Я. Тайца uTp"

котенка).

4. Отрывок кВетер llсl N.IopK)

гуляет...)) из сказки А. Пушкиttа

<Сказка о царе CanTaHe...>

t



II кварmал.

Ile ль : побуждать повторять знакомьiе потеtпки; участвовать в играх по несложным
сюItетам, испоJьзуя игрушки (<Курочка Ряба>, кК),рочrtа-ряб}'-шечка>). эмоционально
повторяя слова персонажей.

Чтение рассказывание ]Дополн и,геjI ьllая

lrr"renar, па

] l . Р5 сская нарtl_]ная потешка
I

|,,Наша 
Маша ма_lенька...,).

2. С rих.,r ворение А. Барто

к(- rrег>.

]З. l't сская llаDOJllая пссенка
]

]кНаши уl,оLlки с \,тра...).
!,14. P_r сская наро]lная пL)l L,шка

luKon u FIашего кота...).

5. Р1 сская Hapo_f ная поl ешка

,, Кисонька- \l}рысснькд...l>.

6. Русская tiарOfная песенка

,, Привяlк1 я коз- lика...),.

7. Рrсская tlароJная пссенка

<<Оiл .11,-д1,. дуду. ду-д}...)).

8. Рл,сская народная песеllка

кВо,t,и люди спя1-)).

9. Рчсская народtlая потешка

кКак гlо снег},, по ]\!етели...)

1. Русская народная сказка

(в обработке К.

шинского).

. Рассказ Я. l-айца кПоезд>.

. Сr,ихотворение В.

<Котик и козлик)

*

l: Стихотворение В. Берестсlва

<Больная кукла).

2. Рассказ Н,

кшtининой <как Саша и Алеша
пришли в детсttий сад>.

3. Стихотворение В. Жуковскогс

кПтичка>.

4. С,гих,:,r,ворение Н.

Кош,t иссаровой кСобачка>



III кварпlал.
L(ель: .Yчить детей говорить наизусть короткие потешки (<Баю-бай>). выражать чувство

Pil]OСТИ В СТИХ&Х.

Чтение 'ассказывание нительная

тура

1. Русская народная песенка

. Русская народная потешка

. Рчсская нароjiная поl,ешка

Как гtо ]чIорю. N,Iорю, гlо синеi\,1ч

Русская народнаJI песенка

качи-качи_ качи)),

. Русская народная потешка

котик на Торжоо.
. Русская народная потешка
-Гили.гили- 

тили-боьt !..>

Русская нарOJ{|-lая песенка

Русская народная песенка кНа

, Стихотворения А. Барто

10. Руоская народная потешка

1 l. Рчсская народная песеiIка

к. до?кдик...)

амолет))

равка- муравка).

тюТТгки_ тютттки)

.)

1 бабуси...>

лугу))

кГрl,зовик>,

Радчга-дl,га... >

1. Русская народная cкttзKa

и волк) (в обработке

. Ушинского).

. Рассказ Л. Н.

толс,гого ку Розки были
щенки.,.).

" Рассказ Е. Чарчшина

. Рассказ Я. Тайца кВпереди

...)

!. Стихотворение А. Бродского

. Р,чсская tlародная потеLuка

Уж я Танюшке Ilирог испеку...)

. Рассказ Л. Н. Толсr,ого кБыла

Насти кчкла...).

. Стихотвореt,tие В. Берест,ова

Мишка лежебока>.

5, Стихотворение А. Г[;rещеева

Травка зеленеет...)

заичики))

*



ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

(Художествен но-эстети ческое развитие>>

Изобразительная деятельность детей 1,5-3 лет

ЗаДаЧИ: вызвать у летей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной, тестом; привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфиryраuиям, а в лепке - к вылепленным предметам; пррryчать к аккуратному
обращению с изобразительныl\4и материалами; р€ввивать эстетическое восприятие окружающих
предметов.

Месяц рисование Месяц
Сенз,ябрь 1 . Teb,ra кСтебельки л;lя

цветов)). Цель: подводиl,ь

детей к llередаче пред-

намеренного изобраrкения.

2. Тема кI[истики Jlеl,яl,)).

I_{ель: побуждать детей к

созданию ассоциативных
образов.

3. Teir,ra кКапае,г водичка)).

I {ель: 1r,lить правильно

держать карандаш.
4.Тема <!oporKKa для
авт:обу,са>>. Ilель: формировать
прсlстейшl ие наl]ы ки рисования

l . Teir.ra кУчиш,tся лепиl,ь из

глины). L{е,пь: развивать
интерес к процесс} лелки.

2. -I'eMa 
кУчимся,,IеIIи,I,ь),

I_{ели: развива-гь интерес к

лепке; ччи,гь заN,{ечать

из]\{еtlения в форме KoNIKa

гIlиtlы. ,гесl,а.

З. Теп,rа кНа что это похоже).
I {ел ь: учить видоизN,tенять

кусок глины.
4.'I'eMa кЗаборчи Ki>. IJель:

учить приема]\,l лепки из целоt,о
куска t,,jIины

Октябрь 1 . Тешtа <Учимся рисовать).
|{ели: развивать интерес; учиlь
заN,iечать цIтрихи: правиJIьно

держа-гь карандаш.

2, TebIa кТ'равка для козы).

I{ель: учить изменять

изобралtен ия п pejl]\{e,toB с

помощьlо:lиний.

З. Т'еп,rа кfiоiltлик кап-кап).
I{ель: учить ритмоN,t штрихов
передавать изобра;ltен ие

капелек:l1ождя.

4. Теvа .,,Гl цqlgllд_1,,.

l.\ель: учить риl,N,Iом мазков
перелавать изобра;ttение

осеннего листопада

1. 'Геrrла кБревнышки>. I{ель:

},,чить приеl\lа]\,l лепки из цеJIого

куска глины.
a-l. lerta ,,'Jаборчик,,. Цель:

учить прие]\lа]\I "цепки из IleJIoI,o

кyска глины.

3. Геп,rа кЛесi>.

[[ель: учить раскатывitть комки
гл ины межд)/ JIалоня N,I и
,{.Тема

Ноябрь l .Teмra кВыпа,ц белеtrький
снежок), IJe.ltb: ч.tить

РИТlлt ИЧНО tIaHOCI.1Tb ]\{аЗКИ

l .Tebra кИспс.Iсtt олад}/uIки))

I {ел ь : у,ч ит,ь I lort ьзt] ватьс я

глиной. aкK\,pal,Ho лепить из

нее,

ф



2. Тема кСаlют>.
IJель: учить p1.1T]\{oi\t N,Iазков

изобра;ка,l ь огоньки,

З. ]'ема кIСчубочки>.

I {e:rb: учить кр},говыми

дви)ltениями рисовать N,tазки в

оtlределен}tой части л иста.
Теп,lа <Разноцветные ворота).
l_{ел ь: у,чi.rт,ь проводить

дугообразные линии

2. '['ешrа кКонфе,гы>. Iiель:

}чи,гь раскатывать коN,Iочки

гл ины кр},гоt]ыми движенияN,lи.

З. Тема кОрешки>.

l{ель: учить отрывать о,г ко]\!ка

г.цины небольшие кусочки,

раскатывать их в Jlадонях.
,l.Teb,ra кЗаборчик>>. Цель:

учить приеN.lаN,l лепки из целого
куска гJlиt.Iы

Щекабрь 1 . Тема кНа деревья, на JI),ll{oK

тихо падает cHe)IioK).

I{ель: учить рисовать ]\tазкаNlи.

2. Теп,rа кУкрасим матрешкаl\{

сарафаны>. IJель: учить
наноси,гь яркие пя,гнышки.

N4азки на сиJlуэты.

3. Тема <огоньки>.
I {ель: учить ритN.Iично

рисовать ]чlазки I(онтрастных

цветов.

4. l'ема <Ветки. елки)).

L(ель; закрепляl,ь навыки

рисован}lя кисти

1 . Тешrа <Бревнышки>. I_{е_гlь:

Yчить раскатывать ко]чIOчки в

ладонях пря \,I ыми дви}кениями

2, Тема KCKaTael,t снехtный

ком>. l{ель: учить раскатывать
коN,lочки круговыми

движенияl\4и.

3. Тепла к[lIишки>.

I{ель: учить
расплющи ва,гь глин}, JIа-

доLUкаN{и.

4.'Гема кКон(lеты>. I {ель:

},Ltи,гь отдеJять часть от целого
кчска гJIины

Январь 1 . Тема <Нсlвсlгодняя елочка),

IJель: r,,чить KoHTpacToN,l цветов
занi]]\lать огоньки.

2. Тема <N4ишка тсlпает. зайка

скаllе,г). I_{e.ltb: KoHтpacToM

мазков передавать

харак,герн ые особеrtности

образов.

З. Тепrа кНеваляшки - яркие

рубашки>. I_[ель: учить ритмо]ч1

N{азков украшать с илуэты

готовой сРормы.

4. Телrа кКто живеl, ts Jlecy)).

I{ель: учить перелавать сJIеды
живо,гttых в определенных
частях листа

1. Тешrа кУгощенье лJlя мишки

или зайца>.

L{ель: учиr,ь лепить из глины
простейшие формы.
2. Terr,ra кК\,ко"л ка- N,lа],решка).

L{ель: учи,гь передавать форму.
похожую FIa },длинен нчю.
Te:vra кСr"олбики д.lt я

заборчика>. IJель: }/чить

раскатывать коN,lочки гJlины
прям ыN,t и дви)Iiениям и.

4. Teb,ta <Г optlx для гlетуIJка).
Ilель: ччиr,ь раскатывать
КО]\,IОЧКИ ГjlИНЫ КРУГОВЫ МИ

дви)liен ия N,I и

Февраль 1. Тема KCHeiKoK>.

I {ель: 1,чиr,ь риl-N,tо\,l l\{азков
передавать яI]ления дейс,гвий.

2. Тема кСнежная улица).
l {ель: учи,гь мазка]чlи

1 . Тема <Снеговик>>. I_{ель:

уLlить раскаты вать коl\lочки

глины круговыi\{и дtsижениями.

2. Тема кВот как мы vivleeм).



передавать образ зимы.

З. Тема кСнежные дорожки)
IJель: учить проводить ли}lии

разr lой протяrкенности,

сочетать с мазками.
Teruta ксветит солнышко в

окошке). Ilель:учить
контрас,гны N,l пятноN,I и:]о-

браlкать яркое солнце

I {ели: развивать замысел;

находит,ь сходство с

() кружаIощи м и предlчtетаN.l и,

3. Теп.ла кСамолет>.
I {e.lrb: учить раскатывать
палочки прямыjчlи

дви)ItенияN,Iи. соединять части.
Тема кКостоLtки для щенков).
I]e:rb: учить отделять кусочки
от целого куска

Март 1 . Тема кСолнышtксi] нарядись,

красное. Ilокажись).

I {ел ь: учить самос,гоятельно
передавать в рисyнке
изобра;кение co.,l FI цir.

2, Тема кРазrtоцветные

колечки)).

IJель: учить гIередавать
очертание форм, похо;ких на
округлые.

з. Тепла ксолrlечныс

зайчики>. IJель: учить
изобра;кать цветовые гlятtlа,

оliруглуtо форму.
l'ема кСосл,л ьки-л ьди нки),
I {ель: учи,t,ь ритN4ично
проводить пря]\{ые линии и

рисоваl,ь N'Iазками капель

1 . Тема <I\4амочке испеку я

пряt{ички). I{ель: учить лепить

знако\,rые формы.
2. 'I'еьtа <Башенка>, L{ель:

учить лепить прос,гейшие

формы п\,тем сплюll{ивания.

З. Тепла <Мисочка для

собаки>. L{ель: учить
сплющивать ко]\,1ок глины в

ладонях, пап ьцаNlи делать

у,глубление.
Тема <Блинчики для
i\{атрешки). [ {ель: 1,чить
создавать образ предплета из

неско.]lьких частей

Апрель l. Гема кКолобок каl,и,I,ся по

доро)ttке). Ilель: учить
рисовать округлуlо rPoprr_r .

2. Tebra <Рыбки плавак)т в

воде). [_{,ель: передава,гь

формы, похол(ие на округлые.

З. Ten'la <Картинки разные.
сиIlие да красные).
L{ель: у.tить выбирать цвеr,
карандаlха.
'Геь,tа <Украсим пJlа,гье куtсlы).
L{ель: у,чить наносить N{азки на
силуэт пла,гья

l. 'l'eMa <Колобок>.

Цель: у,.1ц16 раскатывать KoMol(
пJlасти,] иl la крчговым и

дви)кен иrl \,l и.

2. Тема кТарелочка с

яб;lочками>l. I iель:

учиl,ь сочетать формы

плоские и круговьiе.

3. Тема кВеточки с

ягодами).
IJель: учить раскатывать
коN,tочки круговы]\'Iи

движения]чIи. при;lепля,гь их на
г,ци ня }lYtо плас,гин},.

тема когоньки для
cBeTotpopa>. I_{erl ь: },чить
Закрепляl,ь }I\jение

расплющивать комок глины

*



N-Iежду ладоl]яNIи

Май 1 . Тема <Колеса N{ашинки>>.

I{ель: 1,чить закрашивать части

рисунка.
2, Тешrа <Шарики воздуl]lные).

I I,ель: у.tить изображать

форш,rы. похо)кие Flа круг.

З. Тема <llождио.
lJ,ель: учить передавать ри,гl\{ом

штрихов. полос слабый,

сильный _]о)(дь. изобрааtаr ь

очертание,гучи,
,1,-Гема кВот как N,tы у]\{еем

рисовать). Щель: учить детей
caN,I остоятел ьно вы llол нять

рисунок

l. Тема кГрибы>.
I tел ь : jlепить форrу из двух
частей. слегка сп,lющи вать

коi\,lочек.

2. Teir,ra кПиро;кки>>. I{errb:

),чить раскаты вать ко\{ки

глины в ладонях (cPoprura

овальная).

З. Teb,ra <Что ш,tы научились

леtlить)). I {ель: 1lчить

саМосТояТеЛ ЬНо J'IеПИТЬ

простейLltие форп,rы,
zl.TeMa кПеченье д.пя МишКИ>.

l_{ель : форrr,r ировать умение
раскаты вать Ko]\,loК глины
межд), ладоням и. сплющи вать

eI-o

{"



Освоение основных видов движений и физических упражнений детьми
третьего года жизци (с 1,5 до 3 лет)

задачи: продолжать развивать двигательные действия детей на оанове познания образа

движений, навыков ходьбы, бега, лазанья, упражнений в равновесии, прьDкков; побуждать к
выбору любимых игровьtх упра:кнений и подвижных игр: воспитывать эстетическое отношение к
выполнению физических упражнений.

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Сентябрь

. Ходьба
стайкой
за взрослыIчt] со
сш,lеной

направления.
. Ползание на

Четвереньках по

пряпrой дорожке.
. Подлезание
Под веревку.
. Ходьба по гим-
ljастической ска-

пtейке (с гrоддерlк-

кой взрс,lс"гlого).
. Катание мяча в

паре со взрослы jvl

Ходьба
стайкой
за tsзросJlым. со
спленой

I{аправления.
. Ползание на

четвереt{ьках
ме;кду-

двуN,Iя

параплельныN,Iи

ли}lияN,Iи.
. Под;tезание в об-

руч.
. Ходьба llo
бревну,
(с гtс,lдлер;ккой

взрослого).
. Скатывание
Мяча с горки

. Ходьба по

доро)I(ке за

взрос,.I bl j\I .

. Беl,сr,айксlй

за взрослым.
. Подлезание
rrод рейку.
. Ходьба по

веревке-канату,.
. Бросание мяча
(диаметр 25-30
см)
от груди вдаtlь.

. Прыrкки на

двух
ногах с лродвиj+(е-

ние]ч1 вперед

Ходьба
стайкой
за взрослым, со
сменой
IlаправлеFlия.
. Бег стайкой.
со сменой
направ-
jlеllия.

. Ползание на

четвереньках ло

до-

рожке,
. Подлезание
Лод д\,гой.
. Лазанье по
гирtнастической
стенке
(с поддер;ккой

взрослого).
. Бросание мяча

(,lиаметр 5-8 crvr)

вперед правой и

левой рукой

Октябрь
Ходьба в
колонне др}т за
другом
со сменой
направления.
. Бег в колонне
друг за другом.
. Ползание на
чет-
вереньках вдOль
гимнастической
скамейки.
. Прыжки по до-
рожке: кСкачут
зайчики).

Ходьба друг за

другоI\4 вдоль
веревки_каната

(леiки,t,по кругу).
. Бег вдоль

вереt]ки

(KaHar-a) со сменой
нап равлен ия.
. Ползание на

четвере}iьках.

]чIежду

/lвуN,Iя

парaLплельными

линияN,lи.
. Пры;,rtки .tерез

Ходьба по кр\,гч
(oTMe.teH

кубиками) др.уг за

.ГlругоiчI

со сменой
направJIения.
. Бег по кругу
ct,l сменой
направлеI-tия.

Перешагивание
предметов.
. Прыхtки через

ленl,очку,
лежащую
на полу.

Ходьба по

кругу(отмечен
ttегляьtи )

друг за друr,оN,t.

со сьlеной

t{a правJ ен ия.
. Бег по крчгу
со сменой
}Iагlравле н ия.
. Гlереl_tlагиt]ание

дорожки
(ширина -

l0cM).
. Прылtки через

BepeBKy-Kaf{aT.



. Ходьба по ска-
мейке с
перешагиванием
предмета.
. Передача мяча
друг другу

пiulку1 лежащую
на полу.
. J'Iазанье по
гимнастической
с,tенке
(с поддержкой
взрослого).
. Катание ш,tяча

(лиаметр 25-З0

см)по наклонной

доске

. Ползание на

четвереньках по
гимнастической
скамейке (с

поддержкой
взрослого),
. Бросание мяча
(диаметр 5-8 см)
вперед правой

. Ползание на
tleT-

вереньках по

гим нас,ги.tесttой

скамейке (с
поддерrккой
взрослого).

Ходьба параN,Iи

друг за друго]\,I

по крlгу (круг
отN,lече}t веревкой
Бег tlарами со
сш,tеной

направления
по кругу,
. Подлезание
под веревку.
. Ходьба по

Бревнч (в руках
фла,кки).
. Прыlкки с прод-

виже},lиеlчi

tsIIеред

по дорOжке:
кПрыгакlт

зайчики>.
. Бросание
]\rешочков правой
и левой ру,кой

Ходьба парами

друг за другом
по кругу (круг
отмечен кубиками
со сменой
направлений.
. Бег парами по
кругу со сменой
направления.
. Подлезание
под двумя
шнурами,
парiшлельно

расположенным
и (высота 40 см,
расатояние между
шнурами 30 см).
. Спрыгивание
с гимнастической
скамейки.
. Бросание мяча

(диаметр 20-25

см) двумя руками
способом из-за
головы

Ходьба друг
за другом по до-

ро;кке из 6
квадратиков с

расстоянием 10см

Бег дрr,,г за

дру,гоN,t

со смеrлой

направления.
. Ползание на

четвереньках по

ги ь,tнастической

скамейке, .

ходьба гtо

наклонной ]locKe
(с гrоддерrккой

взрослого).
. Прыжки с

квадратика на

квадратик
(6 штук).

расстояние ме}IiдY

квадратикапlи l 0

с ]\,l.

. Катание \,tя.lа

в l,Iape со
сI]ерстнико]\l

Ходьба друг за

другом N.{е)Iц},

рейкашtи

лестницы-

лежащей на пол},

Бег друг за
другом
со спtеной

направления.
. Ходьба гtо

гимнастической

скамейке, с

перешагивани-
ем двух
предметов.
. Подлезание под
I,имнастическую
скаtl,tейку.
. Гlрыrкки .tерез

рейки лестницы.

Подбрасывание
\,Iяча вверх

. Ходьба
зплейкой

друг за другоi\t
меняя

направления

Бег по кругу
со сменой
направ,чения,
. Пролезание
\{е),liл},

рейкаш,l и

. Хольба
зшtейкой

друг за друго]\,I

Nlеняя

направления.

перешагивание
кирllичиков.
. Беt,друг за

другоN,I

со спlеной

направrIения.
. I-Iодлезание

Ходьба друl,
за дрyгом по
веревке

Бег друг за

другоN{

со сп,lеной ,геN,rпа

И Н€tГlРilВ;lеНИЯ.
. Ilолзание по

нак.llоннсlй доске.
. Ilрыжки в паре

через веревк),-

Ходьба друг за

другоr\{ по

ленточке.
кубикам.

расположенныN,I
на расстоянии
лруг
от друга на l 0

c i\{,

. Бег стайкой
со сп,tеной

ения и

*

Ноябрь
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поставлеl{ной на

полу боком,
. Ходьба по

наклон-
ной доске и

спрыгивание.
. Лазанье по

гимнастической
стенке..
катание мяча в

паре со
сверстником

Под туннель>
(сто:l

высотой 40 cvI).

Перепрыгивание
через две линии,
парirллельно

расположенные
между
собой
(расстояние

10см).

канат"
. Лазанье по

Гиь,t наст,ической

стенке
. Бросание
N,iешочка с пескоN.{

в горизонтальн),ю

це,ць

теNIпа.
. I-Iры;Itки с

кубикаiuи.

Январь
Прыжки из обруча
в обруч (ле;кат

на полу).
. Катание обруча
вперед.

Лазанье по гиlчI-

настической
стенке.
. Бросание колец
вперел правой и

левой рукой: кКто

дальше)

Хольба
змtейкой

друг за другом
N,lеняя

направления и

те]чIпа.
. Подлезание в об-

ру''.
. Катание обру-ча.
. Ходьба по

бревrrу.в рvках
J-Iet{,I,oLlKи.o

Прьuкки с бревна.
. Бросание колец
в определенную
цель (в корзину):

Ходьба
змейкой

друг за др),гом
\,lеняя

направления .

Ходьба параNlи
по
гиN,{настической

скамейке (

скаNIейки стоят

рядом"
расстояние
\{ежду
скамейками 10

см" дети идут по
скамейкашт.

держась
за руки);
прыжки
параN,Iи с

ги]v{настической
скамейки.
. I1одлезание

под веревку.

Хоllьба
змейкой

друг за другоNt

]чlеняя

направления

Вращение cKaKaJl-

ки в паре со
сверстником.
. Прыiкки t]перед:

ккто дальше

прыгнет).
. Ползание на жи-

воте по гип,Iнасти-

ческой

скамейке.
. Лазанье по ги]\{-

настической
стенке.

Февраль
Ходьба по
дорожке из 6
квадратов

друг за другом
(расстояние

между
квадратами 1 5

см).
. Бег друг за

другом
со сменой
направления и

темпа.
. Ползание на

Ходьба в
колоннепо
одному на
ноQках, с

перешагиванием
предметов.
. Бег друг за
другом
со сменой
направления.
. Ходьба по
HaKJloH-

ной доске.
. Прыжки через

Ходьба в

колонне по

одl]оN,Iу, на

носках. с

перешагива-
l-tие]\,t предметов.
в руках сРлажки.
. Беl,дрl,г за

другоN,{

со сvtеной

направления и

те j\l па,

в руках флажки.

Ходьба в

колонI{е друг за
jlруго]\{,

на носках. с

перешаги ваниеN,t

Jlех(ащих

гим настических
гIалок- в руках

султанчики.

' БеГ др),г за

другоN{

со сп,lеной

направления и

темпа.

*



четвереньках по
гимнастической
скамейке.
. лазанье по
гимнастической
скамейке,
. Прыжки через
(р}л{еек). .

отбивание мяча
о пол 2-3 раза
без ловли

(дорожкуD.
. Вращение мяча
на месте по
часовой
стрелке.
. Катание мяча

друг
друry через
ворота

Перепрыгивание
канавки (ширина
15см),
. Ползание на
четвереньках по

гимнастической
скамейке.

Прокатывание
мяча в ворота;
кСбеrть кеглю))

в руках
султанчики.
. f,gдьба С

перешагиванием

двух
предметов,

лежащих на
гимнастической
скамейке.
. Прыжки по

всему
залу: кПрыгают
зайчики на
зеленой

полянке).
. отбивание
Мяча о пол 2-3

ловли

Март Ходьба друг за

другом , между
кубиками.
Бег со сменой
направления и
темпа, бег между
предметами
Ходьба по
гимнастической
скамейке с
перешагиванием
дв}х предметов
Подлезание под
туннель ,

приподнятьй от
пола на 40 см
Бросание и
ловля мяча друг
другу

Ходьба друг за
другом , между
стульчиками,
змейкой.
Бег парами со
сменой
направления и
темпа, бег
между
стульчиками.
Ходьба по
наклонной доске
и спрыгивание с
неё.
Подлезание под
гимнастическую
палку.
Подпрыгивание,
достать предмет.
лазание гlо
гимнастической
стенке и
слезание с неё
Бросание мяча с

расстояния 1,5 м

Ходьба парами
со сменой
направления и
темIIа.
Бег парами по
кругу со сменой
направления и
темпа.
Подлезание под
веревкой, в

руках мяч.
Прыжки с
продвижением
вперед вдоль
веревки,
лежаrцей на
шолу.
Ходьба по
бревну, в руках
мячи
Бросание мяча
через голову
назад <Кто

дальше).

Ходьба парами
по кругу, с
Iтерешагиванием
пzlJIок, лежащих
на полу,
Бег парами со
сменой
направления и
темпа.
Прыжки через

две
параIлельные
линии в паре со
сверстником.
подлезание под
веревкой в паре
со сверстником.
лазание по
гимнастической
лесеItк9.
Бросание мяча
через сетку или
веревку,

Апрель Ходьба друг за
другом IIо

извилистому
шнуру.
Бег со сменой
направления и
темпа.
Ходьба по

Ходьба друг за
другом IIо

извилистому
шнуру.
Бег со сменой
направления и
темпа.
Прыжки в обруч,

Ходьба друг за
другом, по
кубикам.
Бег со сменой
направления и
темпа.
Ходьба босиком
по

Ходьба друг за
другом , по
кубикам.
Бег со сменой
наIIравления и
темпа.
Передвижение
по скамейке

д



наклонной доске
боком,
Прыжки с
продвижением
вперед по
гимнастической
скамейке.
Проползание на
четвереньках
вдоль
извилистого
шнура с
ITодлезанием
через дугу,
Бросание мяча в
вертикirльн}то
цель двумя
руками от грудй
с расстояния 1-
1м 20 см

из обрула.
Ходьба по
гимнастической
скш,rейке.
Катание обруrа
друг другу.

гимнастическои
скамейке,
спрыгивание со
скамейки.
Подпрыгивание
, достать
IIредмет.
лазание по
гимнастической
скамейке.
метание мяча в
обруч,
подвешенный в
вертикальном
положении
двумя руками от
груди кПопади>

сидя верхом.
подлезание под
скамейкой,
прыжки с
продвижением
вперед <С кочки
на кочку).
Ходьба по
наклонной
доске.
Бросание мяча
через веревку
правой и левой

рукой,

Май Ходьба друг за
другом между
предметами
чередуются с
бегом.
Ходьба по
дорожке назад
спиной.
Подлезание rтод
веревкой с
предметом в

руке.
Прьжки с
продвижением
вперед <Как
лягушки).
лазание по
гимнастической
стенке,
Перебрасывание
мяча через
веревку правой и
левой рукой
<Кто дольше>

Ходьба друг за
другом между
IIредметilми
чередуются с
бегом.
Ходьба по
гимнастической
скамейке назад
спиной.(с
поддержкой
взрослого)
Подлезание под
лестницей.
Прыжки через

рейки лестницы.
Бросание мяча
друг другу.
отбивание мяча
о пол З-4 ржа
без ловли мяча.

Ходьба друг за
другом между
предметами
чередуются с
бегом.
Ходьба по
гимнастической
скамейке назад
спиной. .(с
поддержкой
взрослого)
Ходьба по
наклонной
доске,
лазание по
гимнастической
лесенке.
Прыжки со
скамейки <кто
дальше).
метание мяча в
обруч двумя
руками от груди
с расстояния l-
1м 20 см

Ходьба друг за
другом между
предметами
чередуются с
бегом, ползание
по
гимнастической
скамейке назад
спиной.
Подлезание под
двумя
скамейками.
Подпрыгивание
, достать
предмет.
метание мяча в
горизонтаJIьн}то

цель правой и
левой рукой,

*
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з.оргАнизАционный влздвл

3.1.Режим дня

группы общеразвивающей направленности

кратковременцого пребывания детей ЛЪ12

от 1о5-3 лет (3о5 часа)

Содержание деятельности

Прием детей, свободные игры,
взаимодействие с семьей

10.00- 10. 1 5.

Организованная образовательная
деятельностъ

10.15- |0.25
10.з5-10.45

Игровая деятелъность,
самостоятельная деятельность 11.00-11.30

Индивиду€lльная работа с детъми. 1 1.з0-12.00

Совместная деятельностъ педагога,
детей и родителей, игры.

12.00-12.45

Уход детей домой 12.45-13.з0

*
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