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1. Вводная часть. 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа дополнительного образования «Кнопочки» социально – гуманитарной 

направленности обеспечивает сенсорное развитие, предметной деятельности, общения ребёнка 

со взрослым, развитие познавательной деятельности, формирование потребности в общении со 

сверстниками, физическое развитие детей дошкольного возраста с 1,5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в занятиях предметной деятельностью, познавательной 

деятельностью, развитие речи, игровая деятельность. 

Целостная, доступная система обучения дошкольников  полностью построена на 

игровой технологии, обеспечивает единство физического, психического и личностного 

развития, создаёт условия для гуманизации педагогического процесса.  

Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБДОУ.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к 

которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование). 

Методической основой Программы дополнительного образования является комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» Е.О Смирновой, Л.Н 

Галигузовой, С.Ю Мещеряковой. Так же игровые сеансы с детьми раннего возраста  

«Мама-рядом» А.В Найбауэр, О.В Куракина. 

Программа дополнительного образования включает в себя один модуля «Кнопочки» 

который состоит из   теории, практики и ,аттестации. 

Программа дополнительного образования может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 

 запроса родителей (законных представителей); 

 индивидуальных особенностей детей.  

 

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы Программы дополнительного образования 
Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ; 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МБДОУ; 

 образовательного запроса родителей 
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1.1.2. Актуальность Программы дополнительного образования МБДОУ 
  

       В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость развития, воспитания и обучения ребенка в возрасте от 

рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые едины во мнении о наличии особой 

чувствительности детей раннего возраста к речевому, сенсорному, умственному, физическому, 

эстетическому и другим направлениям развития личности. Этим обусловлена актуальность 

данной программы. Ранний возраст рассматривается как уникальный в плане решения 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. Очень важно так построить жизнь ребенка, 

чтобы он смог максимально использовать возможности этого возраста для освоения новых 

форм взаимодействия с окружающим миром. Раннее развитие ребенка создает 

дополнительные условия для гармоничного становления личности, может благотворно влиять 

как на формирование в дальнейшем успешной учебной деятельности, так и на общее развитие 

личности ребенка.  

      Дополнительная образовательная программа «Кнопочки» направлена на удовлетворение 

запроса родителей в раннем обучении детей, исходя из потребностей и интересов детей от 1,5 

до 3 лет. Программа способствует овладению детьми основными компетенциями возраста. В 

данной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности раннего периода детства.  

      Программа «Первые шаги» и «Мама рядом» соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, соответствует критерию 

целесообразности, полноты и необходимости развития, обеспечивается единством 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, необходимые ребенку раннего возраста. Она 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Программа направлена на разностороннее развитие ребёнка, его способностей и 

компетенций. В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей на конкретный 

предмет в обучении. Таким образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.        
 

1.2. Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования МБДОУ 

 

Цель:  
 Развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.  

 

Задачи: 

• Создавать условия для ознакомления детей с предметами окружающего мира и 

овладения предметными действиями; 

• Стимулировать познавательную активность детей, организовывать детское 

экспериментирование; 

•  Совершенствование развитие у детей понимание речи, развитие активности речи; 

• Создание адекватной предметной среды для развития процессуальной игры; 

• Обогащение игрового опыта детей; 

• Создание условий для возникновения и поддержания у детей интереса к сверстникам; 

• Стимулирование эмоциональных контактов между детьми; 

• Организация разных форм взаимодействия с детей; 

• Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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• Приобщение детей к изобразительным видам деятельности; 

• Музыкальное развитие детей; 

• Приобщение детей к театрализованной деятельности; 

• Развитие у детей разных видов двигательной активности (ходьба, бег, прыжки, 

бросания); 

• Развитие координации движений. 

• Обучать сопровождению музыки игрой на доступных детям музыкальных 

инструментах. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 

• Создавать условия для активного взаимодействия и тесного сотрудничества с 

родителями с целью достижения поставленных задач. 

 
1.3. Категория слушателей 

В группе может заниматься одновременно от 5 до 15 человек детей. 

Комплектуется группа на 1 сентября учебного года.   

Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной программы -  дети до 3 лет без 

предъявления требований к навыкам и умениям.  

Программа занятий для всех воспитанников одинаковая, лишь оценивание проводится с 

учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей.  

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития, 

познавательного, социально-коммуникативного, физического, речевого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

Занятия посещают дети различных способностей и одарённости, по желанию.  

 

1.4. Объём Программы дополнительного образования  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 31 мая. 

Режим занятий: 1 академический час в неделю. 36 академических часов в год.  

Занятия (теоретические и практические) проводятся в первой половине дня. 

Продолжительность академического часа: 10 минут  

Форма занятий: групповая и подгрупповая.   

Работы оформляются ежемесячно в виде тематической выставки, в течении года по запросу 

родителей проходят занятия с малышами, в конце года проходят открытые занятия для 

желающих родителей, портфолио, и т.д. 

Формы проведения итогов реализации программы:  
  Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

  Творческий отчет педагога. 

 Открытые занятия для родителей. 

 

1.5. Предполагаемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования  

Показатели прохождения программы: 
 Узнают много об окружающем мире, т.к занятия проходят в определенной теме. 

 Учатся рисовать различными материалами. 

 Используют в работе разные дополнительные материалы. 

 Экспериментируют. 

 Осваивают музыкально-ритмические движения 

 Развивается мелкая моторика. 

 Развивается игровая деятельность 
 Учатся уважительному отношению к работам товарищей. 

Ожидаемые результаты:  
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Сформированность у детей раннего возраста ключевых компетенций возраста: социально-

личностных, интеллектуальных, физических, коммуникативных, творческих. Продвижение 

детей в общем развитии соответственно возрастным нормам, развитии речи, тонкой 

моторики, психических процессов, мыслительных операций. 

 

1.6. Материально-техническое оснащение Программы дополнительного 

образования МБДОУ 
       Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ имеет необходимое материально-

техническое обеспечение.  

Для ведение образовательной деятельности по дополнительной образовательной 

программе предусмотрены помещения музыкального зала: столы мобильные 4 шт., стулья 20 

шт., мольберт двухсторонний, музыкальный центр.  

Оборудование ИКТ: ноутбук. 

 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам. 

Дополнительный образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений  

 требованиями к материально-техническому обеспечению дополнительной 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию дополнительного 

образовательного в МБДОУ «Детский сад № 52». Имеющиеся материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей раннего возраста подобран в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. Помещения укомплектованы соответствующей мебелью, 

необходимым оборудованием, современным инвентарем. В педагогическом процессе широко 

используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Материалы: 
1. Бумага разного формата и фактуры. 

2. Краски: гуашь. 

3. Мелки восковые и цветные. 

4. Кисти № 5,6. 

5. Цветная бумага, гофрированный картон и бумага, липкая бумага и т.д. 

6. Фломастеры, карандаши цветные, пластилин, глина. 

7. Фартуки, клей, кисти и розетки для клея, салфетки 

8. Дидактические игрушки 

9. Музыкальные инструменты 

10. Конструкторы большой и малый 

11. Природный материал 

12. Мячи разной фактуры, размера и цвета. 
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2. Основная часть.  

2.1. Организационно – педагогически условия.            

Методы и приёмы обучения 

Методы 

обучения 

Приемы Цель 

Наглядный метод Показ картинки, игрушки, движения или 

действия (в игре, в чтении стихотворения), 

показ физкультминуток, пальчиковых 

гимнастик.  

Воспитание культуры поведения 

детей; развитие речи, обогащение 

словаря и закрепление навыков 

разговорной речи; развитие 

основных движений (упражнения 

для рук, ног, туловища). 

Словесный метод 1. Речевой образец, повторное  

2. проговаривание, объяснение, указания, 

словесное упражнение, беседа, рассказ. 

Стимулирование 

познавательного интереса, 

вовлечение в активное речевое 

общение со взрослым и 

сверстниками. 

Практический 

метод 

Игры, упражнения, игровые ситуации Усвоение и совершенствование на 

практике знаний, умений и навыков; 

развитие мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей 

рук) 

 

Курс состоит из: 

 Лепка 

 Аппликация 

 Рисование 

 Музыкально- ритмические движения; 

 Пение 

 Музицирование 

 Музыкальные игры 

 Подвижные игры 

 Пальчиковые игры 

 Игры на развитие артикуляционного аппарата 

 

 

2.2. Учебный план 

Разделы: 
I. Кнопочки 

Учебно — тематический план 

№ Раздел Теория Практика Аттестация Итого 

I Кнопочки 1 34 1 36 
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Тематический план 
№ Разделы Колич. 

академ. 

часов 

Содержание работы с детьми   

I Теория 1 Знакомство, адаптация. Игры на адаптацию 

II Кнопочки 34 I этап: Церемония приветствия 
1. Привлечь внимание, заинтересовать, 

2. Установить психоэмоциональный контакт, создать благоприятные 

условия для взаимодействия 

3. Развивать у детей видеть отличительные признаки у игрушки (куклы) 

4. Побуждать к самостоятельности, активности 

5. Побуждать к игровому взаимодействию с воспитателем 

I I этап: Основная часть 
1. Игры с сенсорным материалом 

2. Игры с дидактическим материалом 

3. Игры со строительным материалом 

4. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация,) 

5. Игры-упражнения, направленные на физическое и 

музыкальное развитие 

6. Профилактика переутомления 

7. Формирование умения и навыков поведения со сверстниками 

I I I этап: Церемония прощания 

1. Закрепление положительных эмоций от игрового сеанса 

2. Способствовать развитию положительной самооценки 

III Итоговая 

аттестация 

1  

ИТОГО 36 

 

Календарно – тематический план 

№ Тема Раздел Месяц Количество 

академ. часов 

1 Здравствуйте, 

малыши! 

теория, знакомство, адаптация сентябрь 1 

2, 

3 

Кошка кнопочки сентябрь 2 

4, 

5 

Зайка кнопочки сентябрь, октябрь 1 

1 

 

6 Кукла Таня кнопочки октябрь 1 

7 Уточка кнопочки октябрь 1 

8 Собачка кнопочки октябрь 1 

9 Мальчик Коля кнопочки ноябрь 1 

10 Курочка 

 

кнопочки ноябрь 1 

11 Матрешка кнопочки ноябрь 1 

12 Мишка кнопочки ноябрь 1 



9 

 

13 Ёжик кнопочки декабрь 1 

14 Кошка кнопочки декабрь 1 

15 Котята кнопочки декабрь 1 

16 Кот кнопочки декабрь 1 

17 Снегурочка кнопочки январь 1 

18 Совместная 

деятельность с 

родителями 

кнопочки январь 1 

19 Медведь кнопочки январь 1 

20 Петушок кнопочки январь 1 

21 Лиса кнопочки февраль 1 

22 Колобок кнопочки февраль 1 

23 Волк кнопочки февраль 1 

24 Мальчик Коля кнопочки февраль 1 

25 Неваляшка кнопочки март 1 

26 Петрушка кнопочки март 1 

27 Синичка кнопочки март 1 

28 Скворец кнопочки март 1 

29 Белка кнопочки апрель 1 

30 Мышка кнопочки апрель 1 

31 Матрешка  кнопочки апрель 1 

32 Сова кнопочки апрель 1 

33 Неваляшка кнопочки май 1 

34 Кукла Таня кнопочки май 1 

35 Матрешка кнопочки май 1 

36 Мальчик Коля итоговая аттестация май 1 

 

 

2.3. Форма аттестации. 

Форма подведения итогов – устный опрос детей по усвоению программы (фронтальный, 

индивидуальный) беседы, выставки. По итогам выставок будут отслеживаться личные, 

творческие знания и умения воспитанников. Итогом деятельности детей могут служить 

участие в различных выставках, конкурсах, мероприятиях и т.д. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, включающая: 
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1) беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание; 

2) анализ продуктов детской деятельности; 

3) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 Результаты наблюдений, бесед, анализа продуктов детской деятельности заносятся 

в детские портфолио. 
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, воспитатель осуществляющий 

работу по программе дополнительного образования.  

В качестве методов мониторинга используются малоформализованные методы: 

свободные беседы с детьми; анализ продуктов детской деятельности. 

Этапы мониторинга 
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов.  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.  

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

 

 Педагогическая диагностика  
Проводится один раз в год: 

 Май -   по разделу «Кнопочки» 

Ответственные: воспитатели 

Выход: совещание при заведующем 

 

          Принципы педагогической диагностики 
1. Принцип объективности  

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса  

3. Принцип процессуальности  

4. Принцип компетентности  

5. Принцип персонализации  

 

Педагогическая диагностика  

рекомендации программы «Первые шаги» 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________________________ 

Возраст________________________ 

 

Сфера 

наблюдения 
Показатели поведения Оценка 

Навыки 

самообслуживания 

Стремится к самостоятельности  

 

Преобладающее 

настроение 

 

Бодрое, жизнерадостное  

Спокойное  

Неустойчивое  

Подавленное, тревожное  

 

 

 

 

Отношение к себе 

Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с удовольствием 

разглядывает свои изображения 

 

Активно демонстрирует взрослому свои достижения  

Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе внимания 

взрослого, не боится незнакомы людей, новых занятий, 

игрушек, упорно добивается желаемого) 

 

Общение со Проявляет инициативу в деловом общении  
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взрослым Принимает инициативу взрослого в действиях с предметами, 

играх 

 

Охотно выполняет просьбы, поручения  

Учитывает оценку взрослого в своей деятельности, старается 

исправить ошибку 

 

Легко вступает в контакт с посторонними взрослыми  

Предпочитаемая форма общения (физический контакт, 

совместная игра с предметами, подвижные игры) 

 

Общение со 

сверстниками 

Доброжелателен  

С интересом наблюдает за другими детьми  

Играет рядом со сверстниками  

Играет вместе со сверстниками  

Умеет делится игрушками ,выражать сочувствие  

Принимается детьми в игру  

Охотно участвует в групповых занятиях  

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)  

Выполняет речевые инструкции  

Использует вокализации и речь по собственной инициативе 

(активная речь) 

 

Лепечет  

Говорит отдельные слова  

Связная речь  

Действие с 

предметами 

Радуется новым игрушкам, играм, занятиям  

Любознателен (любит наблюдать экспериментировать)  

Владеет разнообразными видами действий с предметами (в 

том числе орудийными) 

 

Знает назначение бытовых предметов, старается 

самостоятельно пользоваться ими 

 

Длительно и сосредоточено может заниматься каким- то 

делом 

 

Проявляет настойчивость в получении результата, 

достижении цели 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации  

Любит рисовать, лепить, используя разнообразные 

изобразительные средства 

 

С удовольствием слушает музыкальные фрагменты, любит 

играть музыкальными игрушками 

 

С удовольствием двигается под музыку  

Охотно участвует в играх инсценировках  

Физическое 

развитие 

Любит участвовать в подвижных  играх  

Владеет разнообразными видами двигательной активности 

(ходит, бегает, прыгает, умеет координировать движения) 

 

 

Заполнять карту можно разными способами. Лучше всего пользоваться словами: 

 «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто) 

 «изредка» (когда качество проявляется время от времени) 

 «нет» (когда качество не проявляется никогда) 

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитие 

ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах.  

Карта развития не тест. Работа с ней не требует подсчёта баллов и строгой оценки. С ее 

помощью можно составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных 

особенностях и в случае необходимости определить направление коррекционной работы.  
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2.4. Содержание образовательной деятельности 

Программы дополнительного образования  

 

№ Тема Цель Материал План — конспект занятия 

Сентябрь 

1 Здравствуйт

е, малыши! 
Создание положительного 

эмоционального настроя; 

Развитие детско-

родительских 

взаимоотношений 

через развитие позитивного 

эмоционального общения 

ребенка с взрослым. 

Развитие умения подражать 

движениям взрослого. 

массажные мячи, 

цветные платки 

из легкой 

полупрозрачной 

ткани, яркий 

зонтик, 

спокойная 

мелодия. 

Приветствие: Игра: 

«Здравствуйте!» 

Массаж "Колючий ежик" 

Игра «Бабочки на лугу» 

Игра «Что нам подскажут 

пальчики» Игра «Солнышко и 

дождик» 
Релаксация 

2 Кошка Активизировать у детей 

интерес к движениям под 

музыку. Побуждать ходить 

под музыку, спокойно, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Учить топать ножками и 

хлопать в ладоши. 

Упражнять детей в 

простейших движениях 

(наклоняться, поднимать с 

пола мяч) 

Знакомить детей с 

простейшим способом 

конструирования. 

Побуждать произносить 

прилагательное «высокий», 

фонетически удлиняя его.  

Мягкая игрушка 

Кошка, 

стульчики, 

Мячи красного 

цвета, коробка 

красного цвета, 

пластмассовые 

кубики красного 

цвета, резиновые 

мышки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Кошка 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра «Тучки-

солнышко» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

II Основная часть: 

 Разминка «Погуляем» 

 Дидактическая игра «Собери 

мячи» 

 Игра со строительным 

материалом «Башня» 

III Церемония прощания 

 Прощание «Всем домой 

пора» 
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3 Кошка Развивать моторику рук. 

Побуждать детей к игровому 

взаимодействию с 

воспитателем.  

Учить покатывать мяч по 

полу двумя руками. 

Познакомить детей с 

пластилином  его 

свойствами.  

Учить надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прилепляя его к основе. 

Формировать интерес к 

работе с пластилином. 

Мягкая игрушка 

Кошка, 

стульчики, 

игрушечная 

тарелочка, 

бутылочка, 

погремушки, 

мешочек, желтые 

мячи, желтая 

коробка, 

пластилин 

красного цвета,  

листы бумаги с 

нарисованной 

кошкой. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Кошка 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра «Тучки-

солнышко» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

II Основная часть: 

 Разминка «Погуляем» 

 Упражнение «Прокати мяч» 

 Лепка «Мячики для кошки» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

4 Зайка Создавать у детей радостное, 

непринужденное настроение. 

Побуждать выполнять за 

воспитателем под музыку. 

Продолжать учить строить 

башню, ставя кубик на кубик. 

Побуждать фонетически 

удлинять прилагательное  

«высокий». Учить обыгрывать 

постройку. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Мягкая игрушка 

Заяц, стульчики, 

колокольчики, 

мешочек, 

марковки, корзина, 

большие 

строительные 

кубики синего 

цвета. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Зайка 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра «Зайцы» 

 Музыкальная игра 

«Кокольчики» 

II Основная часть: 

 Разминка «Зашагали ножки» 

 Игра со строительным 

материалом «Башня» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

 

Октябрь 

5 Зайка Познакомиться сезонными 

изменениями (осенью идёт 

дождик, на небе много туч, 

прохладно).  

Учить рисовать дождик ватной 

палочкой. развивать моторику 

рук. Формировать предпосылки 

для развития наглядно-

образного мышления. 

побуждать к звукоподражанию. 

Мягкая игрушка 

заяц, стульчики, 

дуги для  

подлезания, 

скамья, массажные 

коврики, наглядное 

пособие "Осень», 

листы бумаги, 

ватные палочки, 

синяя гуашь. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Зайка 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра «Зайцы» 

 Музыкальная игра 

«Колокольчики» 

II Основная часть: 

 Разминка «Дорожка» 

 Рисование «Дождик» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

 

6 Кукла Таня Стимулировать тактильные 

рецепторы пальцев рук. 

Развивать воображение. 

продолжать обогащать игровой 

опыт взаимодействия с 

игрушкой. Побуждать 

Кукла, стульчики, 

колокольчики, 

бубны, мешочек, 

подносы, манка, 

куклы, игрушечные 

бутылочки, 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Кукла Таня 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 
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включаться в совместное пение 

с взрослым. Развивать умение 

вслушиваться музыку. Учить 

детей строить диван для 

куклы,  используя кирпичики. 

Показывать способы 

обыгрывания постройки. 

строительные 

кирпичики синего 

и красного цвета. 

 Пальчиковая игра «Зайцы» 

 Музыкальная игра 

«Колокольчики» 

 Упражнение «Ладошечка» 

 Музыкальная игра «Бубен» 

II Основная часть: 

 Игра с сенсорным 

материалом «Волшебный 

поднос» 

 Разминка «Потанцуй с 

куклой» 

 Дидактическая игра 

«Покарми куклу» 

 Игра со строительным 

материалом «Диван для 

кукол» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

 

7 Уточка Закреплять умение у детей 

пользоваться ложкой. 

Обогащать игровой опыт детей. 

способствовать развитию у 

детей основных движений. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать у детей глазомер и 

моторику рук. Развивать у 

детей основные движения. 

Развивать у детей и зрительное 

восприятие. Учить детей 

рисовать волнистые линии 

восковым мелком. 

Резиновая уточка, 

подушечки, 

мисочки, подносы, 

ложки, деревянные 

грибочки, горох.  

Заламинированные 

листочки с 

отверстием (40 

штук), цветные 

шнурочки, 

листочки на шнур 

очках. Восковые 

мелки синего 

цвета, белые листы 

с нарисованной на 

них волнистой 

линей и 

наклеенными 

утятами. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Уточка 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра 

«Домашние птицы» 

II Основная часть: 

 Игра с сенсорным  

материалом «Спрячь 

грибок» 

 Разминка «Ноги и ножки» 

 Дидактическая игра «Собери 

листочки» 

 Рисование «Водичка для 

утят» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 
 

8 Собачка Формировать у детей 

Элементарные математические 

представления длинный, 

короткий. Совершенствовать 

двигательные опыт детей. 

Учить детей проводить прямые 

горизонтальные линии, 

связывая их с образом 

ленточки.  Закреплять 

представление об основных 

цветах. Воспитывать 

потребность к совместному 

творческому взаимодействию. 

Игрушка собачка, 

подушечки. 

Платочки. 

бубенцы. красная 

лента для 

воспитателя, синие 

ленты. белые листы 

бумаги, карандаш и 

красного и синего 

цветов, синяя и 

красная ленты, 

массажные мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Собачка 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра 

«Платочки-лоскуточки» 

 Музыкальная игра 

«Бубенцы» 

II Основная часть: 

 Танец «Ленты» 

 Рисование «Ленточки 

короткие и длинные » 



15 

 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

 

Ноябрь 

9 Мальчик 

Коля 

Продолжать закреплять у детей 

представления о явлениях 

природы и об одежде. 

Формировать наглядно-

образное мышление. Развивать 

внимание, воображение. Учить 

детей катать колбаску, 

отщипывать от целого кусочек 

и наклеивать на бумагу . 

Побуждать самостоятельно 

делать выбор. Продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять знания об 

элементах одежды.  

Игрушка мальчик 

Коля. Барабаны. 

Картинки: сапоги, 

штаны, шапка, 

зонтик, солнышко, 

тучки. Магниты. 

Силуэты перчаток 

из белой бумаги с 

дырочками на 

основании по два 

для каждого 

ребенка, шерстяная 

веревочка длина 40 

см, пластилин 

основных цветов, 

наглядное пособие 

«одежда» . 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

мальчик Коля 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Пальчиковая игра «Семья» 

 Музыкальная игра 

«Барабан» 

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 

«Одень мальчика Колю 

гулять» 

 Лепка «Укрась перчатки» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

10 Курочка 

 

Побуждать детей слушать 

небольшие по объему 

произведения с опорой на 

наглядность. Учить детей 

пользоваться кисточкой. Учить 

производить кисточкой 

размашистые движения по 

всему листу. 

Игрушка курочка, 

стульчики. 

Иллюстрации к 

сказке курочка 

ряба. Массажная 

лента, дорожки для 

подлезания. Листы 

бумаги с 

нарисованными 

восковым белым 

мелком яичком, 

баночки с 

разбавленной в 

воде желтой 

краской, кисточки, 

массажные мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Курочка 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра 

«Домашние птицы» 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 

«Курочка Ряба» 

 Разминка «Дорожка» 

 Рисование «Яичко, появись» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

11 Матрешка Обогащать словарь детей 

новыми существительными. 

Продолжать развивать 

наглядно-образное мышление. 

Познакомить детей с новым 

видам изобразительной 

деятельности. Учить 

пользоваться клеем -

карандашом. Формировать 

Элементарные математические 

представления. 

Матрёшка, 

стульчики. 

Бубенцы на 

деревянной ручке. 

Наглядное пособие 

«Овощи. Огород», 

магниты, картинки 

овощей. Клей-

карандаш, 

треугольники из 

цветной бумаги 

основных цветов, 

кружочки по 5 

штук на каждого 

ребенка. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Матрешка 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Пальчик-

мальчик» 

 Упражнение для пальчиков 

«Коза» 

 Музыкальная игра 

«Бубенцы» 

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 

«Овощи» 

 Аппликация «Платочек для 
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матрешки» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

12 Мишка Продолжать приучать детей 

слушать музыку танцевального 

характера и эмоционально 

реагировать на неё, двигаться в 

соответствии с музыкой. 

Продолжать побуждать детей 

строить простые конструкции. 

Познакомиться новый деталью- 

призмой. 

Игрушка мишка, 

стульчики. 

Ладошка 

погремушка. 

Репродукция 

картины И. 

Левитана “Осень 

золотая”, веточки с 

листочками. 

Кубики синие, 

призмы красные. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Мишка 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Кап-кап» 

 Упражнение для пальчиков 

«Грабли» 

 Музыкальная игра 

«Ладошка-погремушка» 

II Основная часть: 

 Танец «Листочки» 

 Игра со строительным 

материалом «Домик» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

Декабрь 

13 Ёжик Активизировать у детей 

деятельность нервной системы. 

продолжать учить ходить 

поднимать высоко колени. 

Укреплять у детей шеи, спины 

и брюшные мышцы. Развивать 

силу рук. Создавать 

положительная 

психоэмоциональное 

настроение при совместном 

взаимодействие воспитателя и 

ребенка. Продолжать 

упражнять детей в рисовании 

прямых коротких линий. 

Формировать интерес 

художественной деятельности. 

Игрушка ёжик, 

стульчики. 

Маракасы . Листы 

бумаги с 

нарисованным на 

них ежом без 

иголок, восковые 

мелки чёрного 

цвета, массажные 

мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Ежик 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Домик» 

 Упражнение для пальчиков 

«Ежик» 

II Основная часть: 

 Музыкальная игра 

«Маракасы» 

 Разминка «Марш и бег» 

 Массаж животика 

 Рисование «Колючки для 

Ежа» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

14 Кошка Продолжать развивать у детей 

моторику рук, подвижность 

костей. Учить детей рисовать 

круги восковыми мелками. 

Закреплять представление об 

основных цветах. 

Игрушка кошка, 

стульчики. 

Погремушки. 

Сложенный 

пополам в виде 

открытки лист 

бумаги формата А4 

(внутри сложного 

листа нарисованная 

кошка), цветные 

масляные мелки, 

массажные мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Кошка 

 Хоровод «Елочка елка, 

колкая иголка» 

 Упражнение для пальчиков 

«Кошка» 

 Пальчиковая игра  

«Здравствуй!» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

 Танец «Погремушки» 

 Артикуляционная 
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гимнастика 

II Основная часть: 

 Разминка «Марш и бег» 

 Рисование «Клубки» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

15 Котята Приучать детей слушать и 

понимать короткие, доступные 

по содержанию стихи. 

Побуждать рассматривать 

иллюстрации. Познакомить 

детей с тестом, его свойствами. 

Продолжать учить детей 

раскатывать тесто прямыми 

движениями рук, Сворачивать 

палочку в кольцо, Соединять 

концы, прижимая их друг к 

другу пальцами . Формировать 

интерес к работе с тестом.  

Игрушечные 

котята, стульчики, 

платочки. 

считалочка. Тесто, 

дощечки для лепки, 

шерстяные нитки, 

бумажный 

тарелочки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Котята 

 Хоровод «Елочка-елка-

колкая иголка» 

 Пальчиковая игра 

«Здравствуй!» 

 Упражнение для пальчиков 

«Кошка» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

 Танец «Погремушки» 

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 

«Считалка» 

 Лепка «Бублики-баранки из 

теста» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

16 Кот Продолжать развивать у детей 

моторику и силу рук. Развивать 

пространственное восприятие. 

Учить детей бросать мяч вверх. 

Продолжать знакомить детей 

со способами конструирования. 

Побуждать к обыгрыванию 

постройки. 

Игрушка Кот, 

стульчики. 
Мягкие мячи. 

Погремушки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Котята 

 Хоровод «Елочка-елка-

колкая иголка» 

 Пальчиковая игра 

«Здравствуй!» 

 Упражнение для пальчиков 

«Кошка» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

 Танец «Погремушки» 

II Основная часть: 

 Упражнение «Мягкие мячи» 

 Игра со строительным 

материалом «Скамейка» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

Январь 

17 Снегурочка Продолжать развивать у детей 

мелкую моторику рук и 

глазомер. Продолжать учить 

детей правильно держать 

кисточку. Учить закрашивать 

весь лист. Развивать 

зрительное восприятие. 

Кукла снегурочка, 

стульчики. Бубны. 

Заламинированные 

снежинки разного 

размера с дырочкой 

для шнурков на 

конце, белые 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание куклы 

Снегурочки 

 Хоровод «Елочка-елка-

колкая иголка» 

 Пальчиковая игра «Шалун» 
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Вызывать интерес к 

изобразительной деятельности. 
шнурки. Листы 

бумаги с 

нарисованной 

белым восковым 

мелком ёлочкой, 

кисточки, баночки 

непроливайки с 

разведённой 

зелёной краской, 

массажные мячи. 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

 Упражнение «Бубен» 

 Артикуляционная  

гимнастика 

II Основная часть: 

 Танец «Снежинка»  

 Дидактическая игра 

«Шнуровка. Собери 

снежинки» 

 Рисование «Елочка, 

появись» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

18 Совместная 

деятельност

ь с 

родителями 

Продолжать закреплять 

представление детей о 

домашних животных. 

Способствует развитию 

обогащение игрового опыта. 

Формировать у детей 

поведение среди сверстников. 

Учим детей проводить прямые 

горизонтальные линии, 

связывает с образом ленточки. 

Закреплять представление об 

основных цветах. Продолжать 

учить работать с кисточкой и 

красками. Детей потребность к 

совместному творчеству с 

взрослыми. 

Стульчики 

Большие и 

маленькие. 

Бубенцы. 

Волшебный 

мешочек, я 

игрушечные 

домашние 

животные,  

картинка ферма. 

Белые листы для 

рисования 

акварелью, цветная 

вода основных 

цветов, кисточки. 

I Церемония приветствия: 

 Хоровод «Ну-ка все, встали 

в круг» 

 Подвижная игра «Выпал 

беленький снежок» 

 Пальчиковая игра «Капуста» 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

 Музыкальная игра 

«Бубенцы» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 

«Домашние животные. 

Ферма» 

 Танец «Ленты» 

 Рисование «Ленточки 

короткие и длинные» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

19 Медведь Проводить профилактику 

переутомления. 

Активизировать нервную 

систему. Учить играть в 

подвижную игру. Развивать 

произвольное внимание. 

Побуждать строить простые 

конструкции. Учить 

обыгрывать постройки. 

Формировать умение навыки 

совместного взаимодействия со 

сверстниками. 

Игрушка медведь, 

стульчики. 

Бубенчики на 

ручки. Обручи, 

стул,  кубы 24 

штуки, мячи, 

призмы 4 штуки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Мишки 

 Подвижная игра «Выпал 

беленький снежок» 

 Пальчиковая игра «Пальчик-

мальчик» 

 Упражнение для пальчиков 

«Очки» 

 Музыкальная игра «Бубенцы 

на ручке» 

II Основная часть: 

 Подвижная игра «Игра с 

мишкой» 

 Игра со строительным 

материалом «Горка» 
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III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

20 Петушок Побуждать детей слушать 

небольшие по объему 

произведения с опорой на 

наглядность. Продолжать учить 

детей пользоваться кисточкой. 

Учить производить кисточкой 

размашистые движения по 

всему листу. 

Игрушка петушок, 

стульчики. 

Картинки 

домашние птицы, я 

наглядное пособие 

Птичий двор. 

Листы бумаги с 

нарисованными 

восковым белым 

мелком яичком, 

баночки с 

разбавленной в 

воде желтой 

краской, кисточки, 

массажные мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Петушок 

 Подвижная игра «Выпал 

беленький снежок» 

 Пальчиковая игра 

«Домашние птицы» 

 Упражнение для пальчиков 

«Курочка» 

 Артикуляционная 

гимнастика  

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 

«Желтячок» 

 Разминка «Дорожка» 

 Рисование «Яичко появись» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

Февраль 

21 Лиса Создавать у детей радостное 

настроение. Продолжать учить 

играть в подвижные игры. Буду 

ждать совершать 

имитационные движения. 

Знакомить детей с новым 

строительным материалам 

перекладиной. учись строить из 

Большого деревянного 

конструктора. побуждать 

обыгрывать постройки. 

Игрушка Лиса, 

стульчики. 

Погремушки. 

Большие 

деревянные 

кубики, плоские 

деревянные 

перекладины, 

машинки, призмы. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Лиса 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Шалун» 

 Упражнение «Грабли» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Игра  «Зайчики и лисичка» 

 Игра со строительным 

материалом «Мостик» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

22 Колобок Формировать интерес детей к 

Театральной деятельности. 

Развивать внимание и волю. 

Продолжать учить детей 

закрашивать всю поверхность 

листа, правильно держать 

кисть. 

Игрушка колобок, 

стульчики. 

Погремушки. 

Игрушечный дед,  

бабка, лиса, волк, 

Медведь. 

Вырезанные из 

листов бумаги 

силуэты колобков с 

нарисованными 

глазами, ртом и 

носом, стаканчики 

непроливайки, 

жёлтая краска, 

кисточки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Колобок 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Шалун» 

 Упражнение для пальчиков 

«Грабли» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Игра по развитию речи 
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«Кукольный театр» 

 Рисование «Раскрась 

колобка» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

23 Волк Формировать у детей 

Элементарные математические 

представления (длинный, 

короткий). Совершенствовать 

двигательный опыт детей. 

Закреплять представление 

детей о диких животных. 

Развивать внимание, 

зрительное восприятие. 

Игрушка волк, 

стульчики. 

Погремушки. 

Ленты. Мячи 

массажные,  

вырезанные дикие 

животные, листы 

бумаги с 

нарисованными 

деревьями. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Волк 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Шалун» 

 Упражнение для пальчиков 

«Грабли» 

 Музыкальная игра 

«Погремушки» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Танец «Ленты» 

 Аппликация  «Дикие 

животные» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

24 Мальчик 

Коля 

Продолжать развивать у детей 

моторику рук. Развивать 

пространственное восприятие. 

Учить делать широкий плавные 

движения кисточкой. 

Продолжать учить правильно 

держать кисть. 

Игрушка мальчик 

коля, стульчики. 

Бубенчики. Мячи 

массажные. Силуэт 

галстука из 

плотной 

акварельной бумаге 

с приклеенной 

сзади шерстяной 

ниткой, стаканчики 

непроливайки с 

водой основных 

цветов, кисточки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

мальчик Коля 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Строим 

дом» 

 Упражнение «Ладошечка» 

 Музыкальная игра 

«Бубенцы» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Самомассаж «Мячики» 

 Рисование  «Галстук для 

Коли» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

Март 

25 Неваляшка Продолжать учить детей 

рисовать способом 

примакивания. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать 

обогащать двигательный опыт 

детей. 

Кукла неваляшка, 

стульчики. 

Бубенцы на 

деревянной ручке. 

Цветочки. Листы 

бумаги с 

нарисованной 

веточкой мимозы, 

жёлтый гуашь, 

ватные палочки, 

искусственная 

ветка мимозы. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Неваляшки 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра 

«Неваляшка» 

 Упражнение для пальчиков 

«Я пеку» 

 Музыкальная игра «Бубенцы 

на деревянной ручке» 
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 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Танец «Цветы» 

 Рисование «Мимоза для 

мамы» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

 

26 Петрушка Продолжать обогащать 

двигательный опыт детей. 

Формировать у детей умения 

заниматься рядом со 

сверстниками. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Кукла БиБаБо 

петрушка, Бубенцы 

на деревянной 

палочке, 

стульчики. 

Цветочки. Ваза с 

цветами, 

разрезанная на 

квадраты бумага 

фиолетового, 

розового, красного, 

синего цвета, клей 

ПВА, мисочки, 

плоские емкости 

для клея, 

акварельный лист 

формата А3 с 

нарисованной 

вазой и стеблями. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Петрушка 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Пальчик-

мальчик» 

 Упражнение для пальчиков 

«Я пеку» 

 Музыкальная игра «Бубенцы 

на деревянной ручке» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Танец «Цветы» 

 Аппликация «Цветы» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 
 

27 Синичка 
 

Учить детей пересыпать в 

горошек из одной миски в 

другую, пользуюсь ложкой 

Развивать глазомер. 

Продолжать учить детей 

создавать простые постройки. 

Побуждать обыгрывать 

постройки. Продолжать 

формировать умение играть в 

кругу сверстников. 

Игрушечная 

синичка, 

стульчики. Миски, 

поднос, горох, 

ложки, фрукты 

муляжи. Узкие 

деревянные доски, 

пластмассовые 

кубики по четыре 

штуки на каждого 

ребенка, призмы, 

коробка с 

грузовыми 

машинками 

среднего размера, 

коробка для бусин, 

контейнеры для 

бусины, бусины 

синего и зелёного 

цветов. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Синичка 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Я пеку» 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

 Артикуляционная игра  

II Основная часть: 

 Дидактическая игра 

«Горошек» 

 Разминка «Птички летают» 

 Игра со строительным 

материалом «Дорога и 

ворота» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 
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28 Скворец 

 

Продолжать учить детей 

различать и дифференцировать 

мячи по цветам. Развивать 

зрительное восприятие и 

внимание. Формировать 

умение играть в кругу 

сверстников. Продолжать 

закреплять умение детей катать 

колбаски. Развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять 

представление о птицах. 

Игрушечный 

скворец, поднос, 

листы бумаги, 

стульчики. 

Красные жёлтые 

медси, коробке 

красных и жёлтых 

цветов. Листы 

бумаги с 

нарисованным 

скворцом, 

пластилин, 

массажные мячи, 

дощечки для лепки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Скворец 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Упражнение для пальчиков 

«Я пеку» 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Упражнение разложи мячи 

«Погуляем» 

 Разминка «Птички летают» 

 Лепка «Червячки для 

скворцов» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

 

Апрель 

29 Белка Продолжать развивать у детей 

навыков ходьбы под музыку. 

Учить начинать и заканчивать 

движение с началом и концом 

музыки. Приучать детей 

конструированию через 

обыгрывание постройки. 

Развивать глазомер, меткость и 

точность движений. 

Игрушка белка, 

стульчики. 

Бубенцы. Кубики 

красного и синего 

цвета, мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Белка 

 Разминка  «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Белка» 

 Упражнение для пальчиков 

«Скворечник» 

 Музыкальная игра 

«Бубенцы» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Разминка «Марш» 

 Игра со строительным 

материалом «Башни» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

30 Мышка Активировать у детей 

деятельность нервной системы. 

Продолжать упражнять в беге. 

Развивать внимание, слуховое 

сосредоточение.  продолжать 

знакомить детей с 

простейшими способами 

конструирование. Побуждать 

произносить прилагательное 

высокий, фонетические 

удлиняя его. Показывать 

вариант обыгрывания 

постройки. 

Игрушка мышка, 

стульчики. 

Бубенцы 

деревянной ручке. 

Игрушка кошка, 

обручи. 

Пластмассовые 

кубики красного 

цвета, мышки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Мышка 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Пальчик 

мальчик» 

 Пальчиковая игра 

«Лягушки» 

 Музыкальная игра «Бубенцы 

на деревянной ручке» 

 Артикуляционная 

гимнастика 



23 

 

II Основная часть: 

 Подвижная игра  «Кошка и 

мышки» 

 Игра со строительным 

материалом «Башня» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

31 Матрешка  Продолжать учить детей 

дифференцировать цвета. 

Учить проводить прямые 

линии. Продолжать упражнять 

в наклеивании силуэтов. 

Побуждать выполнять действия 

с предметами, ориентируясь на 

величину. Продолжать 

знакомить с предметами 

различной величины и формы. 

Игрушка матрёшка, 

стульчики. 

Деревянные ложки. 

3 набора матрёшек. 

Белый лист бумаги 

с нарисованными 

прерывистыми 

цветными линиями 

, карандаш 

основных цветов, 

силуэты машин 

основных цветов, 

клей-карандаш. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Матрешка 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Цветок» 

 Упражнение для пальчиков 

«Очки» 

 Музыкальная игра «Ложки» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Разминка «Мы матрешки» 

 Аппликация с элементами 

рисования  «Цветные 

автомобили» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

32 Сова Развивать способность детей 

совершать выразительные 

движения в соответствии с 

музыкой и игровым образом. 

Продолжать учить детей 

закрашивать всю поверхность 

листа. 

Игрушка сова, 

стульчики. 

Колокольчики. 

Силуэт шарик с 

дырочкой для 

ниточке, 

шерстяные нитки, 

стаканчики 

непроливайки, 

гуашевые краски 

основных цветов, 

кисти номер 10, 

воздушный шарик, 

массажные мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Сова 

 Разминка «Ножками 

затопали» 

 Пальчиковая игра «Тук да 

тук» 

 Упражнение для пальчиков 

«Пчелка» 

 Музыкальная игра 

«Колокольчики» 

II Основная часть: 

 Разминка «Погуляем» 

 Разминка  «Птички летают» 

 Рисование «Воздушные 

шарики» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

Май 

33 Неваляшка Активизировать у детей 

деятельность нервной системы. 

Продолжать учить ходить, 

поднимаю высоко колени. 

Продолжать упражнять детей в 

катании круга. Закреплять 

представление о величине. 

Игрушка 

неваляшка, 

стульчики. 

Маракасы. 

Пластилин 

красного цвета и 

белого. Косички 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Неваляшка 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Цветок» 

 Упражнение для пальчиков 
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Развивать моторику рук. для лепки,  

сенсорные мячи. 
«Стол» 

 Музыкальная игра 

«Маракасы» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Разминка «Марш и бег» 

 Лепка «Неваляшка» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

34 Кукла Таня Укреплять у детей шеи, спины 

и брюшные мышцы. Развивать 

силу рук Создавать 

положительная 

психоэмоциональное 

настроение при совместном 

взаимодействие взрослого и 

ребёнка. Учить детей рисовать 

круги. Продолжать учить 

правильно держать карандаш. 

Развивать глазомер. 

Кукла таня, 

стульчики . 

Маракасы. Мячи 

диаметр 125 мм. 

Силуэт шляпки с 

дырочками для 

ленточки, 

карандаши жёлтого 

цвета, ленточки. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание куклы Тани 

 Разминка «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Цветок» 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

 Музыкальная игра 

«Маракасы» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Массаж животика 

 Рисование  «Шляпка для 

Тани» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 

35 Матрешка  Продолжать учить детей 

приклеить бумагу к листу. 

Развивать моторику рук, 

воображение. Формировать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Игрушка матрёшка, 

стульчики. 

Маракасы. Лист А3 

с нарисованной 

веточкой, 

фотография с 

цветущей сиренью, 

гофрированная 

бумага сиреневого 

цвета, лисички, 

клей ПВА, 

формочки для клея, 

массажные мячи. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Матрешка 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра «Цветок» 

 Упражнение для пальчиков 

«Стол» 

 Музыкальная игра 

«Маракасы» 

II Основная часть: 

 Разминка «Погуляем» 

 Аппликация  «Веточка 

сирени» 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 
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36 Мальчик 

Коля 

Педагогическая диагностика, 

наблюдение, беседы с детьми, 

анализ продуктов 

деятельности. 

Игрушка мальчик 

коля, стульчики. 

Колокольчики. 

Ложки. Кубики 

зелёного цвета, 

кирпичики синего 

цвета. Гуашь, 

кисточки , 

листочки с 

нарисованной 

полянкой. 

I Церемония приветствия: 

 Рассматривание игрушки 

Мальчик Коля 

 Хоровод «Я и солнышко» 

 Пальчиковая игра 

«Платочки-лоскуточки» 

 Музыкальная игра 

«Колокольчики» 

 Артикуляционная 

гимнастика 

II Основная часть: 

 Танец  «Флажки» 

 Игра со строительным 

материалом «Стол и стул 

для Коли» 

 Рисование цветочки для 

Коли. 

III Церемония прощания 

Прощание «Всем домой пора» 
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