


Пояснительная записка 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 

переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую 

социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 

могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. Смена окружения может сопровождаться 

повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, 

отгороженностью, снижением активности. Дети раннего возраста 

эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться 

сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями. 

Окружающая действительность выступает как стрессор длительного 

действия, истощающая запас адаптационной энергии. Это дезорганизует 

психику и поведение. Для снятия напряжения, дети вынуждены применять 

различные способы психологической защиты. Важным моментом является 

то, что именно в раннем детстве дети подвергаются особенно интенсивно 

ограничениям со стороны взрослых. Ребенок вынужден приспосабливаться к 

воздействиям, препятствующим его естественному развитию, прибегая к 

психологическим механизмам защиты. Эти особенности и легли в основу 

построения цикла занятий. Так как игра является источником всестороннего 

развития детей, создает "зону ближайшего развития", программа строится на 

основе игровых упражнений, которые направлены на обеспечение 

психологического комфорта пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 

Настоящая программа программы воспитания и развития детей раннего 

возраста «Первые шаги» М.И.Лисиной. 

Программа предусматривает организацию работы с детьми 1,5-3 лет в 

количестве 68 занятий с режимом проведения 2 занятия в неделю с сентября 



по май включительно. В месяц проводится восемь встреч, на них 

организуются познавательные, дидактические игры, музыкальные игры, 

сенсорное развитие, ознакомление с окружающим, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, знакомство с художественной литературой (в 

соответствии с планом). 

В программе выделяются два раздела: 

1. Встречи с детьми и их родителями 2 раза в неделю. 

2. Работа консультационного пункта для родителей (по запросу). 

Содержание встреч составлено с учетом возрастных особенностей детей, при 

условии систематического и планомерного обучения. 

В каникулярное время дети приглашаются в группу на развлечения. 

Цель программы – оказание помощи детям в адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи программы :  

Оздоровительные: 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное 

овладение ими основными движениями, 

используя здоровьесберегающие принципы организации и проведения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей. 

Образовательные: 



 вызвать у детей радость от общения с окружающими; 

 побуждать детей к самостоятельной деятельности; 

 формировать такие качества личности: коммуникативность, 

инициативность; 

 формировать основы знаний и навыков безопасного поведения в быту 

и в обществе; 

 расширять кругозор детей, знакомя с окружающими предметами, 

явлениями; 

 обращать внимание на объекты и явления окружающей природы, 

выделять их свойства, форму, строение и цвет. 

Воспитательные: 

 Способствовать благоприятной адаптации малышей к новым 

социальным условиям, установлению доброжелательных отношений, к 

сверстникам, к окружающим взрослым. 

 Способствовать устойчивости эмоционально-положительного 

самочувствия и активности каждого ребёнка 

 Способствовать развитию познавательной активности детей, развивать 

интерес к сотрудничеству, произвольность, способность к творческому 

самовыражению через участие в игровой и продуктивной 

деятельности. 

 обеспечивать потребности населения в получении дошкольного 

образования детьми, не посещающими детский сад; 

 Развивать любознательность; 

 обеспечивать комфортные условия пребывания в МАДОУ. 

Для родителей: 

 оказывать консультативную помощь семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста; 



 формировать партнерские отношения семьи и дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

 способствовать формированию адекватных родительских 

представлений о возрастных особенностях ребёнка и соответствующих 

способах его развития. 

Основная задача игр в адаптационный период – формирование 

эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен 

увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека 

(как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение 

возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, 

ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 

  

Условия реализации программы: 

1. Систематическое проведение образовательной деятельности. Для этого 

имеется наглядно-методическое обеспечение: 

Содержание образовательного процесса в адаптационной группе 

определяется программой: Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста «Первые шаги» М.И.Лисиной. 

Допускается в рамках образовательного процесса использование содержания 

других парциальных программ для детей раннего возраста: 

Программа воспитания, обучения и развития детей до 3 лет «Кроха». 

2. Образовательный процесс включает педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

ребенка. 



3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 

для различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей. 

4. Использование дополнительного материала для работы вне 

образовательной деятельности, который представлен игровыми 

развивающими упражнениями, играми, стихотворениями и т.д. 

5. Методические рекомендации по каждому направлению. 

6. Создание развивающей среды для самостоятельной деятельности детей. 

Очень важно не только дать дошкольникам определённую сумму знаний, 

умений и навыков, но и предоставить возможность использовать эти знания, 

создав условия для самостоятельной деятельности воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Золотая рыбка» 

В помещении организована развивающая среда с учетом потребностей и 

интересов детей, созданы условия для обеспечения разных направлений 

развития детей детей): игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной художественной деятельности.  

Имеется достаточное количество 

дидактических, развивающих игр, пособий, интерактивная доска, проектор и 

т.д. 

7. Сотрудничество педагога с семьёй. Успех сотрудничества возможен 

только тогда, когда педагог и родитель осознают важность 

целенаправленного педагогического воздействия на ребёнка. 

Практическая реализация 



Данная программа реализуется воспитателями и другими специалистами, в 

совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей и их 

родителей, индивидуальной работе родителей с детьми. 

Характеристика форм работы с детьми: 

Вся работа проводиться в игровой форме и по разным направлениям. 

Образовательный процесс сочетает в себе те виды деятельности, которые 

свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте: 

Игровая деятельность (развивающие, сенсорные, дидактические игры, игры 

с правилами, сюжетно–ролевые и театрализованные игры); 

Продуктивная деятельность  (художественно - изобразительная, 

конструирование, ручной труд); 

Двигательная деятельность (подвижные игры, физические упражнения, 

пальчиковые игры) 

Коммуникативная деятельность   (свободное общение с педагогом и со 

сверстниками); фольклор, художественная литература 

Элементы трудовой деятельности  (самообслуживание, коллективная 

трудовая деятельность). 

  

Примерная схема организации образовательной деятельности: 

1. Гимнастика для осанки, глаз и артикуляционная гимнастика для языка. 

Настройка на образовательную деятельность, привлечение внимания детей 

(1-2 мин.); 



2. Дидактическая игра, создающая мотивацию к образовательной 

деятельности (3-5 мин.); 

3. Затруднение в игровой ситуации. Педагог выявляет детские вопросы и 

вместе с детьми определяет тему образовательной деятельности (1-3 мин.); 

4. «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.); 

5. Воспроизведение новой типовой ситуации. Проводятся игры, где детьми 

используется новое знание или умение. Выполняется работа в учебной 

тетради, сопровождаемая объяснениями на наглядном материале и с 

возможностью поработать самостоятельно. В конце создается игровая 

ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком 

нового материала (5-7 мин.); 

6. Физминутка, динамическая пауза и т. д. (3-5 мин.); 

7. Повторение и развивающие задания (5 мин.); 

8. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали (2-3 мин.). 

Ведущей формой обучения во всех разделах учебно-познавательной 

деятельности дошкольников являются игровые технологии. Именно поэтому 

познавательный материал представлен в виде игровых заданий, содержит 

потешки, сказки, стихи. Вся образовательная среда работает на то, чтобы 

дети усвоили данный им материал. 

Необходимым условием организации образовательной деятельности с 

дошкольниками, является психологическая комфортность детей, 

обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание 

для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 



Ожидаемый результат 

Итогом реализации программы должны стать следующие показатели: 

1. Безболезненное протекание у детей процесса адаптации к условиям 

детского  сада. 

2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего 

возраста. 

3. Проявление позитивного настроя у детей в момент прихода в ДОУ. 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских видов 

деятельности, мягкая адаптация к условиям детского сада. 

Особенности развития и воспитания детей 1,5-3 лет. 

В этом возрасте учитывается масса тела ребенка и рост. Крепнет организм, 

совершенствуется двигательный аппарат, деятельность нервной системы, 

повышается работоспособность ее, благодаря чему возрастает 

продолжительность активного бодрствования. В этом возрасте у ребенка 

легче формируются навыки общения друг с другом. Дети могут на короткое 

время удерживаться от действий. Все это становится возможным благодаря 

совершенствованию разных видов условного торможения. Однако, они по - 

прежнему легко возбуждаются, утомляются от однообразной деятельности. 

В целом психическое развитие детей 2-3 лет характеризуется активной 

направленностью на выполнение действий без помощи взрослого, т.е 

стремление к самостоятельности, дальнейшим развитием наглядно – 

действенного мышления и появлением элементарных суждений об 

окружающем, образованием новых форм взаимодействий между детьми, 

постепенным переходом от одиночных игр и игр «рядом» к простейшим 

формам совместной игровой деятельности. В этот период значительное место 

начинает занимать сюжетная игра, в которой дети отображают действия 



близких им людей, а к концу 3 года берут на себя роли. Появляются первые 

проявления их изобразительной (рисунок, лепка) и конструктивной 

деятельности. Деятельность детей становится сложнее и разнообразнее: дети 

уже умеют отличать игру от учебных и трудовых 

заданий. В результате игр и занятий развиваются психические процессы: 

память, внимание, мышление. Формируются новые потребности и интересы 

детей. 

 Так, в плане двигательной деятельности возрастают 

целенаправленность движений: собирают кубики для строительства, 

влезает на стул, чтобы что-то достать. Появляется способность и 

желание выполнять имитационные движения, что позволяет 

разнообразить игровые задания. Совершенствуются и сами основные 

движения: ходьба, бег, прыжки, лазание и т.д. 

 У детей 2-3 лет наступает период интенсивного развития 

самостоятельности, которая проявляется во всех сферах жизни и 

деятельности: совершенствуются навыки самообслуживания, 

воспроизводятся эпизоды из жизни. Самостоятельность формируется и 

проявляется в процессе занятий6 слушать сказку, объяснение, отвечать 

на вопросы, осуществлять в рисунках, постройках задуманное. Дети 

учатся самостоятельно выполнять простейшие трудовые поручения, 

формируется умение по своей инициативе выражать свои 

положительные и отрицательные отношения к сверстнику, выполняют 

по просьбе взрослых простые обязанности. 

 В эмоциональном плане на поведение детей 2-3 лет влияют их 

жизненный опыт и возрастные особенности. Так с приобретаемым 

жизненным опытом и навыками становятся устойчивее и 

разнообразнее эстетические эмоции. Наблюдаются индивидуальные 

различия в проявлении эмоций. Богаче становятся и формы выражения 

эмоций: мимика, жесты и интонации. Осознаннее становятся 



взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Появляются 

самостоятельные суждения, содержащие нравственную оценку. 

Благодаря развивающемуся умению договариваться о совместных 

действиях в игре развивается и закрепляется доброжелательность в 

общении друг с другом, т.к действия детей в этом возрасте еще не 

объединены в сложную систему деятельности и в ней 

отсутствует подчинение второстепенных мотивов. Эмоции детей 

кратковременны и неустойчивы. 

 Сенсорное развитие у1,5-3 летних детей характеризуется ускоренным 

темпом. В этом возрасте сенсорное развитие является основной линией 

развития и в то же время все остальные линии развития базируются на 

сенсорной основе. Наполненный ребенком сенсорный опыт 

связывается с конкретными предметами и явлениями. На третьем году 

жизни ребенок начинает обозначать сенсорные свойства и признаки 

краткими пояснениями: белые пятна на голубом фоне - снег идет, 

оранжевый круг – светит солнце и т.д. с помощью цвета он обобщает 

характерные признаки широкого круга предметов и явлений. 

Познавательная потребность в этом возрасте в основном направлена на 

обследование величины, формы, фактуры, звуков, соотношение частей. 

Сенсорное развитие в большей степени происходит в повседневной 

жизни: в игре, на прогулке, в быту. В процессе практических действий 

с предметами и наблюдений ребенок учится соотносить свойства и 

положение в пространстве одних предметов с теми же 

характеристиками других, выделять общее в предметах и явлениях, что 

пытается изобразить доступными для него средствами (строительные 

наборы, мозаики и т.д.). Появляется стремление более четко следовать 

образцу, заданному взрослым. Более совершенной становится 

координация движений руки под контролем глаза. В процессе 

совершенствования восприятия (сравнения и сопоставления) ребенок 



начинает узнавать предметы по наиболее характерным признакам и 

свойствам. Так, к 3 летнему возрасту завершается подготовительный 

этап сенсорного развития ребенка. 

 Мышление в раннем возрасте носит наглядно – действенный характер, 

но постепенно формируется наглядно – образное. Свойственное 

дошкольному периоду детства, а затем отвлеченное, логическое. При 

этом ранние формы мышления не исчезают, а остаются в глубине 

сознания. У детей 2-3 лет анализ, синтез, сравнение и другие 

мыслительные процессы еще неотделимы от практических действий с 

предметами. Ребенок овладевает обобщениями по существенным 

признакам, что является необходимым условием развития мышления и 

интеллектуальной компетенций этого возраста, которая выражается в 

развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления 

(замещения) и осмысленной предметной деятельности. 

В этом возрасте закладывается будущий фундамент социализации ребенка, 

устанавливается его связь с людьми, природой, предметным миром, 

происходит приобщение к культуре, общечеловеческим ценностям, 

формируются основы самосознания и индивидуальности ребенка. 

Месяц Встречи Ответственные Кол-во 

часов 

  

  

  

  

  

  

  

1 занятие 

 «Знакомство» 

2 занятие 

«Кошка в гостях у ребят» 

Картушина М.Ю.«Забавы для 

детей 

Рисование пальчиками «Мячики 

для кошечки» 

3 занятие  
«Путешествие Петушка в осенний 

лес» 

1.Валеологическая распевка  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

  

  

  

  

 



Сентябрь 

«Доброе утро» 

2.Динамическое упражнение 

«Осенняя разминка» 

3.«Пляска с листочками» музыка 

А.  

Филиппенко 

Аппликация «Осенние листочки» 

4 занятие 

«Кошка с котятами» Картушина 

М.Ю.«Забавы для детей» 

Песня «Кошка» А. Александров 

Игра «Где же наши ручки» 

Песня «Хлопки в ладошки» 

Лепка «Покормим кошечку» 

5 занятие 

 «Заболел наш  петушок» 

1.Музыкально-дидактическая игра 

«Кто как поет» 

2.Песня «Цыплята» 

3.Песня загадка «А кто это?» 

4.Песня «Есть у солнышка 

друзья» 

Рисование ватными палочками 

«Пшено для петушка» 

6 занятие 

«Кого разбудил петушок» 

1.Песня «Солнышко» 

2.Песня «Есть у солнышка 

друзья» 

3.Шумовое сопровождение к 

песне « Веселый колокольчик» 

4.Песня «Серенькая кошечка» 

В.Витлин 

5.Конструирование «Домик для 

кошечки» 

7 занятие 

«Кот и мыши» 

1.Русская народная попевка 

«Котик усатенький» 

2.Песня «Кошка» А.Александров 

3.Пальчиковая игра «Мышки» 

4.Русская народная игра «Кот и 

мыши» 

5. Рисование прямых линий (усы) 

  

  

  

  

  

  

 



8 занятие 

«Веселые друзья» 

1.Песня« Есть у солнышка 

друзья» 

2. Игра «Где же наши ручки» 

3.Песня «Цап-царап» 

4.Танец «Чок да чок» 

Аппликация-рисование 

«Солнышко» 

 

  

  

  

  

  

Октябрь 

1 занятие 

«Котенок и собачка» 

1.Песня «Собачка» музыка 

Раухвергера 

2.Музыкально-дидактическая игра 

«Чей домик?» 

3. Песня «Дождик» 

4. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Рисование «Дождик» 

2 занятие 

«Зайка серенький» 

1.Подвижная игра «Зайка 

серенький сидит» 

2.Песня «Серый зайка умывается» 

3.Танец «Пляска с листочками» 

Филиппенко 

4.Игра «Собери грибы» 

Аппликация «Грибы» 

3 занятие 

«Рыжая лисичка» 

1.Хоровод с платочками 

«Березка» 

2.Игра «Зайчики и лисичка» 

3.Пальчиковая игра «Пальчик 

зайчик» 

4. Песня про зайку 

Рисование красками «Спрячь 

зайку» (губками) 

4 занятие 

«Теремок» 

1.Русская народная попевка 

«Теремок» 

2. Русская народная попевка 

  



«Котик усатенький 

3.Пальчиковая игра «Мышки» 

4.Песня про зайку 

5.Песня «Собачка» 

Аппликация «Засели теремок» 

5 занятие 

«Птички» 

1.«Воробьи и Бобик» 

2.Игра «Ой летали птички» 

3.Игра с собачкой (стр.27) 

4.Песня «Собачка» 

Рисование на мокрой бумаге 

«Следы» 

6 занятие 

«Облачковое  молочко» (стр.33) 

1.Танец с листьями 

2. Стихотворение про корову 

Высотская О. 

3. Р.н.п. «Котик усатенький» 

(стр.20) с погремушками 

4.Игра «Зайчик и дети» (стр.32) 

5.Пальчиковая игра «Пальчик 

зайчик (стр.36) 

 Строительная игра «Дорожки 

узкие и широкие». 

7 занятие 

«В гости собираемся» 

1.Песня «Серый котик умывается» 

(стр.29) 

2. Игровая ситуация в гости к 

собачке. 

3.Встреча собачки с воробьем. 

(стихотворение про воробья 

стр.30) 

4. «Покорми воробья» (тарелочка 

из пластилина, дети вдавливают 

семечки.) 

5.Двигательное упражнение  

«Ноги и ножки» (стр.30) 

6.Танец с листьями (стр.31) 

8 занятие 

«Происшествие в лесу» 

1.Танец с листьями (стр.31) 

2.Игровая ситуация «кошечка и 



еж» (стихотворение стр.31) 

3.Игра «Собери грибы» 

4.Песня о дождике (стр.31) 

Рисование «Дождик» (капельки) 

5.Игра «Зайчик и дети» 

6. Игровая ситуация с собачкой 

(стр.32) 

9 занятие 

«Друзья» 

1.Песня «Собачка» 

2. Игровая ситуация с котенком и 

собачкой (стр. 33) 

3.Разминка Буренина (стр.38) 

4.Игра «Прятки» Буренина 

(стр.19) 

Конструирование «Домик для 

друзей» 
 

  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

1занятие 

«Встреча с осенью» 

1.«Песня о дождике» (стр.42) 

2.Танец с листьями 

Рисование «Листопад» (печатание 

листочками) 

Игровая ситуация приход осени. 

(стр.43) 

3.Игра «Собери шишки для 

белочки» 

4.Танец «Ладушки-ладошки»» 

Буренина (стр.24) 

 

2 занятие 

«Ежик» 

1.Песня «Ежик» Картушина 

(стр.88) 

2.Танец грибочков (стр.173) 

Картушина 

3. Игра «Собери грибы» 

Рисование «Тележка для ежика» 

4.Танец «Чок да чок» Буренина 

 3 занятие 

«Лисичка-сестричка» 

1. Загадка (стр.47) 

2.Упражнение «Ветер качает 

  

 

  

 



деревья» (с.48) 

3.Песня лисы (с.80) 

4.Танец грибов (с.173) 

5.Лепка «Баранки для лисички» 

4 занятие 

«Лягушка-квакушка» 

1.Песня лягушки (с.172) 

2.Игра «Аист и лягушата» (с.41) 

3.Упражнение «Лягушата и 

ребята» (с. 49) 

4.Речевое упражнение «Веселый 

дождик» (с. 50) 

5. «Песня о дождике» 

Рисование «Лягушонок» 

(подушечками пальцев) 

5 занятие 

«Лисичка-невеличка» 

1.У лисички норка…(с. 47) 

2.Танец с листьями  

3.Речевое упражнение «Веселый 

дождик» (с.50-51) 

4.Песня «Дождик»  

5.Игра «Солнышко и дождик» 

6.Аппликация «Дождливая тучка» 

6 занятие 

«Ежик в осеннем лесу» 

1.Песня «Еж» (с.6, 52) 

2. «Белочка скачет на лещине» 

(с.6), «Разминка» (с.38) 

3. «Отчего в малиннике…», песня 

«Мишка» (с.7,52» 

4. «Лиса – лесных зверей краса» 

(с.8), песня «Погремушка» (с.8) 

5.Аппликация «Яблочки для 

ежика» 

7 занятие 

«Дом для зайчика» 

1.«Жил да был в лесу густом» 

(с.12), песня о зиме. 

2. «Стало холодно зайчишке», 

игра «Собери орешки» (с.13) 

3. «Дальше зайка поскакал», песня 

«Мишка-топтышка» (с.14) 

4.Песня «Строим дом» М.Красева 



5.Аппликация «Дом для зайчика» 

8 занятие 

«Лесные друзья» 

1.Прогулка на поезде, песня 

«Поезд» (с.55) 

2.«Хитрая красавица».., «Парная 

пляска» (с.56) 

3.«Он большой и косолапый»… 

Упражнение «Мишка учится 

считать» (с.55) 

4.«Комочек пуха, длинное ухо» 53 

Пальчиковая игра «Пирожки» 56 

5.Лепка «Ватрушки для друзей»  

  

  

  

  

  

  

ДЕКАБРЬ 

1 занятие 

«Зимний теремок» 

1.« На полянке возле елки»..(с.57) 

«Вот как мы умеем» (с.16) 

2.Вот мы и в лесу…(с.57) 

Речевое упражнение «Веселый 

дождик» (с.50) 

3.Дождик превратился в 

снежинки…(с.57) 

Упражнение «Снег-снежок» 

4.Звери в теремке живут…(с.58) 

Песня «Лягушка» (с.172) 

5.Игра «Аист и лягушата» 

6.Зайчик по полю гулял… 

Пальчиковая игра «Пальчик-

зайчик» (с.36) 

7.Ты не бойся зайка нас…(с.59) 

Танец «Чок да чок» (с.20) 

8.Аппликация «Снег» 

2 занятие 

«Зимний теремок» 

1.Звери в теремке живут…(с.58) 

Мышка по лесу гуляла…(с.58) 

Игра «Мячик» (с.45) 

2.Звери в теремке живут…(с.58) 

А красавица-лиса…(с.60) 

Игра «Колокольчик» (с.60) 

3. Звери в теремке живут…(с.58) 

Песня «Мишка косолапый» 

(с.174) 

  

  

  

  

 

 



4.На еловой веточке…(с.60) 

Упражнение «Мишка учится 

считать» (с.55) 

5.Мишенька ходил гулять…(с.61) 

Песня «Спи, мой Мишка» (с.61) 

Пальчиковая игра «Пирожки» 

(с.56) 

6.Рисование пальчиком 

«Лягушка» 

3 занятие 

«Бурый мишка» 

1.Опять зима…(с.15) 

Песня «Зима» (с.16) 

2.Все вокруг…(с.16) 

Игра «Санки» (с.43) 

3.На опушке леса… (с.16) 

Игра «Догонялки с мишкой»(с.16) 

4.Диалог Мишки (с.17) 

Хоровод «Вот какая елочка» (с.59) 

«Раз, два, хлоп в ладошки» 

5.Аппликация «Мишка» 

4 занятие 

«Зимушка-зима» 

1.Так недавно к нам… (с.62) 

Танец Снежинок 

2.Кто мяукнул у дверей? (с.62) 

Песня «Кисонька» (с.175) 

3.Заходи в дом кошка…(с.62) 

Песня «Кошка» А.Александрова 

4.Утром кот принес на лапах… 

(с.62) 

Игра «Зимняя прогулка» 

5.Быстокрылы…(с.63) 

Упражнение «Снег-снежок»(с.58) 

Игра в снежки 

6.Лепка «Коврик» 

5 занятие 

«Зима-красавица» 

1.Ох, мороз на дворе…(с.63) 

Танец «На дворе мороз и ветер» 

(с.64) 

2.Через поле и лесок…(с.64) 

Упражнение «Пальчики шагают» 

(с.67) 



3.Песня «Заинька» (с.65) 

4.Жил-был зайчик (с.66) 

Пальчиковая игра «Пирожки» 

(с.56) 

5.Лепка «Морковка» (салфетки) 

  

  

  

  

Январь 

1. Дидактическая игра «Большие и 

маленькие». 

2. Игры воспитанников за 

дидактическим столом «Что 

катится?». 

3. Нетрадиционное рисование 

(ладошками). 

  

4. Подвижные игры с мячом в 

спортивном зале «Послушный 

мячик». 

5. Чтение художественной 

литературы (чтение потешки 

«Водичка, водичка…»). 

6. Познание окружающего мира 

(живой уголок). 

Воспитатель 

  

  

Педагог 

дополнительного 

образ-я 

Инструктор по 

физическому 

культуре 

Воспитатель 

  

Эколог 

1 

  

1 

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

Февраль 

1. Тестопластика «Это я» 

(отпечаток ладошки на тесте). 

2. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

3. Музыкально-ритмические 

занятия. 

4. Самостоятельная деятельность 

воспитанников в развивающем 

пространстве группы. 

5. Строительная игра «Построй 

гараж». 

6. Игры воспитанников за 

дидактическим столом «Помоги 

Педагог 

дополнительного 

образ-я 

Воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

  

  

  

  

1 

  

1 

1 

1 

1 

  

1 

  



фигуркам попасть в домик». 

7. Театрализованная игра 

«Теремок». 

8. Подвижные игры в спортивном 

зале. 

  

Инструктор по 

физическому 

культуре 

1 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

1. Развлечение в музыкальном 

зале «Мама-солнышко мое». 

2. Рисование «Лучики солнца». 

 3. Экспериментирование (игры с 

песком и водой) – «Что как 

плавает?». 

4. Игры в сухом бассейне 

«Стираем платочки», «Пальчики 

разбежались». 

5. Подвижная игра «Кошечка 

пришла в гости». 

6. Самостоятельная деятельность 

воспитанников в развивающем 

пространстве группы. 

7. Познание окружающего мира 

(прогулка по территории 

МБДОУ). 

8. Музыкально-ритмические 

занятия. 

Муз.руководитель 

  

Педагог 

дополнительного 

образ-я 

Воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Муз.руководитель 

1 

  

1 

  

  

1 

  

  

1 

  

1 

1 

  

  

1 

  

  

  

  

  

1. Инсценеровка русской 

народной сказки «Курочка ряба». 

2. Музыкальная игра «Вышла 

курочка гулять». 

3. Развивающие игры «Помоги 

жирафу». 

Воспитатель 

  

Муз.руководитель 

  

1 

  

1 

  



  

Апрель 

  

4. Чтение художественной 

литературы (чтение А. Бродского 

«Солнечные зайчики»). 

5. Самостоятельная деятельность 

воспитанников в развивающем 

пространстве группы. 

6. Дидактическая игра с мозаикой 

«Курочка и цыплята». 

7. Познание окружающего мира 

Дидактическая игра «Поручение». 

8. Нетрадиционное рисование 

(пальчиками и ладошками). 

Воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

Педагог 

дополнительного 

образ-я 

1 

  

1 

  

  

1 

1 

1 

  

1 

  

  

  

Май 

  

1. Контактная педагогика 

«На физкультуру - вместе с 

мамой» 

2. Развивающие игры «Найди 

такой же», «Найди палочки». 

3. Самостоятельная деятельность 

воспитанников в развивающем 

пространстве группы 

4. Анкетирование родителей по 

адаптации воспитанников в 

МБДОУ. 

5. Мониторинг воспитанников. 

6. Чаепитие 

7. Обсуждение с родителями 

итогов посещения  

 

Инструктор по физ. 

культуре 

мед. сестра 

Воспитатель 

  

  

  

  

  

  

 Ст. воспитатель 

  

1 

  

  

1 

  

1 

  

1 

  

3 

1 

1 
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