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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность 

В традиционной русской культуре с давних времен воспитанием ребенка 

занималась семья. Существовала тесная взаимосвязь поколений. Секреты 

материнства и отцовства передавались от матери к дочери и от отца к сыну. 

В советские времена произошла подмена семейного воспитания 

социальными институтами: яслями, детскими садами. Тесная связь поколений 

прервалась. 

Благодаря совместным с родителями занятиям, у ребят интенсивно 

развиваются речь, внимание, память, мышление, мелкая и общая моторика, 

фантазия и воображение. На занятиях дети играют, танцуют, рисуют, лепят, 

общаются со сверстниками, открывают для себя новые горизонты. Через игру 

ребенок социализируются и адаптируются к новым условиям. Но, главное, что 

все делают вместе с мамой. Малыши чувствуют себя очень естественно, 

комфортно и защищено, так как рядом с ними находится самый важный и 

незаменимый человек - мама. 

Мамы на занятиях раскрывают секреты гармоничного взаимодействия с 

малышом, как правильно построить развивающую среду дома, какие 

предпочесть игрушки и игры, как с пользой для ребенка занять его на улице, 

на кухне, в ванной комнате. 

Посещая дополнительный кружок по программе «Мама и малыш», мама 

и малыш готовятся к поступлению в детское дошкольное учреждение, где 

адаптационный период проходит у них значительно легче. 

 

Цель и задачи реализации программы 
 

Цели:  

- Взаимодействие с родителями, с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 

реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного 

вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

- Содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их 

ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию 

ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи программы: 

Для детей 

- развивать социальную компетентность ребёнка: помощь в овладении 

навыкам общения с другими детьми и со взрослыми в игре и повседневном 

общении ; 



- развивать познавательную сферу ребёнка в соответствии с возрастом, 

расширять кругозор; 

- обеспечить эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей детей. 

Для родителей 

- 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. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Родители получат информацию: 

- о возрастных особенностях развития детей 1,5-3 лет; 

- о преимуществах и особенностях игры во взаимодействии с ребенком. 

Родители познакомятся с: 

- приемами и методами эффективного общения с детьми; 

- методами саморегуляции эмоциональных состояний. 

В процессе взаимодействия и совместной деятельности родителей с 

детьми: 

- будут сформированы коммуникативные умения и навыки у детей 

(общение со сверстниками, взрослыми). 

- будут сформированы основные представления детей о себе, 

социальном окружении и окружающем мире. 

На занятиях родители не только научаться эффективно 

взаимодействовать и организовывать совместную игровую и творческую 

деятельность с детьми, но и будут использовать полученные знания и 

практические умения в повседневной жизни. Они расширят свой круг общения 

и приобретут единомышленников в вопросах воспитания детей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание занятий 
Месяц Номер и 

название   

занятия 

Содержание занятия 

Сентябрь 

1 неделя 

№1 Знакомство с педагогом, окружающей средой, 

участниками группы. 

Музыкальная деятельность: 

Приветствие «Колокольчик», Игра «Осень в гости к 

нам пришла» 

Физическое и сенсорное развитие: «В гости к 

солнышку», Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 

Творческая продуктивная деятельность: рисование 

пальчиками «Раскрась солнышко». 

Пч/и: «Пальчик – мальчик», «Улей». 

П/и: «Беги к тому, что назову», «У медведя во бору». 

Игра: Хоровод». 

2 неделя №2 Приветствие «Колокольчик», Игра «Осень в гости к 

нам пришла» 

Музыкальная деятельность: 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Физическое и сенсорние развитие: «В гости к 

солнышку». Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 

Творческая деятельность: игра на музыкальных 

инструментах «Повтори», «Отгадай чья песенка». 

 

3 неделя №3 Приветствие «Колокольчик», Игра «Осень в гости к 

нам пришла» 

Музыкальная деятельность: 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко).  

Пч/и: «Пальчик – мальчик» 

Творческая деятельность: лепка из пластилина 

«Колобок» 

 

4 неделя №4 Приветствие «Колокольчик», Игра «Осень в гости к 

нам пришла» 

Музыкальная деятельность: 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Физическое и сенсорние развитие: «В гости к 

солнышку». Пальчиковая гимнастика «Солнышко». 

Творческая деятельность: игра на музыкальных 

инструментах «Повтори», «Отгадай чья песенка». 

Октябрь 

1 неделя 

№5 Приветствие «Колокольчик». 



Музыкальная деятельность: слушание музыки, 

различие тихого и громкого звучания, ритмичное 

стучание пальчиками. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Печенье для кота». 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Пч/и: «Пальчик – мальчик», «Улей». 

П/и: «Беги к тому, что назову», «Лохматый пес», «У 

медведя во бору». 

Игра: Хоровод». 

Развитие зрительного восприятия: цвет «Цветная 

вода». 

Свободная игровая деятельность с мягким 

конструктором. 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Пч/и: «Пальчик – мальчик», «Улей». 

П/и: «Беги к тому, что назову», «Лохматый пес», «У 

медведя во бору». 

Игра: «Покружимся». 

2 неделя №6 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: «Игрушки для Маши и 

Даши». 

Игра-инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Пч/и: «Пальчик – мальчик», «Улей». 

П/и: «Беги к тому, что назову», «Лохматый пес», «У 

медведя во бору». 

Игра: «Прячем мишку». 

Чтение художественной литературы: «Спала кошка на 

крыше» Л.Н. Толстой. 

Двигательная деятельность: с ползаньем и 

лазаньем «Доползи до погремушки». 

Работа с родителями: «Меры облегчающие 

адаптацию». 

Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Пч/и: «Пальчик – мальчик», «Улей». 

П/и: «Беги к тому, что назову», «Лохматый пес», «У 

медведя во бору». 

Игра: «Солнышко и дождик». 

3 неделя №7 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование «Каляки-

маляки». 

Развитие зрительного восприятия: цвет «Цветные 

кубики». 



Песенки: «Дождик» (рус. нар. песня в обр. 

Т.Потапенко); «Веселая песенка» (муз. А. 

Филиппенко). 

Пч/и: «Черепаха», «Капуста». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игра: «Поезд». 

Музыкальная деятельность: слушать веселую и 

грустную музыку, плясовую, колыбельную песню, 

различать высокие и низкие звуки. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина 

«Яблоко». 

«Ах вы, сени» (русская народная песня в обр. В. 

Агафонникова); «Колыбельная» (муз. С. Разоренова); 

«Осенняя песенка» (муз. Ан. Александрова, сл. 

Н.Френкель). 

Пч/и: «Черепаха», «Капуста». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игра: «Хоровод с куклой». 

4 неделя №8 Приветствие «Колокольчик». 

Двигательная деятельность: с бросанием и 

ловлей «Прокати мяч». 

Первые шаги в математику: «Бегите ко мне». 

«Ах вы, сени» (русская народная песня в обр. В. 

Агафонникова); «Колыбельная» (муз. С. Разоренова); 

«Осенняя песенка» (муз. Ан. Александрова, сл. 

Н.Френкель). 

Пч/и: «Черепаха», «Капуста». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игра: «Догонялки». 

Творческая деятельность: рисование «Нарисованные 

истории». 

Чтение художественной литературы: «Был у Пети и 

Маши конь». 

Работа с родителями: «Как помочь ребенку в период 

адаптации». 

«Ах вы, сени» (русская народная песня в обр. В. 

Агафонникова); «Колыбельная» (муз. С. Разоренова); 

«Осенняя песенка» (муз. Ан. Александрова, сл. 

Н.Френкель). 

Пч/и: «Черепаха», «Капуста». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игра: «Солнечные зайчики». 

Ноябрь 

1 неделя 

№9 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: воспринимать мелодии 

спокойного, веселого характера, отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями. 



Творческая деятельность: налеп из 

пластилина «Съешь моего яблочка». 

«Мишки», «Птички» (муз. Г. Фрида); «Зайчик» (муз. 

Е. Тиличеева); «Погремушки» (муз. А. Филиппенко). 

Пч/и: «Пять пальцев», «Мы рисовали». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игры: «Игра с собачкой». 

Развитие зрительного восприятия: цвет «Цветные 

парочки». 

Свободная игровая деятельность с животными. 

«Мишки», «Птички» (муз. Г. Фрида); «Зайчик» (муз. 

Е. Тиличеева); «Погремушки» (муз. А. Филиппенко). 

Пч/и: «Пять пальцев», «Мы рисовали». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

2 неделя №10 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: «Кто с нами рядом живет». 

Рассматривание игрушек (паровоз, корова, петух). 

«Мишки», «Птички» (муз. Г. Фрида); «Зайчик» (муз. 

Е. Тиличеева); «Погремушки» (муз. А. Филиппенко). 

Пч/и: «Пять пальцев», «Мы рисовали». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игра: «Собирание сокровищ». 

Чтение художественной литературы: «Козлятки и 

волк» (обработка К. Ушинского). 

Двигательная деятельность: с подпрыгиванием и 

прыжками «Прыгни через шнур». 

Работа с родителями: 

«Мишки», «Птички» (муз. Г. Фрида); «Зайчик» (муз. 

Е. Тиличеева); «Погремушки» (муз. А. Филиппенко). 

Пч/и: «Пять пальцев», «Мы рисовали». 

П/и: «Раздувайся, мой шар», «Поедем в лес», «Птички 

и дождик». 

Игра: «Делаем коллаж». 

3 неделя №11 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование прямых линий 

«Палочки». 

Развитие зрительного восприятия: 

цвет «Разноцветные палочки». 

«Мишки», «Птички» (муз. Г. Фрида); «Зайчик» (муз. 

Е. Тиличеева); «Погремушки» (муз. А. Филиппенко). 

Пч/и: «Повстречались», «Лодочка». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Игра: «Ловись, рыбка». 

Музыкальная деятельность: активно двигаться под 

музыку разного характера (бодро шагать, легко 

бегать), выполнять мягкую пружинку, покачивания. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина 

«Колобок». 



«Ходьба» (муз. Э. Парлова); «Устали наши ножки» 

(муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной); «Пружинка» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой). 

Пч/и: «Повстречались», «Лодочка». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Игра: «Кто в кулачке?». 

4 неделя №12 Приветствие «Колокольчик». 

Двигательная деятельность: с ходьбой и 

бегом «Принеси флажок». 

Первые шаги в математику: «Что нам привез 

Мишутка». 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова); «Устали наши ножки» 

(муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной); «Пружинка» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой). 

Пч/и: «Повстречались», «Лодочка». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Игра: «Игра с кистями рук». 

Творческая деятельность: рисование прямых линий 

«Грибы». 

Чтение художественной литературы: «Кто сказал 

«мяу»?» В. Сутеев. 

Работа с родителями: 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова); «Устали наши ножки» 

(муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной); «Пружинка» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой). 

Пч/и: «Повстречались», «Лодочка». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Декабрь 

1 неделя 

№13 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: слушать песни и понимать 

их содержание, инструментальную музыку различного 

характера. 

Творческая деятельность: налеп из 

пластилина «Подсолнух». 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского); «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова). 

Пч/и: «Рыбки», «Дружба». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Игра: «Покатаемся на лошадке». 

Развитие зрительного восприятия: цвет «Ниточки для 

шариков». 

Свободная игровая деятельность с посудкой. 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского); «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова). 

Пч/и: «Рыбки», «Дружба». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 



Игра: «Дуть во что-нибудь и на что-нибудь». 

2 неделя №14 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: 

«Кто как кричит?» 

Игра «Чудесный мешочек». 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского); «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова). 

Пч/и: «Рыбки», «Дружба». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Игра: «Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в 

рожок». 

Чтение художественной литературы: стихотворение К. 

Чуковского «Котауси и Мауси». 

Двигательная деятельность: с ползаньем и 

лазаньем «Проползи – не задень». 

Работа с родителями: 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского); «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова). 

Пч/и: «Рыбки», «Дружба». 

П/и: «Вышли дети в садик», «Дед Мороз», «Собачка и 

воробьи». 

Игра: «Книжка-угадайка». 

3 неделя №15 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование кругов «Круги». 

Развитие зрительного восприятия: цвет «Разложи по 

коробочкам». 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского); «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова). 

Пч/и: «Мы писали», «Замок». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и собачка». 

Игра: «Забава с увеличительным стеклом». 

Музыкальная деятельность: держаться в парах, не 

терять партнера, ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина 

«Новогодняя елка». 

«Танец зверей» (муз. В. Курочкина); «Танец 

снежинок» (муз. Т. Ломовой); «Парная пляска» (муз. 

М. Раухвергера). 

Пч/и: «Мы писали», «Замок». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и собачка». 

4 неделя №16 Приветствие «Колокольчик». 

Двигательная деятельность: с катанием, бросанием и 

ловлей «Кто дальше бросит мешочек». 

Первые шаги в математику: «Отгадай, что в 

мешочке?». 



«Танец зверей» (муз. В. Курочкина); «Танец 

снежинок» (муз. Т. Ломовой); «Парная пляска» (муз. 

М. Раухвергера). 

Пч/и: «Мы писали», «Замок». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и 

собачка». 

Творческая деятельность: рисование кругов «Мячи» 

Чтение художественной литературы: сказка «Три 

медведя» Л.Н. Толстого. 

Работа с родителями: «Как помочь родителям в 

период адаптации детей к детскому саду». 

«Танец зверей» (муз. В. Курочкина); «Танец 

снежинок» (муз. Т. Ломовой); «Парная пляска» (муз. 

М. Раухвергера). 

Пч/и: «Мы писали», «Замок». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и 

собачка». 

Игра: «Прогулки по очертаниям разных фигур». 

Январь 

1 неделя 

№17 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: определять веселую и 

грустную музыку, умение подпевать повторяющиеся 

фразы в песне, узнавать знакомые песни. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Маленькая змейка». 

«Марш» (муз. Т. Ломовой); «Зима» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель); «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и собачка». 

Развитие зрительного восприятия: форма «Разложи 

фигуры по местам». 

Свободная игровая деятельность с овощами. 

«Марш» (муз. Т. Ломовой); «Зима» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель); «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и собачка». 

Игра: «Вместе с мишкой». 

2 неделя №18 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: 

«Собираемся на прогулку». 

Игра-драматизация по мотивам сказки «Курочка 

Ряба». 

«Марш» (муз. Т. Ломовой); «Зима» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель); «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и собачка». 

Чтение художественной литературы: сказка 

«Теремок». 

Двигательная деятельность: с подпрыгиванием и 

прыжками «Через ручеек». 



Работа с родителями: «Система оздоровления». 

«Марш» (муз. Т. Ломовой); «Зима» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель); «Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: «Снег кружится», «На елку», «Ворона и собачка». 

3 неделя №19 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование знакомство с 

красками «Цветная вода». 

Развитие зрительного восприятия: форма «Фигуры 

играют в прятки». 

«Марш» (муз. Т. Ломовой); «Зима» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель); «Да-да-да» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: Коза рогатая», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки». 

Игра: «Чертим разные фигуры». 

Музыкальная деятельность: выполнять движения с 

предметами, развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

Творческая деятельность: «оттиски» на пластилине 

«Мыльные пузыри». 

«Топ-топ» (русская народная мелодия); «Бодрый 

шаг» (муз. В. Герчик); «Перетопы» (русская народная 

мелодия). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: Коза рогатая», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки». 

Игра: «Игра с куклой». 

Февраль 

1 неделя 

№20 Приветствие «Колокольчик». 

Двигательная деятельность: с ходьбой и бегом «К 

куклам в гости». 

Первые шаги в математику: «Принеси и покажи». 

«Топ-топ» (русская народная мелодия); «Бодрый шаг» 

(муз. В. Герчик); «Перетопы» (русская народная 

мелодия). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 

П/и: Коза рогатая», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки». 

Игра: «Собираем игрушки». 

Творческая деятельность: рисование знакомство с 

красками «Смешиваем краски». 

Чтение художественной литературы: рассказ Я. Тайца 

«Поезд». 

Работа с родителями: «Домашние игры – детские 

травмы». 

«Топ-топ» (русская народная мелодия); «Бодрый шаг» 

(муз. В. Герчик); «Перетопы» (русская народная 

мелодия). 

Пч/и: «Замок», «Зайцы». 



П/и: Коза рогатая», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки». 

2 неделя №21 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: слушать песни и понимать 

их содержание, определять веселый и грустный 

характер. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Червячки для цыпленка». 

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой); «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Коза рогатая», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки». 

Игра: «Передай колокольчик». 

Развитие зрительного восприятия: форма «Почтовый 

ящик». 

Свободная игровая деятельность с музыкальными 

инструментами. 

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой); «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Коза рогатая», «Паровозик», «Ладушки-

оладушки». 

3 неделя №22 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: 

«Веселые загадки». 

Рассматривание картинок «Кто живет в лесу?». 

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой); «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Игра: «Зайка». 

Чтение художественной литературы: потешка 

«Огуречик, огуречик…» 

Двигательная деятельность: с ползанием и 

лазанием «В воротики». 

Работа с родителями: «Значение режима дня для 

воспитания». 

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой); «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

4 неделя №23 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование знакомство с 

красками «Рисование на мокрой бумаге». 



Развитие зрительного восприятия: форма «Найди пару 

по форме». 

«Праздник», «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой); «Петрушка и мишка» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Игра: «Позови». 

Музыкальная деятельность: петь без крика в 

умеренном темпе, закреплять умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина 

«Цветные карандаши». 

«Бабушке» (муз. З. Качаева), «Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной), «Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Март 

1 неделя 

№24 Приветствие «Колокольчик». 

Двигательная деятельность: с бросанием и 

ловлей «Скати с горочки». 

Первые шаги в математику: «Разноцветные ленточки». 

«Бабушке» (муз. З. Качаева), «Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной), «Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Игра: «Мяч в кругу». 

Творческая деятельность: рисование знакомство с 

красками «Спрячь зайку». 

Чтение художественной литературы: 

Работа с родителями: «Закаливание в семье». 

«Бабушке» (муз. З. Качаева), «Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной), «Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой). 

Пч/и: «Моя семья», «Прятки». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

2 неделя №25 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: слушать пьесы 

изобразительного характера, узнавать знакомые 

музыкальные произведения. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина «У ежа 

иголки». 

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой); «Вот какие мы 

большие», «Пришла ко мне подружка» (сл. В. Лунева). 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Игра: «Все дальше и выше». 



Развитие зрительного восприятия: величина «Спрячь в 

ладошке». 

Свободная игровая деятельность с игрушками. 

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой); «Вот какие мы 

большие», «Пришла ко мне подружка» (сл. В. Лунева). 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

3 неделя №26 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: 

«Самолеты». 

Игра-драматизация «Медвежонок и козлята» 

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой); «Вот какие мы 

большие», «Пришла ко мне подружка» (сл. В. Лунева). 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Чтение художественной литературы: стихотворение К. 

Чуковского «Путаница». 

Двигательная деятельность: с подпрыгиванием и 

прыжками «Подпрыгни до ладони». 

Работа с родителями: «Как организовать игровой 

уголок дома». 

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой); «Вот какие мы 

большие», «Пришла ко мне подружка» (сл. В. Лунева). 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

П/и: Мыши водят хоровод», «Птички, раз! Птички, 

два!», «Два гуся». 

Игра: «Бегом к дереву». 

4 неделя №27 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование пальцами и 

ладонями «Конфетти». 

Развитие зрительного восприятия: величина «Накрой 

платком». 

«Колокольчик», «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой); «Вот какие мы 

большие», «Пришла ко мне подружка» (сл. В. Лунева). 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Музыкальная деятельность: бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении стайкой, легко 

прыгать на двух ногах. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина «Окно 

для петушка». 

«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухвергера), «Марш и 

бег» (муз. Е. Тиличеевой); «Ноги и ножки» (муз. А. 

Филиппенко); «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида). 



П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

Игра: «Еле-еле, еле-еле». 

Апрель 

1 неделя 

№28 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: слушать пьесы 

изобразительного характера, узнавать знакомые 

музыкальные произведения. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Баранки». 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), 

«Собачка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко); 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Развитие зрительного восприятия: величина «Большие 

и маленькие кубики». 

Свободная игровая деятельность с пирамидками. 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), 

«Собачка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко); 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Игра: «Мяч». 

2 неделя №29 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: 

«Машины». 

Игра-инсценировка «Медвежонок и козлята». 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), 

«Собачка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко); 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Чтение художественной литературы: стихотворение Г. 

Сапгира «Кошка». 

Двигательная деятельность: с ползанием и 

лазанием «Пройди мишкой, проползи мышкой». 

Работа с родителями: «Организация прогулок с 

детьми». 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), 

«Собачка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко); 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Игра: «Огуречик – огуречик…». 

3 неделя №30 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование пальцами и 

ладонями «Ладошки». 



Развитие зрительного восприятия: расположение в 

пространстве «Тут и там» 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), 

«Собачка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко); 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Музыкальная деятельность: работа над освоением 

простых танцевальных движений, умение держаться 

своей пары. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Гусеница». 

«Стукалка» (украинская народная мелодия в обр. Р. 

Леденева), «Ритмические хлопки», «Воротики» 

(русские народные мелодии в обр. Рустамова). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Игра: «Чудесные камешки». 

4 неделя №31 Приветствие «Колокольчик». 

Двигательная деятельность: с катанием, бросанием и 

ловлей «Попади в круг». 

Первые шаги в математику: «Что делают матрешки?». 

«Стукалка» (украинская народная мелодия в обр. Р. 

Леденева), «Ритмические хлопки», «Воротики» 

(русские народные мелодии в обр. Рустамова). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Творческая деятельность: рисование пальцами и 

ладонями «Птички» 

Чтение художественной литературы: русская народная 

сказка «Маша и медведь» (обработка М. Булатова). 

Работа с родителями: «Детская библиотека в семье». 

«Стукалка» (украинская народная мелодия в обр. Р. 

Леденева), «Ритмические хлопки», «Воротики» 

(русские народные мелодии в обр. Рустамова). 

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Игра: «Под зонтом». 

Апрель 

1 неделя 

№32 Приветствие «Колокольчик». 

Музыкальная деятельность: слушать песни и пьесы 

изобразительного характера, узнавать знакомые 

произведения, различать высокое и низкое звучание. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Конфеты». 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского); «Зарядка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой), «Серый зайка 

умывается» (муз. М. Красева). 

Пч/и: «Лодочка», «Рыбки». 



П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Развитие зрительного восприятия: расположение в 

пространстве «Возьми игрушку». 

Свободная игровая деятельность с куклами. 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского); «Зарядка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой), «Серый зайка 

умывается» (муз. М. Красева). 

Пч/и: «Лодочка», «Рыбки». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Игра: «Угощение для игрушек». 

2 неделя №33 Приветствие «Колокольчик». 

Развитие речи и мышления: 

«Поиграем с куклой». 

Рассказ воспитателя «На чем люди ездят?». 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского); «Зарядка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой), «Серый зайка 

умывается» (муз. М. Красева). 

Пч/и: «Лодочка», «Рыбки». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

Чтение художественной литературы: сказка А. и П. 

Барто «Девочка – ревушка». 

Двигательная деятельность: с подпрыгиванием и 

прыжками «Дотронься до мяча». 

Работа с родителями: «Питание – залог здоровья». 

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского); «Зарядка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой), «Серый зайка 

умывается» (муз. М. Красева). 

Пч/и: «Лодочка», «Рыбки». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Ой, что за народ?», «Кто 

как кричит?». 

3 неделя №34 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование пальцами и 

ладонями «Ладошки». 

Развитие зрительного восприятия: расположение в 

пространстве «Тут и там» 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой),  

Пч/и: «Мы рисовали», «Повстречались». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Кто как кричит?». 

Музыкальная деятельность: работа над освоением 

простых танцевальных движений, умение держаться 

своей пары. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Пирожки». 

 «Ритмические хлопки», «Воротики» (русские 

народные мелодии в обр. Рустамова). 

Пч/и: «Мы рисовали». 

П/и: «Мы веселые ребята, «Кто как кричит?». 

Игра: «Чудесные мешочки». 

4 неделя №35 Приветствие «Колокольчик». 



Развитие речи и мышления: «Поиграем с куклой». 

Пч/и: «Лодочка», «Рыбки». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Кто как кричит?». 

Музыкальная деятельность: работа над освоением 

простых танцевальных движений, умение держаться 

своей пары. 

Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Тарелочка». 

Пч/и: «Мы рисовали». 

Игра: «Чудесные мешочки». 

Июнь 

1 неделя 

№36 Приветствие «Колокольчик». 

Творческая деятельность: рисование пальцами и 

ладонями «Листочки». 

Развитие зрительного восприятия: величина «Угадай 

что в платочке». 

 «Веселая песенка», «Вот какие мы большие». 

Пч/и: «Черепаха». 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Музыкальная деятельность: бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении стайкой, легко 

прыгать на двух ногах. 

Творческая деятельность: лепка из пластилина «Окно 

для петушка». 

«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухвергера), «Марш и 

бег» (муз. Е. Тиличеевой); «Ноги и ножки» (муз. А. 

Филиппенко); «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида). 

П/и: «Веселый воробей», «Солнечные зайчики», 

«Цыплята». 

Пч/и: «Улей», «Черепаха». 

Игра: «Еле-еле, еле-еле». 

 
 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Условия реализации программы 

 

Реализация программы планируется с сентября по июнь, 1 раз в 

неделю, составляет 36 часов.  

Ведущими направлениями деятельности являются: 

- совместные занятия с детьми и родителями, стимулирующие развитие 

разных видов детской деятельности: двигательной, речевой, игровой, 

художественно-эстетической; 

- психолого-педагогическая работа. 

Целевая группа: 

Родители (законные представители) и их дети 1,5-3 лет 

Формы работы 

• Индивидуальные игровые занятия. 

• Фронтальные игровые занятия. 

• Наблюдение. 

• Диагностическое обследование. 

• Консультации для родителей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на 

основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

особенностей, способностей, возможностей и интересов каждого ребенка, в 

ходе которой развиваются основные виды деятельности: предметная, 

двигательная, игровая, продуктивная (изодеятельность, конструирование). 
 

Механизм реализации программы 

С группой проводится цикл совместных занятий родителей с детьми. 

1-й этап – подготовительный: 

- разработка и распространение информационно – рекламных 

материалов по программе; 

- подготовка материально – технической базы для реализации 

программы; 

- отбор участников, формирование группы в соответствии с возрастом 

детей; 

- проведение диагностик с родителями и детьми: 

анкета для родителей 

цель: выявить уровень педагогической и психологической 

осведомленности родителей в вопросах воспитания детей. 

педагогическая диагностика ребенка 

цель: выявление уровня общего развития. 

2-й этап – основной: 

- организация цикла занятий с группой по программе предполагает 

проведение совместных занятий родителей с детьми. 



- совместные занятия родителей с детьми проводятся 1 раз в неделю, во 

второй половине дня. Продолжительность одного занятия 30 минут. 

3-й этап: 

- Проведение диагностики с родителями: 

цель: выявить динамику педагогической осведомленности родителей в 

вопросах воспитания детей, детско-родительских отношений по окончании 

проведенного цикла занятий по программе. 

- Проведение диагностик с детьми: 

цель: выявить динамику развития навыков общения и взаимодействия 

детей со сверстниками, родителями, взрослыми по окончании курса занятий 

по программе. 

- Подведение итогов и анализ реализации программы. 

- Издание методического сборника и информационных материалов по 

программе. 

Ресурсное обеспечение программы 

Кадровые ресурсы: 

Руководители и исполнители пролграммы – учитель-дефектолог 

Е.С.Макарова, Е.В.Быстрик. 

Материально – техническая база 

Для подготовки отчетов по реализации программы и необходимых для 

занятия с родителями видеоматериалов будет использоваться видеокамера, 

фотоаппарат. 

Для проведения занятий с детьми и родителями будут использованы 

игровые наборы «Животные», «Продукты», «Мебель», «Куклы», 

«Транспорт», демонстрационный материал (картинки и карточки), сыпучие 

сенсорные материалы, материалы для продуктивной деятельности (рисование, 

лепка), материалы для конструирования, игровое и спортивное оборудование, 

видеопроектор, аудиофайлы. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Жукова О. Книжка первых знаний. Ловкие пальчики.- Москва, АСТ, 

2014. 

2. Жукова О. Развитие речи. Первый словарик. - Москва, АСТ, 2014. 

3. Жукова О. Книжка первых знаний. Развивающие игры для малышей.- 

Москва, АСТ, 2014. 

4. Новикова-Иванцова Т.Н. Серия книг «От слова к фразе». 

5. Новикова-Иванцова Т.Н. Карточки звуков. 

6. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика в школе и 

детском саду. – М., 1997. 

7. Иванова М. Лого-песенки. Аудиофайлы. 

8. Железнова Е. С. Логоритмические упражнения. Аудиофайлы. 
 
 
 


