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I. Целевой раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования во второй 

группе раннего возраста (2-3 лет) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и 



оздоровления №86 «Айболит» г. Брянска (МБДОУ детского сада №86 

«Айболит» г.Брянска) 

разработана в соответствии: 

с Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., регистрационный № 

30038); 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2007); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждениядетского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» 

г.Брянска (утвержден администрацией Советского района г.Брянска 9 

февраля 2015 года); 

Образовательная программа первой младшей группы (2-3 лет)  МБДОУ 

детского сада №86 «Айболит» г.Брянска разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 



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

(2014) . 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для 

ребенка, так и для взрослых. 

1.1.  Цели и задачи деятельности второй группы раннего 

возраста (2-3 лет)  МБДОУ детского сада №86 «Айболит» 

г.Брянска по реализации образовательной программы 

дошкольного образования  

В основу работы первой младшей группы (2-3 лет) МБДОУ детского 

сада №86 «Айболит» г.Брянска положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место занимают 

вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так 

и психического. 

Цели: 

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание 

детьми периода дошкольного детства. 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников при интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, полноценного психического и физического 

развития; присмотр, уход и оздоровление детей, а также создание и 

обеспечение соответствующих условий для разностороннего развития 

личности ребенка путем удовлетворения его потребностей в игре, общении, 

познавательной деятельности  

через 



 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья, в 

том числе их эмоционального благополучия, с учетом ограниченных 

возможностей здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование 

потребности в двигательной активности; 

- совершенствование работы по оздоровлению и физическому 

воспитанию дошкольников на основе внедрения современных технологий; 

- воспитание у детей самостоятельности, ответственности, чувства 

самосохранения; 

- развитие психофизических и социальных качеств детей в процессе 

игровой деятельности; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Эти цели требуют решения в 2019-2020  учебном году следующих 

задач: 

- формирование у детей дошкольного возраста потребности и мотивации к 

здоровому образу жизни посредством организации системы работы на 

занятиях и досугах по физической культуре; 

-формирование элементарных математических представлений и развития 

логического мышления на основе использования развивающих игр; 

-развитие познавательного интереса у дошкольников через использование 

мультимедийных презентаций в работе с детьми. 

Содержание образовательной программы согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и направлено на решение следующих задач. 



1. Задачи адаптации: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации (в соответствии с ФГОС): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

2. Задачи социализации: 

- приобщить детей к социокультурным нормам, традиции семьи, 

общества и государства; 

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылок к 

учебной деятельности; 

- объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 



- сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в 

различных видах деятельности. 

Принципы: 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализации дошкольного образования); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию 

образовательной программы второй группы раннего возраста 

(2-3 лет) МБДОУ детского сада №86 «Айболит» г.Брянска  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к 

следующему этапу развития; 



- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы 

формирования образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности: 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, учитывает зону ближайшего 

развития детей и возможность применения полученной информации в 

практической деятельности дошкольников); 



- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные задачи и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, 

спецификой образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса (объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия, который 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольника в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста; 

- принцип индивидуализации образования предполагает постоянное 

наблюдение, анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку в сложной 

ситуации, предоставление ребенку возможности выбора, акцент на 

инициативность, самостоятельность, личную активность; 

- принцип вариативности (варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также между детским садом и школой. 



Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (2014) основана на следующих принципах, 

структурирующих Программу, позволяющих реализовать поставленные 

цели и задачи: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, учитывает 

зону ближайшего развития детей и возможность применения полученной 

информации в практической деятельности дошкольников); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные задачи и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, 

спецификой образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса (объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса); 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия, 

который предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 



деятельности дошкольника в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста; 

- принцип индивидуализации образования предполагает 

постоянное наблюдение, анализ деятельности ребенка, помощь и поддержку 

в сложной ситуации, предоставление ребенку возможности выбора, акцент 

на инициативность, самостоятельность, личную активность; 

- принцип вариативности (варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей); 

- принцип преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами, а также между детским садом и школой. 

Образовательная программа реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграцию задач познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития и 

обогащение содержания образования; 

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности. 

 

 

 

2.  Возрастные особенности детей второй группы раннего 

возраста 
 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенкасо сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голово-

нога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

взрослого. У него формируется образ Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.       

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Сведения о воспитанниках. 

       Во второй группе раннего возраста «Подсолнушек» 26 человек, из них 14 

девочек и 12 мальчиков.  К первой группе здоровья  относятся _ детей, ко второй 

группе здоровья относятся _ детей, к третьей группе здоровья - _ ребенок. Дети 

подвижные, любознательные, с удовольствием идут на контакт со  взрослыми. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 



эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,  

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 



и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

       Целевые ориентиры освоения программы (общие по 

ФГОС) 
  

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 



        ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности,  

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

        ● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

        ● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т.п.; 

        ● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

       ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

  

Ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 



целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры освоения программы применительно ко 

второй группе раннего возраста 

         ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 

        ● ребёнок  хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

       ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), 

  

 

 

 

 

 

 

1.5.Система мониторинга достижения детьми. План 

освоения программы. 

Мониторинг физического развития детей. Диагностический журнал. Т 

Токаева, 2016г. В пособии представлены методики определения уровня 

физического развития дошкольников по следующим параметрам: физическое 

развитие, физическая подготовленность, развитие ребенка как субъекта 



физкультурно-оздоровительной деятельности, состояние психомоторики. 

Предлагаемая модель мониторинговых исследований, разработанная на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, позволит объективно характеризовать уровень 

общей физической культуры, становления целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, а 

также овладения его элементарными нормами, правилами и способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности; поможет в составлении 

индивидуальной программы физического воспитания. 

Диагностика экологической воспитанности детей дошкольного возраста. 

Варивода В.С.,2009  

Материал поможет педагогам выявить достижения дошкольников в 

освоении экологической культуры и определить уровень их 

экологической воспитанности. Адресовано педагогам учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования, а также будет 

полезно студентам педагогических высших учебных заведений, 

учащимся педколледжей. Пособие содержит рекомендации по 

педагогической диагностике природоведческих, валеологических знаний 

детей дошкольного возраста, сформированности трудовых навыков 

ребят, их отношения к природе. 

Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста : 

методическое пособие /Л.А.Ухина,2010.-76с.  

Пособие содержит краткое описание речи детей дошкольного возраста, а 

также диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М.; 

Стребелевой Е.А., Гризик Т.И. Пособие адресовано воспитателям ДОУ, 



студентам педагогических колледжей, родителям, заинтересованным в 

высоком речевом развитии детей. 

 

Диагностика по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б 

      Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и     

 представления, которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки 

дошкольников по формированию начальных основ безопасности 

жизнедеятельности. 

      Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения 

детей быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, 

желание сохранять и укреплять своё здоровье (т.е результаты проведенной 

работы). 

      Методика проведения диагностики: 

1 Тема: «Ребёнок и другие люди». 

    Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; 

    обсуждение конкретных ситуаций; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребёнок и природа». 

    Беседы по картинкам, плакатам; 

    наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где             

    живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, 

    ягоды). 

3 Тема: «Ребёнок один дома». 

    Занятие-практикум «Спешим на помощь»; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», 

    «Скорая помощь», «Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребёнка». 

    Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), 



    «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или 

    здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» 

    (закаливание, ЗОЖ); 

    Занятия, беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

    Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; 

    рисование тематическое и свободное; игры-кляксы; 

    дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции», 

    тесты. 

6 Тема: «Ребёнок на улицах города». 

    Занятие-практикум «Мы пешеходы»; 

    сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и 

    пассажиры»; 

   дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», 

    «Найди ошибку». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, предоставленными 

в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Возрастная группа Количество занятий в 

неделю 

Длительность 1 занятия 

Вторая группа раннего 

возраста 

10 занятий 8-10 минут 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 1 младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке  

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация           ----- 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика                  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства-поручения ежедневно 



 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

Учебно-методический комплект  

*Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Социально - коммуникативное развитие 

*Развитие игровой деятельности: младшая группа. Губанова Н.Ф., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

 

 

Познавательное развитие 

* Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

 

 

Речевое развитие 

*Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Гербова В.В., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

*Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. Комарова 

Т.С., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Прогулки                  ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра                  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 



 2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Задачи социально - коммуникативного  развития детей решаются 

дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их психических 

особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей социально-

коммуникативного  развития дошкольников исследователи отмечают 

адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную 

компетентность, или социальную зрелость, в единстве её мотивационного, 

когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем 

предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях собственной 

жизни и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе 

становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе 

сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что 

имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты 

которого знает. Ребёнок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

включает в себя направления:  «Социализация», «Труд», «Безопасность», 

содержание которых направлено на формирование положительного 

отношения к труду, развитие у детей познавательных интересов, интеллекту-

альное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 



- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать 

его действиям, принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

        Целевые ориентиры развития ребенка:  проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, интерес к окружающему миру 

природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 

принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, 

пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила 



поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы 

воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное 

представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 

Программные задачи: Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

вторая группа раннего возраста 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, Совместные с 

воспитателем игры, Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Игры, Чтение, Беседы, Наблюдения, Педагогические 

ситуации 

Совместные праздники, развлечения, досуги 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игровые упражнения, Индивидуальные игры, Совместные с 

воспитателем игры, Совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе). Ситуативные разговоры с детьми. 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора, 

Беседы Игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе). 

Все виды самостоятельной игровой деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3   Образовательная область   «Познавательное развитие» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

направления «Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений, целостной 

картины мира, расширение кругозора).  

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию 

нацелено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. Эти цели достигаются через 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

 Целевые ориентиры развития ребенка: принимает участие в играх 

(подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, 

активность при выполнении простейших танцевальных движений, участвует 

в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно; ориентируется в помещении группы и на участке детского 

сада 

Программные задачи: учить различать основные формы деталей 

строительного материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные 

постройки, используя большинство форм, организовывать игру вокруг 

собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, 

различать один и много предметов, большие и маленькие предметы, называть 

их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть 



предметы ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов 

своей семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и 

диких животных, их детенышей; дать элементарные представления о 

природных сезонных явлениях; побуждать делиться информацией, говорить 

о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать 

интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, 

доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном 

чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации 

в знакомых книжках с помощью педагога. 

К концу года дети второй группы раннего возраста  могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные 

явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные 

действия сверстника. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 



которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных  

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики  

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

 

  



Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Вторая группа раннего возраста 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, 

Игра-экспериментирование 

Элементарная исследовательская деятельность,  

Конструирование, Развивающие  игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Игровые ситуации, Рассматривание, Наблюдение, 

Игра-экспериментирование, Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. Развивающие  игры, 

Ситуативный разговор 

Рассказ. 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание.  Конструирование 

Развивающие  игры по сенсорному воспитанию 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, 

консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды. Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

 



    2.1.4  Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная область  «Речевое развитие» включает направления 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», « Развитие детской 

речи» 

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию 

нацелено на развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. Эти цели достигаются через 

решение следующих задач: 

-  развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

 



Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх 

(подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные произведения, может по 

просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке. 

Программные задачи: учить называть имена членов своей семьи и 

воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, 

сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к 

слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных 

по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в 

знакомых книжках с помощью педагога. 

К концу года дети второй группы раннего возраста могут: 

•  различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные 

явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные 

действия сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном 

чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 



«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей.  

     Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - мурысенька, 

куда пошла?»). 

 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 



детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

организации 

образовательного  
 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Вторая группа раннего возраста 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Беседы.  Беседы после чтения.   Рассматривание . 

Игровые ситуации 

Дидактические игры. Звукоподражательные игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Подвижные игры с текстом, хороводные игры с текстом. 

Ситуации общения,  разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). Звукоподражательные игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды. Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 



 2.1.5.  Образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и 

ценностей. Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения 

влияет на характер ценности, ограниченность её присвоения ребенком и 

определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - 

особенно важное направление педагогики, требующее приоритетного 

внимания. Необходимо подняться на современный уровень осознания 

функций искусства и возможностей художественного воспитания для 

развития личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное 

мышление, формирует потребность образного представления и умения 

передавать свои чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать 

выразительную художественную форму и образное содержание в детских 

произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

включает в себя направления  «Художественное творчество» и «Музыка», 

содержание которых нацелено на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти цели достигаются через решение следующих 

задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, принимает участие в играх, в 

продуктивной деятельности, проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших танцевальных движений; проявляет эмоциональную 



отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии, может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об изображенном на рисунке. 

  

Программные задачи: дать представление о том, что карандашами, 

фломастерами, красками и кистью можно рисовать; учить различать 

красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями, 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, 

лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной; учить 

внимательно слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков 

(высокий - низкий), вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные 

фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

           К концу года дети второй группы раннего возраста: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать 

их ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

  



Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Вторая группа раннего возраста 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. 

Игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность. Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, 

консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды. Участие в  выставках  творчества, 

развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

 

 

 

 

 

 



    2.1.6.Образовательная область  «Физическое  развитие»  

(направления: «Физическая культура», «Здоровье») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто не-

преднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления «Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых 

направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья, интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие в 

подвижных, сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру 

природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисовании, конструировании); проявляет активность при выполнении 

простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает 



элементарные правила поведения во время еды, умывания; сооружает эле-

ментарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на 

других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить само-

стоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться 

индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, 

при использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития 

нравственных качеств, активизировать мышление детей, поощрять речевую 

активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к 

эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, 

кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное 

сопровождение. 

К концу года дети второй группы раннего возраста должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют 

его при небольшой помощи взрослых);                                                         

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, 

горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

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

лежащее на полу. 

  



 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Вторая группа раннего возраста 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые, сюжетные физкультурные занятия. 

Подвижные игры.   

Игры имитационного характера, на ориентировку в 

пространстве. Движение под музыку. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок.  

Рассматривание картинок, иллюстраций о спорте. 

Физкультурные досуги, развлечения. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Проговаривание действий  и называние упражнений, 

поощрение речевой активности в процессе ДА, 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные 

игры. 

Самостоятельные игры с подвижными игрушками: 

каталками, тележками, мячами, шарами, автомобилями 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Особенности образовательной деятельности разных 

культурных -   практик. 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

В образовательном процессе МДОУ выделяем следующие виды 

культурных практик. 

 

Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской 

деятельности- это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в условиях 

созданной педагогом 

предметно-развивающей 

и образовательной  среды,  позволяющей  

ему  взаимодействовать   со сверстниками 

или действовать индивидуально. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики свободы способствуют: 

 активности   ребенка;   принятию   

живого заинтересованного участия в 

образовательном  процессе;  умению  в  

случаях  затруднений обращаться   за   

помощью   к   взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами  

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  и 

способностью  изменять  стиль  общения  со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации 

 формированию способности 

планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской  

деятельности). 



Практики культурной идентификации 

взаимодействия   ребенка 

с окружающим социумом – это способы 

познания ребенком мира  культуры,  

овладения  специфическими, 

культурно фиксированными 

предметными действиями  и  способами  

социализации  с целью   вхождения   в   мир   

культуры   и реализация себя в мире 

культуры. 
 

 

 

 

Практики культурной идентификации 

способствуют: 

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его  культурных  ценностях;  о  государстве  

и принадлежности к нему; 

• Реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др.; 

•   интеграции   ребенка   в    национальную, 

российскую  и  мировую  культуру  с  учетом 

региональных особенностей. 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность   к   ролевому   поведению   и 

взаимодействию   с   игровыми   партнёрами; 

овладение способами использования 

игрового 

материала в различных видах игр (сюжетно- 

ролевых, дидактических, подвижных и др.). 
 

 

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

•  развитию  умений  детей  разыгрывать  в 

творческой  игре  события  из  личной  

жизни, 

дополняя  и  приукрашивая  

действительность желаемым; 

 •  овладению  способами  согласования  

своих действий с действиями партнера по 

играм 

•овладению разными правилами и 

социальными нормами. 

Коммуникативные  практики 

Развивают и обогащают опыта 

коммуникации в условиях 

вербального   и   невербального   общения; 

формируют способность 

договариваться и грамотно   формулировать   

свои   просьбы, 

высказывать мысли 

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют: 

• развитию инициативности в общении; 

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения; 

 овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения. 

Культурные практики здорового образа 

жизни  проявляются  в  умения  заботиться  о 

своем здоровье и  здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими. 

Практики ЗОЖ способствуют: 

• развитию крупной и мелкой моторики; 

• овладению основными движениями; 

•овладению способами контроля и 

управления движениями. 



Культурные практики формирования 

поведения и отношения - это приобретение 

поведения и отношения  

нравственного и эмоционального 

опыта сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и  т.д.;  овладение  правилами  

безопасного  поведения. 
 

Культурные практики способствуют: 

 овладению конструктивными 

 способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми ; 

овладению основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

•  овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения. 

Культурные  практики  познания  мира  и 

самопознания развивают 

способность познавать, 

созидать, преобразовывать 

природную  и  социальную  

действительность, планировать  действия  на  

основе  первичных 

ценностей представлений, 

ощущать потребность познания себя как 

члена семьи, общества 

Практики  познания  мира  и  самопознания 

способствуют: 

•овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей; 

•  овладению  способами  применения  своих 

знаний   и   умений   в   различных   сферах 

действительности. 
 

 

 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 

 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

 



                            Культурные практики в режиме дня  

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

Количество    

форм 

практик в режимных моментах образовательной 

 деятельности и 

 

культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская,  игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 



2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на  

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

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

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков  



(цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек»,  «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. 

п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Проектирование   воспитательно-образовательного  процесса с 

детьми на прогулках 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его 

потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной 

игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 

тематическом планировании в полной мере отражена интеграция 

образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 

продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в 

первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг 

на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным 

временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, 

показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых 

падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 

может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный 

интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, 



чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие 

приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить 

различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи маленькие, серые или 

серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; 

голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом 

организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как 

в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно 

переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень 

важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его 

зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 

учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми 

и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней 

прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию 

движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с 

целью закрепления правил уличного движения: здесь нужно обозначить 

перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-

регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и 

упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, 

погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале 

прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 

деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения 



целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности 

детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, 

обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 

особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать 

разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 

выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его 

разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью 

является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, 

ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье 

по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса 

ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социальный статус родителей. План работы с родителями. 
 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательного процесса.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

«Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

«Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 



 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

 

Сведения о родителях 

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные  19 

Одинокие 3 

В разводе 1 

Вдовы/вдовцы  

Опекуны  

Многодетные 1 

Жилищные условия Имеют собственное жильё 12 

Живут с родителями 3 

Снимают жильё 2 

Образование Высшее 38 

Неполное выше  

Среднее  

Среднее специальное 4 

Неполное среднее  

Социальный состав Интеллигенция 2 

Рабочие 10 

Служащие  

Домохозяйки 1 

Предприниматели 2 



  

2.6 Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса.  
 
 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами парциальных образовательных Программ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и программ 

дополнительного образования  и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а 

также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

  

 Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена: 

парциальными образовательными  программами: Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (2002г.), Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (2010),  

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001) 

Актуальность выбора программы 

Физическое и психическое здоровье ребёнка напрямую зависят от социальной и 

экологической обстановки в обществе. Техногенные катастрофы,   

экологические   катаклизмы,   рост   преступности, 

экономическая нестабильность таят опасности для самых маленьких и 

беззащитных граждан – наших детей. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, 

но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. 

Правила  поведения  и  меры  безопасности  непосредственным образом связаны 

с условиями проживания человека. Каждая среда диктует совершенно различные 

способы поведения и соответственно меры предосторожности. Безопасность – 

это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице и дома, поэтому главной задачей 

взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Материально техническое обеспечение. 

По материалам ФИРО 

 

Мониторинг предметной развивающей среды МБДОУ детского сада № 

86 «Айболит» г. Брянска,  

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 
Вторая младшая группа 

1. Материалы для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  3 разные   

Куклы средние (20-30 см.)  7 разные   

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные  
3 разные 

  

Мягкие антропоморфные животные, 

средние  
7 разные 

  

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные, 10-15 см.)  

15-20 разные 

  

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья  
1 

  

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи  
2 

  

Набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи  

2-3 

  

Набор солдатиков (среднего размера)  1   

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 

см.)  
10 разные 

  

Белая шапочка  3   

Плащ-накидка  3   

Фуражка/бескозырка  3   

Каска  2   

Набор масок сказочных животных  1   

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и 

средней)  
3 

  

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней)  
3 

  

Миски (тазики)  2   

Ведерки  5   



Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

Молоток (пластмассовый)  1   

Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи)  
1 

  

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  
3 

  

Утюг  2   

Гладильная доска  1   

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый)  
3 разные 

  

Тележка-ящик (крупная)  1   

Автомобили с открытым верхом, 

крупные  
2 разные 

  

Автомобили с открытым верхом, 

средних размеров  
5 разные 

  

Пожарная машина, средних размеров  1   

Машина "скорой помощи", средних 

размеров  
1 

  

Паровоз и вагончики с открытым 

верхом, средних размеров  
1 

  

Лодка, средних размеров  2   

Самолет, средних размеров  2   

Кукольные коляски (складные)  3   

Конь или другие животные на 

колесах/качалка  
1 

  

Конь на палочке  3   

Набор медицинских 

принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель)  

3 

  

Полосатый жезл  1   

Бинокль (подзорная труба)  1   

Телефон  3   

Руль  2   

Весы  1   

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 разные   

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный)  1   

Кукольный стул (крупный)  4   

Кукольная кровать  2   

Кукольный диванчик  1   

Шкафчик для кукольного белья  1   

Кухонная плита/шкафчик 

(соразмерная ребенку) 
1 

  

Ширма-остов домика 1   

Ширма-остов автобуса (вагончика) с 

рулем  
1 

  



Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

Ширма-прилавок  1   

Набор мебели для кукол среднего 

размера  
1 

  

Бензоколонка (крупная)  1   

Полифункциона

льные 

материалы 

Объемные модули (набивные и 

надувные: кубы, валики, 

параллепипеды)  

6 

  

Крупный строительный набор  1   

Ящик с мелкими предметами-

заместителями  
1 

  

Куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м.) 
3 

  

Материалы для игры с правилами  

Тип 

материала 
Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2   

Желоб для прокатывания шаров и 

тележек  

1   

Мячи (разного размера) 7   

Кегли (набор)  1   

Настольные игры:     

"Поймай рыбку"  1   

"Прокати шарик через воротца"  1   

"Загони шарик в лунку"  1   

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

Для рисования  

 

Набор цветных карандашей (12 цветов)  
На каждого 

ребенка 

  

Набор фломастеров (12 цветов)  
На каждого 

ребенка 

  

Гуашь (12 цветов)  

Набор из 12 

цветов на 

каждого ребенка 

и дополнительно 

2 банки белого и 

  



Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

2 банки желтого 

цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10 – 14)  

На каждого 

ребенка 

  

Емкость для промывания ворса кисти от 

краски (0,5 л)  

По одной на 

двоих детей 

  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых 

форм (15´15)  

На каждого 

ребенка 

  

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка 

  

Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом 

в зависимости от задач обучения  

 

  

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого ребенка  

  

Пластилин  
3 коробки на 

одного ребенка  

  

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  

  

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие  

1 – 2 шт. на 

каждого ребенка  

  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки  

На каждого 

ребенка  

  

Для аппликации  

 

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от 

программных задач  

На каждого 

ребенка 

  

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  

  

Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем  

На каждого 

ребенка  

  

Розетки (баночки) для клея  
На каждого 

ребенка  

  

Подносы для форм и обрезков бумаги  
На каждого 

ребенка 

  

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

Строительный Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы  

1 – 2 набора на 

группу 

  



Тип материала Наименование 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг  

Имеется в 

наличии 
Потребность  

материал  

 

Комплект больших мягких модулей (22 – 

52 элемента)  
Один на группу  

  

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

  

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.)  

см. "Материалы 

для игровой 

деятельности" 

  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу 

  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 
5 – 6 на группу 

  

3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тип материала  Наименование  

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 
Потребность  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета 
6-8 разные 

  

Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 

элементов)  

6-8 

  

Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы)  

4-6 

  

Матрешки (из 5-7 элементов)  3 разные   

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части)  
6-8 разные 

  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, 

разными по величине  

10 разные 

  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета)  
2-3 

  

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов)  
1 

  

Набор объемных геометрических тел  1   

Наборы объемных тел для сериации по 

величине из 3-5 элементов (цилиндры, 

бруски и т.п.)  

2-3 

  

Сортировочный ящик с прорезями разной 1   



Тип материала  Наименование  

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 
Потребность  

формы (Сегена, Венгера, дом-

сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических 

форм  
1 

  

Мозаика разных форм и цвета, крупная  3   

Набор для забивания: молоточек с 

втулками (пластмассовые)  
1 

  

Набор для завинчивания (верстак с 

отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые)  

1 

  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки)  
2-3 

  

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами  
1 

  

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов)  
1 

  

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей 

различной фактуры  

1 

  

Игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 2-3 элементов)  
10 разные 

  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта 

от действия (народные игрушки, 

механические заводные)  

10-15 разные 

  

"Проблемный" ящик со звуковым, 

световым, механич. эффектами  
1 

  

Разноцветная юла (волчок)  1   

Вертушки (ветряные)  4-6 разные   

Музыкальная шкатулка  1   

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и др.)  

по 1 каждого 

наимен. 

  

Набор шумовых коробочек (по 

Монтессори)  
1 

  

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости одинакового и 

разного объема (4-5) и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки  

1 

  

Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации и размера, емкости, 

предметы-орудия — совочки, лопатки  

1 

  

Образно-

символический 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

по 1 набору 

каждой тематики 

  



Тип материала  Наименование  

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно быть!) 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 
Потребность  

материал  каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы,овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по 

разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине)  

3-4 разные 

  

Наборы парных картинок (та же 

тематика)  
10 разные 

  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-

4 частей), та же тематика  
5-6 разные 

  

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами  
1 

  

Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей)  
4 разные 

  

Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали)  

15-20 разные 

  

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации)  

10 разных 

  

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения)  

2-3 разные 

  

Серии из 4-х картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность людей)  
2-3 разные 

  

Сюжетные картинки, крупного формата 

(с различной тематикой, близкой ребенку 

- сказочной, социобытовой)  

20-30 разные 

  

4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Требуемое 

количество на 

группу 

(должно 

быть!) 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 
Потребность 

Для ходьбы, 

бега и 

равновесия 

Валик мягкий  
Длина 150 см  

Диаметр 20 см  
1 

  

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 200 см 

Ширина 20 см 

Высота 4 см  

1 

  



Модуль "Змейка"  
Длина 100 см 

Высота 15 см  
2 

  

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 4 

  

Кольцо мягкое  

Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр 

отверстия 60 см  

1 

  

Куб деревянный  Ребро 20 см  5   

Обруч большой  Диаметр 95-100 см  1   

Для прыжков Куб деревянный  Ребро 20 см  5   

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2   

Обруч малый  Диаметр 50-55 см  5   

Шнур короткий  Длина 75 см  5   

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)   1   

Мешочек с грузом 

малый  
Масса 150-200 г  2 

  

Мяч резиновый  Диаметр 10 см  5   

Шар цветной 

(фибропластиковый)  
Диаметр 20-25 см  2 

  

Для ползанья 

и лазанья 

Лабиринт игровой   1   

Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см  

1 

  

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10   

Лента цветная 

(короткая)  
Длина 50 см  10 

  

Мяч массажный  Диаметр 8-10 см  10   

Обруч плоский  Диаметр 40 см  10   

Палка гимнастическая 

короткая  
Длина 75-80 см  10 

  

Флажок   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм (см. раздел №3 в 

табл.  «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86). 

2. Дидактические игры (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 6-86). 

3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 60-74). 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (см. раздел №3 в табл.  

«Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа, стр.60-74 ). 

5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 41-58). 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 6-39). 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения 

художественной литературы (см. раздел №3 в табл.  

«Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-74). 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности (см. раздел №3 в табл.  

«Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Первая младшая группа, стр. 76-86). 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, стр. 76-86). 



3.3. Режим дня. 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

вторая  группа раннего возраста «Подсолнушек» (2 – 3 года) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00. – 8.05. 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.05.-8.10 Игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.10. – 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.10 Самостоятельная деятельность, игры,  

подготовка к занятиям 

 

8.50–9.00. 

9.10. –9.35. 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами (по подгруппам)  
 

9.40- 9.50 Второй завтрак 

9.50. – 11.40. 
 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд) 

 11.40.-11.55 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.55. – 12.30. Подготовка к обеду, обед 

12.30. – 15.00. 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

дневной сон 

15.00. – 15.15. 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.15. – 16.00. 

Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.00. – 16.25. Подготовка к полднику, полдник 

16.25. –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) уход домой 

18.00–19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) 

самостоятельная деятельность. 

  



РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

(с 1 июня по 31 августа) 

 

вторая группа  раннего возраста «Подсолнушек» (2 – 3 года) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00. – 8.05. 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.05.-8.10 Игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.10. – 8.40. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность, игры,  

подготовка к занятиям 

 

9.00.-11.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд) 

9.40- 9.50 Второй завтрак 

9.50. – 11.40. 
 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), 

прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд) 

 11.40.-11.55 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.55. – 12.30. Подготовка к обеду, обед 

12.30. – 15.00. 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

дневной сон 

15.00. – 15.15. 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.15. – 16.00. 

Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.00. – 16.25. Подготовка к полднику, полдник 

16.25. –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) уход домой 

18.00–19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) 

самостоятельная деятельность. 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 

вторая  группа раннего возраста «Подсолнушек» (2 – 3 года) 

для детей с 10,5 часовым пребыванием в детском саду 

 

7.30. – 7.50. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.50. – 8.00. 
Ежедневная утренняя гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.05. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.40. 
 

Самостоятельная деятельность, игры 

9.40. – 11.20. 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

11.20. – 11.40. 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.40. – 12.15. Подготовка к обеду,  обед 

12.15. – 15.10. 
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

дневной сон 

15.10. – 15.25. 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25. – 16.00. 

Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

16.05. – 16.30. Подготовка к полднику, полдник 

16.30. –18.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) уход домой 

18.00–19.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 

 

 

 

 

 



3.4. Режим занятий 

 

               вторая группа раннего возраста «Подсолнушек» (2-3 года)  

понедельник 

 

8.50- 9.00 Музыка  

15.15.-15.25. 

15.30.-15.40. 
Ознакомление с окружающим  миром 

*  

вторник 

 

9.10. – 9.20.  Развитие речи 

15.15.-15.25 

15.30.-15.40. 

Физическая культура 

 работа подгруппами) 

среда 

 

9.10. – 9.20. 

9.30. – 9.40. 
ФЭМП 

15.15.-15.25. 

15.30.-15.40. 

Лепка 

(работа подгруппами) 

 

четверг 

 

8.50- 9.00 Музыка 

15.15.-15.25. 
 

15.30.-15.40. 

Развитие речи 

работа подгруппами) 

 

пятница 

9.10. – 9.20. 

9.30. – 9.40. 
Рисование 

15.15.-15.25. 
 

15.30.-15.40. 

Физическая культура  

(работа подгруппами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Выписка из учебного плана МБДОУ детского сада № 86 

«Айболит» г. Брянска  

Базовый вид деятельности Количество занятий (в 

месяц/пятидневную неделю) 

 2 группа раннего возраста(2-3года) 

1. Обязательная часть 

Физическое развитие 

Физическая культура 8/2 

20 мин 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 4/1 

10 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

4/1 

10 мин 

Речевое развитие 

Развитие речи 8/2 

20 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 4/1 

10 мин 

Лепка 4/1 

мин 

Музыка 8/2 

20 мин 

Социально-коммуникативное развитие 

Путем интеграции с образовательными областями: познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие , художественно-эстетическое 

развитие 

Итого: 10 

100 мин 

(1 час 40 мин) 



Месяц года Тема недели Дата Итоговое 

мероприятие 

                                   Планируемые результаты 

       1            2      3               4                                                         5 

Сентябрь 

 

Детский 

сад 

1.Малыш у себя 

дома и в детском 

саду 

02.09-06.09 АДАПТАТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Коммуникативная 

игровая 

деятельность, 

направленная на 

сближения 

воспитателей с 

детьми 

Ориентируется в пространстве групповой комнаты, участка. С желанием 

идет в детский сад. Принимает участие в коллективном мероприятии, 

умеет слушать взрослого. С интересом слушает знакомые и незнакомые 

литературные произведения, эмоционально реагирует на интонацию 

педагога, музыкальные произведения. Проявляет интерес к 

продуктивным видам деятельности. Выполняет простейшие поручения 

взрослого. 

 

2.Наши игры и 

игрушки. 

Мы играем. 

09.09-13.09 

3. На нашем дворе 16.09-20.09 Принимает участие в сенсорных, конструктивных и подвижных играх; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения; с интересом рассматривает 

рисунки- иллюстрации; может рассматривать и сравнивать предметы по 

величине при помощи наводящих вопросов педагога. 

 

4.Знакомство с 

комнатными 

растениями 

23.09-27.09 Коллективная 

работа «Цветок» 

участвует в рассматривании комнатных растений. Имеет представление о 

растениях (строение). С интересом слушает рассказ воспитателя о 

комнатных растениях и уходе за ними. Может по просьбе взрослого 

может рассказать о рассматриваемом комнатном растении, выполняет 

простейшие поручения взрослого (вытирает пыль с листьев комнатных 

растений). Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование цветочка, лепка цветов). Учится ходить парами, меняя 

направление. Умеет прыгать вверх, касаясь предмета рукой. 

 

Октябрь 

 

Осень 

золотая 

1.Овощи 30.10-04.10 Игра-ситуация 

«Вот какие у нас 

овощи !» 

Узнает и называет овощи и фрукты, умеет классифицировать их (в 

корзину – овощи, на поднос – фрукты). Обобщает понятия «овощи», 

«фрукты». Освоил технику рисования пальчиком. Владеет техникой 

раскатывания круглых и овальных форм. С интересом слушает 

выразительную речь взрослого, эмоционально откликается на просьбу 

взрослого рассказать знакомую потешку. Проявляет активность в 

совместных играх. 

2.Фрукты 07.10-11.10 Коллективная 

работа «Осень 

раскрасила всё 

вокруг» 



 

 

3. Осень в гости к 

нам пришла 

14.10-28.10 Выставка книжек-

малышек по теме 

Проявляет интерес к окружающему миру природы при непосредственном 

восприятии совместно со взрослым. Активно участвует в совместных 

играх и продуктивной деятельности. Запоминает простые потешки и при 

желании рассказывает их самостоятельно. Эмоционально реагирует на 

красоту осенней природы, литературные и музыкальные произведения. 

 

 

4.Кто живёт в лесу?  

Дикие животные 

21.10-25.10 Книжки-малышки 

«Животные и их 

детёныши» 

Имеет первоначальные представления о лесе и его обитателях: зайце, 

лисе, медведе; с интересом рассматривает сюжетные картинки («Лиса с 

лисятами»), проявляет эмоциональную отзывчивость на стихотворение В. 

Хорола «Зайчик»; по просьбе взрослого рассказывает об изображенном 

на картинке, отвечает на простые вопросы. Владеет основными 

движениями при выполнении упражнения «Зайка серенький сидит», 

принимает участие в игре «Знакомство с игрушкой лисой». Принимает 

активное участие в продуктивной деятельности (лепка зайчика, 

«Оживление» зайчика и расцвечивание картинки). 

 

 

Ноябрь 

 

Мы 

пешеходы 

и 

пассажиры. 

Правила 

дорожного 

движения. 

1.Каникулы 28.10-01.11 Спортивный 

праздник 

Принимает участие в сенсорных, конструктивных и подвижных играх; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения; с интересом рассматривает 

рисунки, иллюстрации к знакомым сказкам; может рассматривать и 

сравнивать предметы по величине при помощи наводящих вопросов 

педагога. 

 

2.Домашние 

любимцы. Котик и 

собачка. 

05.11-08.11 Вечер загадок и 

отгадок «Кто в 

гости к нам 

пришёл?» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные и 

музыкальные произведения. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности и совместных играх. Сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. Владеет основными движениями при показе повадок 

животных. Отвечает на простые вопросы при обсуждении прочитанного. 



С интересом рассматривает иллюстрации, пытается рассказывать об 

изображенном. Может по просьбе взрослого рассказать знакомую 

потешку, сравнить игрушки по внешним признакам. 

 

 

3.На чём люди 

ездят? Наша улица 

11.11-15.11 Презентация 

малышам 

атрибутов для 

игры «Шофёры» 

детьми старших 

групп 

Умеет различать грузовые и легковые автомобили. Называет и 

показывает дорогу (проезжую часть). Различает и называет цвета 

(красный, желтый, зеленый). Имеет навыки пространственной 

ориентировки. С интересом слушает литературные и музыкальные 

произведения, необходимые для формирования безопасного поведения 

детей на дороге. 

 

4.Машины грузовые 

и легковые. Части 

машины 

18.11-22.11 Игра-ситуация 

«Едем домой на 

автобусе» 

 

Умеет различать грузовые и легковые автомобили. Называет и 

показывает дорогу (проезжую часть). Называет и показывает основные 

части машины (колеса, руль, кабина, кузов).  Различает и называет цвета 

(красный, желтый, зеленый). Имеет навыки пространственной 

ориентировки. С интересом слушает литературные и музыкальные 

произведения, необходимые для формирования безопасного поведения 

детей на дороге. 

 

 

5.«Ах снег, 

снежок!» 

25.11-29.12 Коллективная 

работа «Как на 

горке снег…» 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

наблюдениях за погодными явлениями. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, отвечает на простые вопросы во время обсуждения 

стихотворения, анализа музыкального произведения. Использует в 

активной речи новые фразы и предложения. Понимает 

взаимозависимость одежды людей от погоды, обладает элементарными 

навыками самообслуживания. Сформировано умение скатывать шар из 

пластилина, расплющивать его. Проявляет активное участие в 

продуктивной деятельности. 

 

 



Декабрь 

 

«Зимушка-

зима» 

1.Зимние забавы 02.12-06.12 Игра-ситуация 

«Как по снегу, по 

метели двое 

саночек летели 

Сформировано представление об играх и забавах детей зимой. С 

желанием участвует в игровой деятельности, проявляет двигательную 

активность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные и 

музыкальные произведения, отвечает на вопросы по их содержанию, 

может самостоятельно прочесть короткое стихотворение или спеть 

песенку по просьбе воспитателя. Умеет замечать красоту зимней 

природы. Проявляет интерес к первичной экспериментальной 

деятельности. Принимает участие в совместной игровой и 

изобразительной деятельности, владеет соответствующими умениями.  

 

 

2.Птички-

невилички 

09.12-13.12 Досуг «В гости к 

сороке-белобоке» 

   Проявляет интерес к окружающему миру природы, принимает участие 

в наблюдении за птицами, с интересом слушает рассказ воспитателя о 

жизни птиц зимой, может по просьбе взрослого рассказать об 

изображенном на картинках, отвечает на вопросы в беседе, принимает 

участие в играх. Участвует в продуктивной деятельности (изготовление 

кормушки, лепка бус для сороки, умеет рисовать круг и дорисовывать 

клюв, лапки, хвост, глаз птичке),проявляет интерес к сотворчетву с 

другими детьми в создании коллекционной композиции. Владеет 

основными движениями в двигательных упражнениях и играх. Умеет 

влезать на шведскую стенку, ходить "змейкой". 

 

3. «Ёлка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

16.12-20.12 Новогодняя 

стенгазета 

 

Сформировано элементарное представление о новогоднем празднике. С 

интересом слушает рассказ воспитателя о новогодней елке, выполняет 

простейшие поручения взрослого, отвечает на вопросы по содержанию 

произведения. Принимает активное участие в совместных играх и 

продуктивной деятельности. Свободно ориентируется в пространстве 

комнаты. Выражает положительные эмоции в ожидании праздника. 

 

4.Каникулы 23.12-27.12 Новогодний 

праздник 

Проявляет интерес к окружающему миру природы при непосредственном 

восприятии совместно со взрослым. Активно участвует в совместных 

играх и продуктивной деятельности. Запоминает простые стишки и при 

желании рассказывает их самостоятельно. Эмоционально реагирует на 



красоту зимней  природы, литературные и музыкальные произведения . 

 

Январь 

 

1.Каникулы    

2.Семья 09.01-10.01 Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 

Называет членов своей семьи; знает, что в семье все заботятся и любят 

друг – друга; имеет представление о роли взрослого и детей в семье; 

чувствует  радость и гордость за то, что у него есть семья, и дом в 

котором они живут. Эмоционально откликается на игры предложенные 

воспитателем: этот пальчик-папа ... (средний, указательный,безымянный, 

большой, мизинец) Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

литературные и музыкальные произведения, отвечает на вопросы по их 

содержанию, может самостоятельно прочесть короткое стихотворение 

или спеть песенку по просьбе воспитателя. Проявляет интерес к книгам, 

к рассматриванию иллюстраций. С интересом и желанием подбирает 

самостоятельно игрушки и атрибуты для игр. 

 
3.Одежда. Обувь 13.01-17.01 Коллекция тканей Владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. С интересом 

слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации 

соответствующей тематики. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

литературные и музыкальные произведения. Умеет играть рядом со 

сверстниками, проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке предмете одежды, обуви; о 

событии из личного опыта. Сооружает элементарные постройки по 

образцу (полочка для обуви, шкафчик для одежды), проявляет желание 

строить самостоятельно. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности.   Проявляет навыки опрятности 

(устраняет непорядок в одежде и обуви при незначительной помощи 

взрослого). Различает красный, синий, желтый, зеленый цвета. Умеет 

отламывать от небольшого куска пластилина маленькие комочки, 

сплющивать их пальцами, умеет размазывать пластилин по картону. 

Умеет подлезать под натянутую веревку; ползать на четвереньках, 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Умеет метать на 

дальность правой и левой  рукой. Может ходить по наклонной 



гимнастической скамейке. 

 

4.Посуда. Мебель 20.01-24.01 Сюжетная игра-

ситуация «Мебель 

для нового дома» 

Может по просьбе взрослого рассказать о предметах посуды в 

соответствии с ее классификацией по назначению, отвечает на вопросы 

во время беседы. Умеет по словесному описанию находить предметы по 

назначению (большая и маленькая тарелка, кружка и т.д.). Различает 

большие и маленькие предметы, называет их размер.. Выполняет 

простейшие поручения (Игра «Расставь посуду»). Принимает активное 

участие в продуктивной деятельности (лепка мисок для 

медведей,украшение чашек узорами). Сооружает элементарные 

постройки по образцу (кроватки, стульчики). Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Владеет приемом скатывания из пластилина шаров круговыми 

движениями рук, может сплющивать в ладонях комок, пальцем 

проделывать углубление. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игр, использовать предметы-заместители. Умеет прыгать на 

двух ногах в длину с места, с продвижением вперед, прыгать с высоты, 

ходить по гимнастической скамейке. Умеет быстро реагировать на 

сигнал, оказывать друг другу помощь при необходимости. 

 

5.Бабушкины сказки 27.01-31.02 Драматизация 

сказки «Колобок» 

Владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. с интересом 

знакомиться с русским фольклором - сказкой, рассматривает картинки, 

иллюстрации соответствующей тематике. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость к художественному слову. Умеет играть рядом со 

сверстниками, проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. Может вместе со взрослыми рассказывать небольшую сказку. 

Сооружает элементарные постройки по образцу (домик для зайчика, 

домик для трех медведей), проявляет интерес и желание строить 

самостоятельно. Умеют бросать мяч двумя руками, бегать за катящимися 

предметами. Умеют ориентироваться в пространстве. Владеет приемами 



скатывания из пластилина шаров круговыми движениями рук, 

изображать стекой - палочкой глаза, рот, нос. Умеет рисовать округлые 

формы, замыкая линию в кольцо, аккуратно закрашивать краской, 

вносить в рисунок дополнительные элементы (травка, цветочки). 

 

Февраль 

 

1.Весёлые 

матрёшки. 

Народная игрушка 

03.02-07.02 Развлечение 

«Весёлая ярмарка» 

Может по просьбе взрослого рассказать об игрушке - матрешке. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Отвечает 

на вопросы во время беседы. Умеет по словесному описанию находить 

предметы по назначению (большая матрешка, маленькая матрешка). 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (лепка сушек 

для матрешки, украшение у матрешки платочка и сарафана). Сооружает 

элементарные постройки по образцу (домик для матрешки). 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. Умеет бросать мешочки с 

песком в горизонтальную цель двумя руками снизу, умеют ходить и 

бегать с изменением направления по сигналу. Проявляет интерес к 

книгам, к рассматриванию иллюстраций. Проявляет интерес 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игр.  

 

2.Мой дом 10.02-14.02 Игра-ситуация 

«Можно—нельзя» 

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о свойствах 

снега; может находить сходство и различие  деревьев в осенний и зимний 

периоды; рассматривает картину, радуется изображённому, отвечает на 

вопросы воспитателя по содержанию картины; выполняет словесные 

рифмованные инструкции педагога, частично повторяет рифмованный 

текст; участвует в продуктивной деятельности: дополняет рисунок 

необходимыми элементами, помогающими передавать настроение 

природы зимой (снежок, сугробы), скатывает круговыми движениями 

ладоней комочки пластилина; различает  предметы по форме и называет 

их (кубик, шарик), по количеству (один—много ). Бросает мешочки с 

песком в горизонтальную цель двумя руками снизу. Проявляет интерес к 

книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

3.Наши папы 17.02-12.02 Вечер встречи   Имеет представление о военных профессиях - моряки, летчики; с 



«Поздравляем 

наших пап!» 

интересом слушает рассказ воспитателя о празднике, рассматривает 

картинки, иллюстрации соответствующие тематике .Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на литературу и музыкальные 

произведения. Может по просьбе взрослого повторить текст, отвечать на 

вопросы. Умеет играть рядом со сверстниками, овладевает основными 

движениями в двигательных упражнениях - бегает между линиями, 

пролезает в вертикально стоящий обруч. Участвует в продуктивной 

деятельности (создание образа салюта из пластилиновых шариков и 

жгутиков, путем дорисовывания красками, рисование волн, постройка 

самолета из конструктора). 

 

4.Знакомство с 

неживой природой 

24.02-28.02 Игра-ситуация 

«Ветер и дождик» 

Имеет представление о свойствах песка и глины: песок бывает сухой, 

сыпучий; из мокрого можно лепить куличики; сухой песок светлый, 

коричневый (желтый), мокрый – темный, холодный. Глина тоже может 

быть сухой и мокрой. Сухая глина твердая. Мокрая глина липкая, из нее 

можно лепить. Проявляет интерес, любознательность  к  первоначальных 

навыков элементарного экспериментирования.  Участвует в 

продуктивной деятельности: изображает пальчиками тучку и дождик, 

различает синий цвет; надавливающими движениями указательного 

пальца размазывает пластилин на картоне; проявляет интерес к познанию 

природы и отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. Активно действует с предметами, формирует  группы 

предметов и различает их количество(много-много) 

Бросает мяч двумя руками воспитателю, быстро реагирует на сигнал. 

 

Март 1.«Мама, так тебя 

люблю!» 

02.03-06.03 Стенгазета «8 

марта праздник 

мам» 

Имеет представление о знакомых предметах «посуда», «игрушка», 

«цветы», «одежда», «овощи», «фрукты». Сформировано элементарное 

представление о мамином празднике. С интересом слушает небольшие 

рассказы и стихи о маме, выполняет простейшие поручения взрослого, 

отвечает на вопросы по содержанию произведения. Выражает 

положительные эмоции в ожидании праздника. Принимает активное 

участие в продуктивной деятельности, умеет раскатывать ритмично 

комок пластилина круговыми движениями ладоней, расплющивать его, 



наносить узоры стекой. Умеет рисовать цветок разноцветными красками, 

называть правильно части цветка, правильно держать кисточку. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. С 

интересом и желанием подбирает самостоятельно игрушки и атрибуты 

для игр, использует предметы заместители. Умеет прыгать через две 

параллельные линии (от 20 до 30 см.), ходить и бегать по кругу. 

Свободно ориентируется в пространстве комнаты. 

 

2.Весна пришла! 10.03-13.03 Коллективная 

работа «Весна» 

Имеет представление о весенних изменениях в природе, умеет по 

словесному описанию отгадать время года, отвечает на вопросы, умеет 

вслушиваться в рифмы, с интересом рассматривает иллюстрации к 

стихотворениям, владеет умением ползать на четвереньках, огибая 

предметы и скатывать мяч по наклонной доске. Принимает активное 

участие в продуктивной деятельности (рисование ручейков, создание 

рельефа, изображения на пластилине – пушистые тучки, лепка травки на 

лугу). Проявляет активность при выполнении простейших танцев – 

ритмичных движений. 

 

3.«Кап- кап, капель» 16.03-20.03 Физкультурный 

досуг «К нам 

пришла весна» 

 

Имеет представление о свойствах воды: теплая, холодная, прозрачная, 

мутная, чистая, грязная, о том, что без воды не могут жить люди, 

животные, птицы, рыбы, растения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость от общения детей друг с другом и игр с водой. Участвует в 

продуктивной деятельности самостоятельно изображает ритмом мазки, 

линии, лепит столбики из пластилина путём раскатывания в ладонях, 

заостряет один конец пальчиками, пользуется стекой, проявляет интерес 

к природным явлениям  (моделированию сосулек разной длины и 

толщины); понимает и анализирует содержание стихотворения.  

Различает предметы по форме и количеству и обозначает их словами 

(шарик, кубик, кирпичик, много – мало). сооружает простейшие 

постройки. Бегает между линиями (25 см), не наступая на них, строиться 

в колонну для ходьбы и бега друг за другом.Проявляет интерес к книгам, 

к рассматриванию иллюстраций. С интересом и желанием подбирает 



самостоятельно игрушки и атрибуты для игр. 

 

4.Каникулы 23.03-27.03 Спортивный 

праздник 

Проявляет интерес к окружающему миру природы при непосредственном 

восприятии совместно со взрослым. Активно участвует в совместных 

играх и продуктивной деятельности. Запоминает простые потешки и при 

желании рассказывает их самостоятельно. Эмоционально реагирует на 

изменения в  природе, литературные и музыкальные произведения. 

Активно принимает участие в спортивном  празднике. Выполняет 

простые поручения. 

Апрель 1.Домашние 

животные и их 

детёныши 

30.03-03.04 Выставка «Ферма» С интересом слушает рассказы воспитателя о домашних животных, 

которые живут у бабушки в деревне (корове, теленке, козе, козлятках). 

Имеет элементарные представления о домашних животных, по просьбе 

взрослого может рассказать о животных по игрушкам, сравнивать их по 

внешнему виду. Имеет простейшие навыки рассказывания по сюжетной 

картине (кто изображен, какой он, что делает). Владеет основными 

движениями в подвижной игре. Проявляет самостоятельность при 

элементарном конструировании из строительного материала. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературные и 

музыкальные произведения. Принимает активное участие в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

2.Солнышко, луна и 

звёзды 

06.04-10.04 Игра-ситуация 

«Где ночует 

солнышко?» 

Имеет первоначальное представление о солнце и луне, проявляет интерес 

к окружающему миру природы при рассматривании картины "Ночное 

небо". Умеет слушать небольшие стихотворные  произведения, новые 

сказки, отвечать на вопросы. Участвует в элементарной театральной 

деятельности. Владеет умением бросать мяч в даль двумя руками из-за 

головы, прыгать с места. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование солнышка, звезд, лепка солнышка). 

 

 3.«Чей домок-

теремок?» 

13.04-17.04 Участие в 

празднике «День 

птиц» 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

наблюдении за птицами, аквариумными рыбками; имеет представление о 

внешнем виде игрушки и где она живет. С интересом рассматривает 



иллюстрации, отвечает на вопросы. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (конструирование башенки с домиком для 

птичек, лепка птичек в гнездышке, рисование рыбок в аквариуме). 

Владеет умением бросать мяч друг другу двумя руками, лазать по 

шведской стенке.  

 

4.«У кого какая 

мама?» Домашние 

птицы 

20.04-24.04 Коллективная 

работа «Цыплята 

щиплют траву» 

Имеет представление о домашних животных: петушком, курочкой и 

цыплятами; с особенностями их внешнего вида ( петух – папа, курица – 

мама, цыплята – их дети.) все кричат по-разному.  Принимает активное 

участие в продуктивной деятельности; изображает круги разной 

величины, (туловище и голова, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). 

Эмоционально откликается на созданный в лепке образ: фигурку птицы с 

длинной шеей. Слышит и называет пространственные предлоги и 

наречия, соотносит их с местом расположения конкретного предмета (в, 

на, под, здесь, там, тут). Катает шарики, мячи одной и двумя руками друг 

другу. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. С 

интересом и желанием подбирает самостоятельно игрушки и атрибуты 

для игр. 

Май 1.«Как наш садик 

свеж и зелен» 

27.04-08.05 Коллективная 

работа «Как наш 

садик свеж и 

зелен» 

Имеет элементарные представления об одуванчике: выделяет 

характерные особенности, называет его части, эмоционально откликается 

на красоту окружающей природы, бережно относится к живым объектам 

природы; проявляет интерес к природным явлениям.  Проявляет активное 

участие в продуктивной деятельности : технике рисования кистью (вести 

кисть по ворсу и проводить прямые наклонные линии – «ветки»), приема 

«примакивания» кистью – изображение первой зелени; скатывает из 

пластилина маленькие шарики круговыми движениями между ладоней 

раскатывает «колбаски»; отщипывает  мелкие кусочки пластилина 

скатывает шарики и расплющивает их- листочки. Различает и формирует 

группы однородных предметов по количеству (много – один, один – 

много, много - мало, много -  много). Принимает активное участие в 

подвижных играх, двигается за взрослым в определенном направлении. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. С 

интересом и желанием подбирает самостоятельно игрушки и атрибуты 



для игр. 

 

2.«Носит одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик» 

12.05-15.05  Имеет представление о разных стадиях  развития одуванчика: желтый и 

белый. У одуванчика есть цветок, ножка-стебелек, листья. Проявляет 

интерес к окружающему миру.  Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности: изображает цветы на большом пространстве 

листа. Сформирован интерес к работе с пластическим материалом: 

вдавливает детали в пластилин, создавая объёмную поделку. Различает 

количество предметов (много – один), использует в речи 

существительные во множественном и единственном числе. Принимает 

активное участие в подвижных играх, игровых упражнениях 

Слышит сигнал, действует по сигналу, ползает  под различные 

препятствия. 
 

3.У нас порядок 18.05-22.05 Д/Игра «Всему 

своё место» 

Принимает участие в совместных играх; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные и литературные произведения;  умеет 

располагать предметы по величине, в порядке убывания собирает 

пирамидку из 7-8 колец. Убирает игрушки на место, следует 

элементарной инструкции педагога. Умеет рисовать прямые линии, 

лепить предметы округлой формы. Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием. 

4.Скоро лето 01.06-31.08 Игра ситуация Имеет представление о тёплом времени года—лете: 

расцветают цветочки на полянках, растёт  большая зелёная 

трава, цветут деревья и кустарники, летают насекомые 

(комары, жуки, мухи, бабочки, пчёлы),  щебечут птицы, ярко 

светит солнце, все люди  сменили одежду;  в огороде люди 

сажают семена овощей ( лук, капуста, морковка, кабачок, 

свекла); сформированы знания о транспорте, как средстве 

передвижения (поезд, самолёт, автобус, автомобиль) 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности: 

скатывает из пластилина шарики, пользуется краской, рисуя  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нетрадиционными методами (ладошкой, пальчиками, ватными 

палочками); принимает активное участие в подвижных играх, 

игровых упражнениях, действует по сигналу. 
 



 

Физическое развитие.   Физическая культура 

Занятия по физической культуре планируется на основе методического пособия 

«Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет» под редакцией Л.А.Парамоновой. М.2012 

 

 
 

 

 

Общее количество занятий – 111 

Количество занятий в неделю – 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема недели № НОД Программное содержание Литература Подвижные игры 

по теме недели 

Сентябрь «Малыш дома и в 1,2,3 Формирование у детей умений ходить и Л.А.Парамонова «Вышли дети в садик", 



детском саду бегать стайкой в одном направлении. 

Развитие координации движений, 

внимания 

Стр. 12-13 «Бегите ко мне!», 

«Пузырь» 

«Наши игры и 

игрушки. Мы 

играем» 

4,5,6 Упражнение в ходьбе и беге стайкой в 

одном направлении. Формирование 

умений действовать совместно, 

координировать движения, не 

наталкиваться друг на друга, вызывать 

радость от игрового движения 

Стр.24-25 

 «Подарки», «Мой 

веселый, звонкий мяч», 

«Карусели», 

«Колокольчик» 

«На нашем дворе» 7,8,9 Формирование умений ходить и бегать в 

разных направлениях, ориентироваться в 

пространстве. Упражнение в ползании 

на четвереньках. Развитие координации 

движений, внимания 

Стр. 36-37  «По узенькой дорожке», 

«Раздувайся, мой шар!» 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

10,11,12 Формирование умений строиться друг за 

другом в колонну, ходить друг за 

другом. Упражнение в беге в разных 

направлениях. Развитие ориентировки в 

пространстве 

Стр. 50-51 Мы – веселые ребята», 

«Бусинки», «Ходит 

Ваня» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 13,14,15 Формирование умений ходить по узкой 

дорожке. Закрепление умений ходить и 

бегать в разных направлениях. 

Упражнение в ползании на 

четвереньках. Развитие координации 

движений, равновесия 

Л.А.Парамонова 

Стр.64-65 

«Кабачок» 

«Фрукты» 16,17,18 Упражнение в ходьбе и беге друг за 

другом, меняя направление по сигналу. 

Формирование умений бросать мешочки 

с песком вдаль правой и левой рукой. 

Развитие глазомера, ориентировки в 

пространстве 

Стр. 78-79  «Листопад» 

 «Осень в гости к 

нам пришла» 

19,20,21 Упражнение в ходьбе и беге друг за 

другом, в смене движения по сигналу 

Стр. 91-92  «Лохматый пес», 

«Ворона и собачка», 



 

 

 

 

 

 

(словесному или музыкальному). 

Формирование умений ходить по 

ограниченной площади, перешагивать 

невысокие предметы, удерживая 

равновесие 

«Собачка и воробьи» 

«Кто живёт в 

лесу? Дикие 

животные» 

 

22,23,24 Закрепление умений ходить и бегать, 

занимая всю площадь зала, не мешая 

друг другу.. Формирование умений 

прокатывать мячи под дуги. Упражнение 

в ползании на четвереньках. Развитие у 

детей чувства удовлетворения от 

проделанных движений 

Стр. 104 - 105 

 «Коза рогатая», «Мой 

козлик», «Куры и 

кошка», «Я люблю свою 

лошадку» 

Каникулы 25,26,27 Формирование умений вставать в круг, 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

Упражнение в подпрыгивании на двух 

ногах, продвигаясь вперед. Закрепление 

умений ходить и бегать друг за другом. 

Развитие равновесия, координации 

движений 

Л.А.Парамонова 

Стр. 117-118 

 «Воробышки и 

автомобиль» 

 

 

Ноябрь 

Домашние 

любимцы: котик и 

собачка. 

28,29,30 Упражнение в ходьбе и беге друг за 

другом, меняя направление по сигналу. 

Формирование умений бросать мешочки 

с песком вдаль правой и левой рукой. 

Развитие глазомера, ориентировки в 

пространстве 

Стр. 78-79 «Лохматый пес», «Мы 

веселые ребята», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«На чем люди 

ездят?Наша 

улица» 

 

31,32,33 Упражнение в ходьбе и беге друг за 

другом, соблюдая направление. 

Формирование умений менять скорость 

движения в беге (медленно, быстро) по 

сигналу, бросать мяч двумя руками из-за 

головы 

Стр. 131-132 «Паровозик», «Поезд» 

 «Машины 

грузовые и 

34,35,36 Упражнение в ходьбе и беге по кругу. 

Формирование умений перепрыгивать 

Стр. 145-146 «Птички и автомобили» 



легковые. Части 

машины» 

 

линию, веревку, отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь. Развитие 

ориентировки в пространстве 

«Ах, снег, 

снежок!» 

37,38,39 Закрепление умений ходить и бегать по 

кругу с остановками на сигнал. 

Формирование умении прокатывать мяч 

по скамейке, делать простые упражнения 

под речевое сопровождение педагога. 

Развитие глазомера, ориентировки в 

пространстве 

Стр. 157-158 «Цветные автомобили» 

Декабрь «Зимние забавы» 40,41,42 Формирование умений ходить парами в 

разных направлениях. Отработка 

прыжков вверх с касанием рукой 

предмета. Развитие координации 

движений 

Л.А.Парамонова 

Стр. 172-173 

«Снежинки кружатся» 

«Птички-

невелички» 

43,44,45 Формирование умений проползать в 

вертикально стоящий обруч. 

Упражнение в ходьбе с перешагивание 

линий, невысоких кубиков, удерживая 

равновесие 

Стр. 186-187 «Зайка беленький» 

«Елочка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

46,47,48 Упражнение в катании мяча двумя 

руками друг другу. Закрепление умений 

ходить друг за другом, не наталкиваясь, 

делать остановки по сигналу. Развитие 

ориентировки в пространстве, глазомера 

Стр. 201-202 «На елку», «Дед Мороз» 

Каникулы  49,50,51 Формирование умений ходить и бегать 

по кругу. Упражнение в выполнении 

простейших плясовых движений 

(полуприседать, притопывать, хлопать в 

ладоши, кружиться под музыку) 

Стр. 214-216 «Снег кружится» 

Январь «Семья» 52,53,54 Формирование умений ловить мяч двумя 

руками, прокатывать его в воротики. 

Закрепление навыков ходьбы с 

Л.А.Парамонова 

Стр. 242-243 

«Прокати в воротики», 

«Передай мяч», 

«Перелезь через 



перешагиванием. Развитие ориентировки 

в пространстве, координации движений 

бревно», «По кочкам» 

«Одежда. Обувь» 55,56,57 Упражнение в подлезании под 

препятствиями высотой 40 см. 

Упражнение в бросании мяча вдаль 

правой и левой рукой поочередно. 

Развитие координации движений 

Стр. 248-249 «По дорожке Валя 

шла…» 

«Посуда. Мебель» 58,59,60 Упражнение в прыжках с продвижением 

вперед (4 – 5 прыжков подряд). 

Закрепление умений ходить по 

ограниченной площади, перешагивать 

невысокие предметы (кубики, мешочки с 

песком), удерживая равновесие). 

Развитие координации движений 

Стр. 256-257 «Перенеси предметы» 

(посуда - стол, одежда - 

шкаф) 

«Бабушкины 

сказки» 

61,62,63 Формирование умений влезать на 

шведскую стенку. Упражнение в ходьбе 

с огибанием различных предметов 

«змейкой». Развитие координации 

движений 

Л.А.Парамонова 

Стр. 271-272 

 «Вороны», «Воронята», 

«Птички», «Чижик» 

Февраль «Веселые 

матрешки. 

Народная 

игрушка» 

64,65,66 Формирование умений бросать мешочки 

с песком в горизонтальную цель двумя 

руками снизу. Упражнение в ходьбе и 

беге с изменением направления по 

сигналу 

Стр. 285-286 «Карусели» 

«Зима» 67,68,69 Развитие умений бегать между линиями. 

Формирование умений пролезать в 

вертикально стоящий обруч 

Стр. 299-300 «Самолеты» 

«Наши папы» 70,71,72 Формирование умений бросать мяч 

двумя руками воспитателю; бегать за 

катящимися предметами. Развитие 

внимания, глазомера, ориентировки в 

пространстве 

Стр. 313-314  «Катится колобок», 

«Ладушки-оладушки» 

 «Знакомство с 73,74,75 Формирование умений прыгать через Л.А.Парамонова «Кто пройдет тише» 



неживой 

природой» 

две параллельные линии (от 20 до 30 

см). Повторение ходьбы и бега по кругу. 

Развитие координации движений,  

выносливости 

Стр. 327-328 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мама так тебя 

люблю» 

76,77,78 Формирование умений подлезать под 

препятствия высотой 30 см. Закрепление 

умений катания мячей, шариков друг 

другу двумя руками 

Стр. 342-343 «Солнышко и дождик» 

«Весна пришла!» 

 

79,80,81 Формирование умений бегать между 

линиями (25 см), не наступая на них. 

Закрепление умений строиться в 

колонну, ходить и бегать в колонне друг 

за другом 

Стр. 361-362  «Путешествие в лес», 

«Заинька», «Зайчик в 

домике», «Лиса и 

цыплята», «Медведь и 

добрые зайчата» 

 

«Кап- кап, 

капель» 

82,83,84 Формирование умений прыгать через 

две параллельные линии (от 20 до 30 

см). Повторение ходьбы и бега по кругу. 

Развитие координации движений,  

выносливости 

Л.А.Парамонова 

Стр. 327-328 

«Солнышко и дождик», 

«Медведь и добрые 

зайчата», 

«Кто пройдет тише» 

Каникулы 85,86,87 Формирование умений ползать на 

четвереньках, огибая предметы; 

скатывать мячи (шары) с горки по скату 

(наклонной доске). Развитие 

ориентировки в пространстве, глазомера 

Л.А.Парамонова 

Стр. 378-379 

«Солнышко и дождик», 

«Лодочка», «Птички – 

раз, птички – два!» 

 

 Апрель 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

88,89,90 Формирование умений прыгать с места 

как можно дальше; бросать мяч вдаль 

двумя руками из-за головы. Развитие 

координации движений 

Стр. 396-397 «Солнечные зайчики» 

«Солнышко, луна 

и звёзды» 

91,92,93 Формирование умений бросать мяч друг 

другу двумя руками. Закрепление 

умений лазанья по шведской стенке. 

Развитие координации движений, 

Стр. 410-411 «Зайчик в домике», 

«Теремок» 



выносливости 

 «Чей домок-

теремок?» 

94,95,96 Закрепление умения ходить парами, 

меняя направление, обходя предметы. 

Формирование умений прыгать вверх с 

касанием рукой предмета 

Стр. 426-427 «Вейся, венок!» 

«У кого какая 

мама? Домашние 

птицы» 

97,98,99 Упражнение в ходьбе по ограниченной 

поверхности, выполняя различные 

задания. Повторение прыжков на двух 

ногах с продвижением вперед 

Л.А.Парамонова 

Стр. 440-441 

 «Зернышко», «Заинька, 

выйди в сад!» 

Май «Как наш садик 

свеж и зелен» 

100,101,102 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в ходьбе и беге между 

линиями (25 см) с различной скоростью. 

Формирование умений слушать сигнал, 

действовать по сигналу. Закрепление 

умений ползать под различными 

препятствиями 

Стр. 456-457  «Гуси и гусенята», 

«Цыплята», «Цыплята и 

собачка» 

«Носит одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(цветущие 

растения-

первоцветы 

103,104,105 Формирование умений катать шарики, 

мячи одной и двумя руками друг другу. 

Закрепление умения ходить медленно, 

быстро, менять направление по сигналу 

Стр. 471-472 «Солнечные зайчики», 

«Холодно – тепло» 

 

«У нас порядок» 

 

 

 

 

 

 

«Скоро лето» 

106,107,108 

 

 

 

 

 

 

 

109,110,111 

Формирование умений бегать в 

различных направлениях, чередовать 

ходьбу и бег по сигналу воспитателя. 

 

 

 

 

 Формирование умения выполнять 

прыжок в длину с места с правильным 

отталкиванием и приземлением. 

Развитие координации движений, 

Стр. 485-486 «Пчелки», «Мотыльки»,  

 

 

 

 

 

 

«Комарики и лягушата» 



внимания, глазомера 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 
 

 

 

 

Общее количество занятий – 34 

Количество занятий в неделю – 1 
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Тема недели 
№ 

НОД 
Тема НОД Программное содержание Литература 

С
ен

тя
б

р
ь

 

1.«Малыш у себя 

дома и в детском 

саду» 

1 «Наша группа» 

 

Знакомство детей с групповой комнатой, спальней, туалетной 

комнатой. Формирование элементарных представлений о 

предметах индивидуального пользования («твоя кроватка», 

«твое полотенце», «твой горшок», «твой шкафчик»). 

Воспитание доверительного отношения к детскому саду. 

Развитие у детей умений слушать короткие поэтические 

произведения, описывающие знакомый сюжет, имевший 

место в опыте ребенка. Развитие памяти, формирование 

умений проговаривать вместе со взрослым поэтические 

строки, образно двигаться. 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.11; 

 

Стр.103 

2.«Мы играем. 

Наши игры и 

игрушки» 

2 

 
«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Волшебные 

кирпичики» 

(конструирование) 

Создание положительного эмоционального настроя у детей в 

процессе игровой мотивации. Обогащение активного 

словарного запаса  детей за счет слов, обозначающих 

игрушки. Формирование умений слушать литературные 

произведения, эмоционально реагировать на них. Развитие 

сенсорных умений в ходе строительства башни из кубиков. 

Упражнение в катании мяча друг другу, прыжках на двух 

ногах вверх. 

 

Знакомство детей со свойствами деталей строительного 

материала через организацию совместного со взрослым 

практического экспериментирования и сюжетного 

конструирования 

И.В.Тимофеичева, 

О.Е.Оськина. Ладушки. 

Развивающие игры и 

занятия для детей 

раннего возраста. М. 

2011. Стр.28 

 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.13 

3.«На нашем 

дворе» 

3 «Солнышко и 

дождик» 

Развитие интереса, положительных эмоций у детей, 

побуждение к подражанию речи. Формирование умений 

ориентироваться по сигналу – звуку, картинке. Знакомство с 

музыкальным инструментом – погремушкой. Развитие мелкой 

моторики 

И.В.Тимофеичева, 

О.Е.Оськина. Ладушки. 

Развивающие игры и 

занятия для детей 

раннего возраста. 



М.2011. Стр.9 

 

4.«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

4 «Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Знакомство детей с бальзамином и фикусом. Формирование 

представлений, что у растений есть листья, стебли, цветы, 

корни (находятся в земле). Расширение представлений о 

растениях: они живые, им нужны для роста хорошие условия 

– вода, тепло, много света. Весной их надо подкармливать, 

тогда они хорошо цветут, становятся еще красивее. 

Воспитание эстетического восприятия, умения любоваться 

красивыми растениями, проявлять желание ухаживать за 

ними 

С.Н.Николаева. 

Экологическое 

воспитание младших 

дошкольников. М. 

Мозаика-Синтез. 2000. 

Стр.65 

О
к
тя

б
р
ь

 

1.«Овощи» 5 «Бабушка Арина в 

гостях у ребят»  

(знакомство с 

овощами) 

 

или 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Расширение у детей представлений об осеннем периоде, когда 

на огороде поспевают овощи. Формирование элементарных 

игровых умений в процессе театрализованной игры. 

 

 

Формирование умений узнавать овощи в натуральном виде и 

на картинках и называть их. Развитие представлений о том, 

как готовят овощной суп в процессе формирования игровых 

действий. Знакомство с названиями и назначением кухонной 

посуды 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.62 

 

Е.В.Жердева. Дети 

раннего возраста в 

детском саду. Ростов-

на-Дону. Феникс. 2007. 

Стр106 

2.Фрукты 6 «Что нам мама 

принесла?» 

Формирование умений узнавать и называть  натуральные 

фрукты, муляжи фруктов; картинки с их изображением; 

понимать и употреблять слова : «такой же», «не такой же», 

«большой», «маленький». Развивать зрительное внимание, 

осуществлять выбор парного предмета, парной картинки; 

соотносить слово с игрушкой и картинкой с её изображением.  

М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина 

Смотрим, видим, 

запоминаем. Санкт-

Петербург 

«Паритет»2003, стр.44 

3.«Осень в гости 

к нам пришла» 

7 «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

Формирование у детей элементарных представлений об 

осенних изменениях в природе; о том, что у дерева есть ствол, 

ветки, листья. Развитие умений определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться 

на прогулку.  

О.А.Соломенникова. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 



представлений в первой 

младшей группе 

детского сада. М. 

Москва. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.8 

4.«Кто живёт в 

лесу? Дикие 

животные и их 

детёныши»  

8 

 

 

««Кто живет в 

лесу?» 

 

или 

 

 

 

 

 

«Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса»» 

 

 

Формирование у детей первоначальных представлений лесе и 

его обитателях: зайце и лисе. Лес – это место, где растет 

много деревьев. Заяц живет в лесу. Зимой он ест ветки 

деревьев, прячется и спит в лесу под елками. Лиса тоже живет 

в лесу, у нее есть нора. Она охотится за зайцами. Заяц лису 

боится, убегает от нее 

 

 

Расширение первоначальных представлений детей о лесе и 

его обитателях: в лесу, кроме зайца и лисы обитают волк и 

медведь. Медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса и 

волк охотятся за зайцем 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006. 

Стр.36 

 

С.Н.Николаева. 

Экологическое 

воспитание младших 

дошкольников. М. 

Мозаика-Синтез. 2000. 

Стр.47 

Каникулы 
  



 

2.«Домашние 

любимцы: котик 

и собачка» 

9 

 

 

«Кошка и собака» Формирование у детей представлений о внешних 

особенностях и повадках наиболее известных им домашних 

животных: кошки и собаки. Активизация действий детей с 

образными игрушками(кошка, собака) 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012 С. 284 

Н
о
я
б

р
ь

 

3.«На чем люди 

ездят? Наша 

улица» 

10 

 
«На чем люди 

ездят?» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление и расширение знаний детей о транспорте: 

научить понимать обобщенное слово «транспорт», 

пользоваться им в активной речи. Формирование 

представлений о транспортных средствах (самолет, поезд, 

автобус, автомобиль, троллейбус) 

Л.Н.Павлова. Раннее 

детство: развитие речи 

и мышления. Стр.112 

 

 

 

 

 

4.«Машины 

грузовые и 

легковые. Части 

машины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Приехал Мишка 

на автомобиле» 

Формирование у детей представлений о транспорте: научить 

различать грузовой и легковой автотранспорт; правильно 

называть части машины (кабина, кузов, колеса, руль, двери), 

назначение каждой из них 

Первые шаги. Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского конкурса 

2001-2002 

(Приложение к 

журналу «Обруч»). М. 

2002. Стр.295-296; 

Э.Я.Степаненкова. 

Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения. Стр.10 

5.«Ах, снег, 

снежок!» 

12 «Первый снег» 

(конструирование

) 

Развитие у детей умений скатывать мягкую бумагу в комочки. 

Закрепление впечатлений, полученных во время наблюдений 

за снегом. Обогащение активного словаря детей словами: 

«белый», «пушистый», «комочки». Активизация в речи 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 



словосочетаний: «снег падает», «снег кружится» 2012. Стр.158 

Д
ек

аб
р
ь 

1.«Зимние 

забавы» 

13 «Снежинка в 

гостях у ребят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снеговик»,  

«Делаем снежки» 

(конструирование

) 

Закрепление знаний свойств снега – холодный, его цвет – 

белый; из сырого снега можно лепить куличи, пирожки, 

снежки; в теплой комнате снег тает, в руке тоже; из снега 

может получиться вода. 

Формирование элементарных представлений о свойствах и 

качествах воды: холодная-теплая, безвкусная-вкусная, 

грязная-чистая, прозрачная, ее можно окрасить краской. 

Обсуждение вопросов: Кому нужна вода? Какую воду можно 

пить?  

 

 

Развитие интереса к занятиям по конструированию с бумагой. 

Формирование умений катать комочки разной величины из 

мягкой бумаги, создавать из отдельных частей целостный 

образ. Активизация словаря: «мягкий», «самый большой», 

«поменьше», «самый маленький», «снежки», «белые», 

«мягкие», «легкие», «мять», «катать» 

Первые шаги. Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского конкурса 

2001-2002 

(Приложение к 

журналу «Обруч»). 

Стр.158 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

2002. Стр.229; Стр.188 

2.«Птички-

невелички» 

14 «У кормушки» Формирование у детей умений замечать птиц в ближайшем 

окружении: на деревьях, крыше, заборе, дорожках, в небе, 

замечать птиц, которые садятся на кормушку или ожидают 

корма возле нее. Развитие интереса к их поведению, выделяя 

отдельные действия (прыгают, вспорхнули, улетели, клюют и 

т.п.). Закрепление умений различать птиц – ворон, воробьев, 

голубей, синиц.  Знакомство со строением тела птицы (у 

птички две лапки, два крыла, на головке клюв, глаза, тело 

покрыто перышками), с размером (птичка маленькая), со 

способами передвижения (птичка летает, прыгает).  

Воспитание заботливого отношения к птицам, желания 

заботиться о них 

О.А.Соломенникова. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада. М. 

Мозаика-Синтез. 2009. 

Стр.11. 

 

Е.С.Демина «Развитие 

и обучение детей 

раннего возраста в 

ДОУ. Стр.133. 



 

С.Н.Николаева. 

Экологическое 

воспитание младших 

дошкольников. М. 

Мозаика-Синтез. 2000. 

Стр.41, 45 

 

3.«Елка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

15 «Новогодняя 

елка» 

 

 

 

 

«Елочные 

шарики» 

(конструирование

) 

 

 

Формирование положительного эмоционального настроя 

детей в преддверии новогоднего праздника. Развитие умений 

отгадывать простые загадки, участвовать в совместной 

игровой и театрализованной деятельности с воспитателем.  

 

Развитие у детей интереса к занятиям по конструированию с 

бумагой. Формирование умений катать комочки разной 

величины и цвета из мягкой бумаги. Активизация словаря: 

«мягкий», «легкий», «большой»-«маленький» 

Д.Н.Колдина. Игровые 

занятия с детьми 2-3 

лет. М.Сфера.2011. 

Стр.52 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.216 

    КАНИКУЛЫ  



Я
н

в
ар

ь
 

2.«Семья» 16 «»   

3.«Одежда. 

Обувь» 

17 Дидактическая 

игра 

«Тактильный 

домик» 

Знакомство с 

тканями разной 

фактуры 

 

Формирование у детей элементарных представлений о тканях, 

их разнообразии (на примере 2-3 видов ткани); о том, что 

одежда людей сшита из ткани. Упражнение в умении 

находить одинаковую по фактуре ткань среди нескольких 

видов (шелк, шерсть, ситец), сравнивать ее с тканью, из 

которой сшита своя одежда (платье, шорты, рубашечка), 

называть ее. Развитие наблюдательности, внимания, памяти. 

Обогащение словарного запаса, развитие речи. Воспитание 

опрятности, уважения к труду взрослых 

Турбина. Развиваем 

малышей через игру и 

сказку. Стр.91-92 

4.«Посуда. 

Мебель» 

18 «Для чего нужна 

посуда?» 

Дидактическая 

игра «Расставь 

посуду» 

«Кукла Маша у 

нас в гостях» 

Знакомство детей с чайной посудой. Активизация в речи слов: 

«чайная посуда», «чайник», «чашка», «блюдце», «сахарница», 

«салфетница», «скатерть». Формирование навыков поведения 

за столом. Воспитание заботливого и приветливого 

отношения к гостям и друг к другу 

Комплексные занятия в 

первой младшей 

группе. Стр.159-162 

 

Первые шаги. Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского конкурса 



2001-2002 

(Приложение к 

журналу «Обруч»). 

М.2002. Стр.182 

Ф
ев

р
ал

ь
 

5.«Бабушкины 

сказки» 

19 «Бабушкины 

сказки» 

Расширение знаний об окружающем мире, знакомство с 

русским фольклором. Формирование игровых умений в 

процессе совместной деятельности с воспитателем. Развитие 

речевой активности. Воспитание любви к бабушке, 

эмоционального отношения к художественному  слову 

Е.В.Жердева. Дети 

раннего возраста в 

детском саду. Ростов 

на- Дону. Феникс. 2007 

С.137 

1.«Веселые 

матрешки» 

(народная 

игрушка) 

20 «Матрешки» Создание положительного эмоционального настроя у детей. 

Создание условий для формирования игровой мотивации 

детей. Знакомство с новыми игрушками – матрешками. 

Развитие наблюдательности в процессе привлечения 

внимания детей к предметам разных размеров. Развитие 

эмоционального восприятия музыки через движения, 

формирование чувства ритма. Развитие тактильных 

ощущений 

И.В.Тимофеичева, 

О.Е.Оськина. Ладушки. 

Развивающие игры и 

занятия для детей 

раннего возраста. 

М.2011. Стр.33 

2.«Зима» 21 «Снеговичоки 

ёлочка» 

Расширение у детей представлений о деревьях. Знакомство со 

свойствами снега. Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающему миру. 

О.А. Соломенникова. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада. 

М.Мозайка-

Синтез.2009 С.13 

3.«Наши папы» 

 

22 Моряки и 

летчики 

Воспитание в детях чувства сопричастности с общим 

праздничным настроением. Знакомство с явлениями 

общественной жизни – праздник, салют, с военными 

профессиями – моряки, летчики 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.298 



М
ар

т 

4.«Знакомство с 

неживой 

природой» 

 

23 «Знакомство со 

свойствами песка 

и глины» 

Знакомство детей со свойствами песка и глины. Песок бывает 

сухой, сыпучий; из мокрого можно лепить куличики; сухой 

песок светлый, коричневый (желтый), мокрый – темный, 

холодный. Глина тоже может быть сухой и мокрой. Сухая 

глина твердая. Мокрая глина липкая, из нее можно лепить. 

Развитие любознательности, первоначальных навыков 

элементарного экспериментирования. Воспитание 

аккуратности при работе с песком и глиной. 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006. 

Стр.49, 51 

1.«Мама, так тебя 

люблю!» 

24 «Подарок для 

мамы» 

(конструирование

) 

 

Формирование представлений о знакомых предметах (посуда, 

игрушки, цветы, предметы быта). Развитие умения выбирать 

картинку-подарок маме, обосновывать свой выбор, 

употребляя в речи знакомые обобщающие слова (посуда, 

фрукты, одежда, игрушки). Воспитание любви к маме, 

желания заботиться о ней 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.326; 328 

 

Л.Н.Павлова. Раннее 

детство: развитие речи 

и мышления. Стр.110 

2.«Весна 

пришла!» 

25 «Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко» 

Формирование у детей представлений о весенних изменениях 

в природе. Развитие интереса к явлениям природы 

О.А.Соломенникова. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада. М. 

Мозаика-Синтез. 2009. 

Стр.18 

3.«Кап-кап, 

капель» 

26 «Про маленькую 

капельку» 

 

 

 

 

Знакомство детей со свойствами воды: теплая, холодная, 

прозрачная, мутная, чистая, грязная. Формирование 

элементарных представлений о том, что без воды не могут 

жить люди, животные, птицы, рыбы, растения. Создание 

условий для эмоционального удовольствия от общения детей 

друг с другом и игр с водой 

Первые шаги. Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского конкурса 



 

 

 

 

или 

«Как снег 

становится 

водой?»» 

 

 

 

 

Формирование у детей представлений о том, что снег в тепле 

тает и становится водой. Талая вода грязная, в ней есть мусор. 

Снег – грязный, в рот его брать нельзя 

2001-2002 

(Приложение к 

журналу «Обруч»). М. 

2000. Стр.165 

 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006. 

Стр.101 

                                                                                                  КАНИКУЛЫ 

ап
р

ел
ь

 

1.«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

27 

 

 

«Знакомство с 

коровой и 

телёнком» 

Познакомить детей с коровой и телёнком, их отличительными 

особенностями: корова большая, у неё есть крупная голова, 

туловище, длинный хвост, четыре ноги с копытами, на голове 

рога, глаза, рот. Телёнок меньше коровы, у него нет рогов. 

Корову кормят сеном, поят водой. Она даёт молоко, его пьют 

дети и взрослые. 

Т.Н. Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006 

С.24 

2.«Солнце, луна и 

звезды» 

28 «Знакомьтесь, 

солнце» 

Формирование у детей первоначальных представлений о 

солнце и луне. Солнце большое, круглое, желтое. Солнце 

бывает на небе днем. Оно дает нам тепло, согревает Землю. 

Луна – круглая, желтая, меньше, чем солнце. Ее можно 

увидеть вместе со звездами на безоблачном темном небе. 

Вечером, когда на улице темно, люди в домах зажигают свет. 

Воспитание у детей любознательности, желания наблюдать за 

солнцем и луной 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006. 

Стр.55 

3.«Чей домок 

теремок» 

29 «Башенка  

с домиком для 

птичек» 

(конструирование

) 

Развитие у детей умения выбирать из общего набора 

строителя необходимые детали для постройки башни по 

словесному указанию воспитателя. Воспитание заботливого 

отношения к птицам, желания построить для них домик. 

Формирование умений разбирать постройку и собирать 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М. 

ОЛМА Медиа Групп. 

2012. Стр.397 



 

 

 

 

или 

«Кто в аквариуме 

живет?» 

детали конструктора в коробку. Пополнение словарного 

запаса детей: «весна пришла», «птички прилетели»  

Знакомство детей с аквариумом и его обитателями – рыбками; 

вызвать радость от наблюдения за живыми объектами. 

Формирование у детей представлений о том, что рыбки 

живые и нуждаются в уходе и бережном обращении 

 

 

 

Первые шаги. Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского конкурса 

2001-2002 

(Приложение к 

журналу «Обруч»). М. 

2000. Стр.297 

 

4.«У кого какая 

мама?» 

(домашние 

птицы) 

30 «Петушок и его 

семейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На птичьем 

дворе» 

Расширение представлений детей о домашних животных и их 

характерных особенностях. Знакомство с куриным 

семейством: петушком, курочкой и цыплятами, с 

особенностями их внешнего вида (петушок большой, на 

голове у него красный гребешок, бородка, красивый хвост, 

крылья, ноги; курочка тоже большая, у нее есть ноги, крылья, 

а хвост и гребешок поменьше, чем у петуха; цыплята 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей-мамой и 

прячутся под ее крыло). Петух – папа, курица – мама, цыплята 

– их дети. Все кричат по-разному. 

 

Формирование умения узнавать их на картинке и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые они 

издают, подражать им. Воспитание желания проявлять заботу 

о домашних птицах 

Закрепление знаний детей о домашних птицах, о том, как они 

кричат; развитие правильного звукопроизношения, 

имитационных движений. Формирование эмоционального 

опыта детей 

О.А.Соломенникова. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада. М. 

Мозаика-Синтез. 2009. 

Стр.16 

 

 

 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006. 



Стр.17 

Е.В.Жердева. Дети 

раннего возраста в 

детском саду. Ростов-

на-Дону. Феникс. 2007. 

Стр93 

М
ай

 

1.«Как наш садик 

свеж и зелен!» 

31 «Что растет за 

окном? Какие 

бывают деревья?» 

Формирование умения внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы словом и предложением, состоящими из 

3-4 слов; обогащать и активизировать словарь по теме; 

воспитывать бережное отношение к растениям; формировать 

способность детей к диалогической речи. 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до 

школы»под ред. Н.Е. 

Вераксы первая 

младшая группа. 

Волгоград 

«Учитель»Стр.283 

2.«Носит 

одуванчик 

жёлтый 

сарафанчик!» 

32 «Там и тут 

одуванчики 

растут» 

 

 

 

 

 

 

 

«Познакомьтесь, 

одуванчик!» 

Формирование у детей представления об одуванчике: научить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть его 

части. Развитие желания эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с одуванчиком на разных стадиях его 

развития: желтый и белый. У одуванчика есть цветок, ножка-

стебелек, листья. Одуванчики – красивые, пушистые, 

ароматные. Формирование умения замечать красоту природы, 

учить детей любоваться одуванчиками. Воспитание 

бережного отношения к цветам 

О.А.Соломенникова. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе 

детского сада. М. 

Мозаика-Синтез. 2009. 

Стр.20 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление детей 

раннего возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 2006. 

Стр.47 



3.«У  нас 

порядок» 

33    

4.«Скоро лето» 34 «На чем люди 

ездят?» 

Повторение 

Закреплять и расширять знания детей о транспорте. 

Подводить к пониманию того, что является транспортным 

средством: самолёт, поезд, автомобиль, автобус; к пониманию 

обобщённого слова транспорт. 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 2-3 

лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 2012. 

Стр.484 

 

                                                                                          КАНИКУЛЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических представлений 
 

Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности 
во второй группе раннего возраста 

Литература.Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста.—М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016,-- 48 с. 

 

Общее количество занятий - 34 

Количество занятий в неделю –1 
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№ Тема занятия Программное содержание  Материал Литература 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

М
ал

ы
ш

 у
 

се
б
я
 д

о
м

а 

и
 в

 

д
ет

ск
о
м

 

са
д
у

 

 

1 

«Ориентировка в 

здании детского сада». 

Знакомить с названием, расположением и 

предназначением отдельных помещений. Учить 

называть эти помещения и указывать их 

расположение. 

  

Н
аш

и
 

и
гр

ы
 

и
 

и
гр

у
ш

к
и

  

2 

«Ориентировка в 

здании детского сада». 

Продолжать знакомить с названием, расположением 

и предназначением отдельных помещений. 

Продолжать учить называть эти помещения и 

указывать их расположение. 

  

  
  

Н
а 

 

н
аш

ем
  
  

д
в
о
р
е 

 

3 

«Предметные  

действия». 

Развивать предметные действия с мячами (что 

сними можно делать). Учить выполнять действия по 

указанию воспитателя. 

Мячи, одинаковые по 

цвету и величине, 

корзина. 

 

 С.10 



З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 

к
о
м

н
ат

н
ы

м
и

 

р
ас

те
н

и
я
м

и
  

4 

«Предметные  

действия». 

Развивать предметные действия с шариками, учить 

снимать и надевать их. Учить выполнять действия 

по указанию воспитателя. 

Коробка, палочка с 

нанизанными на нее 

шариками. 

 

 С.10 
О

к
т
я

б
р

ь
 

О
в
о
щ

и
 

 

5 

«Форма предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кубик, шарик). Формировать умение 

производить действия с предметами (обводить 

форму предмета, катать, ставить). Игровое 

упражнение «Что катится, что не катится». 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета.  

 

С. 11 

Ф
р
у
к
ты

 

 

6 

«Форма предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кубик, шарик). Формировать умение 

производить действия с предметами (обводить 

форму предмета, катать, ставить). Игровое 

упражнение «Спрячь кубик, спрячь шарик». 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета.  Д/и 

«Найди такой же». 

 

 С.12 

О
се

н
ь
 в

 г
о
ст

и
 

 к
 н

ам
 п

р
и

ш
л
а  

7 

«Форма предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кирпичик, шарик). Формировать 

умение выполнять действия с предметами (гладить 

ладошкой, катать, ставить, сооружать простейшие 

постройки). Игровое упражнение «Найди такой же». 

2 коробки разного 

цвета, кирпичики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета. Д/и 

«Прокати такой же 

шарик». 

 

С. 12-13 

 

К
то

 ж
и

в
ёт

 в
 

л
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у
? 

Д
и

к
и

е 

ж
и

в
о
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ы
е 

и
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х
 

д
ет

ён
ы

ш
и

 

 

8 

«Форма предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кирпичик, кубик). Формировать 

умение  сооружать простейшие постройки. Игровая 

ситуация «Строим стульчики для матрешек».  

Матрешки, кубики и 

кирпичики одного 

цвета и величины, 

коробка для кубиков и 

кирпичиков. Д/и 

«Назови предмет». 

 

С. 13-14 

       

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
о
м

аш
н

и

е 

л
ю

б
и

м
ц

ы

: 
к
о
ти

к
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со
б
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к
а
  

9 

«Форма предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кирпичик, шарик, кубик). 

Совершенствовать предметные действия. Игровое 

упражнение «Что в мешочке». 

Чудесный мешочек, 

кубики, шарики и 

кирпичики одного 

цвета и величины, 3 

 

С. 14 



коробки. Д/и «Найди 

пару». 

Н
а 

ч
ём

 л
ю

д
и

 

ез
д
я
т?

 Н
аш

а 

у
л
и

ц
а 

 

10 

«Величина предметов». Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами (большой, 

маленький). Игровая ситуация «Собираем игрушки 

на прогулку». 

Машина, большие и 

маленькие ведерки 

одного цвета, большие 

и маленькие формочки 

одного цвета. Д/и 

«Найди пару». 

 

 С.15 

 

М
аш

и
н

ы
 

гр
у
зо

в
ы

е 
и

 

л
ег

к
о
в
ы

е.
 

Ч
ас

ти
 м

аш
и

н
 

 

11 

«Величина предметов, 

предметные действия 

». 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами (большой, 

маленький). Совершенствовать предметные 

действия. Игровое упражнение «Хоровод 

матрешек».   

Двухместные 

матрешки, 2 зеленых 

круга разного размера 

(полянки), коробка, 

лента. Д/и «Назови 

предмет». 

 

 С. 15-16 

 

«
А

х
, 

сн
ег

. 

С
н

еж
о
к
!»

  

12 

«Величина предметов, 

предметные действия 

». 

Развивать умение различать  контрастные по 

величине кубики и называть их  (большой кубик, 

маленький кубик).  Формировать умение  сооружать 

простейшие постройки. Игровая ситуация «Строим 

башенки».    

Кукла, большие и 

маленькие кубики 

одного цвета, коробка. 

Д/и «Спрячь большой, 

спрячь маленький». 

 

 С.16-17 

 

З
и

м
н

и
е 

за
б
ав

ы
 

 

13 

«Величина предметов, 

предметные действия 

». 

Развивать умение различать  контрастные по 

величине шарики и называть их  (большой шарик, 

маленький шарик). Совершенствовать предметные 

действия. Игровая ситуация «Прокатим шарики по 

дорожкам». 

Корзинка, большие и 

маленькие шарики 

одного цвета, большая 

и маленькая полоска 

бумаги (дорожки). Д/и 

«Покажи и назови». 

 

 С.17-18 



Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«
П

ти
ч
к
и

- 

н
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и
л
и

ч
к
и

»
 

 

14 

«Величина предметов». Развивать умение различать  контрастные по 

величине шарики и кубики. Формировать умение 

группировать предметы по величине. Игровая 

ситуация «Игрушки для кукол». 

Контрастные по 

величине кубики и 

шарики одного цвета, 

большая и маленькая 

куклы, 3 коробки 

(1маленькая и 2 

большие), подносы. 

Д/и «Найди пару». 

 

 С. 18 

«
Ё

л
к
а 

н
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я
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15 

«Количество 

предметов». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество (много, один). 

Игровая ситуация «Игра с матрешками». 

Коробка, салфетка, 

одинаковые матрешки. 

Д/и «Покажи один, 

покажи много». 

 

 С.19 

  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

 

С
ем

ь
я
  

16 

«Количество 

предметов». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество (много, один).  

Игровая ситуация «Собираем листочки в вазу». 

Ваза, одинаковые 

желтые листочки. Д/и 

«Желтые листочки». 

 

 С.19-20 

О
д
еж

д
а.

  

О
б
у
в
ь
 

 

17 

«Количество 

предметов». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество (много - много). 

Формировать умение употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном 

числе. Игровая ситуация «Играем с флажками». 

Флажки (красные и 

синие), 2 коробки, 2 

вазы. Д/и «Флажки». 

 

 С.20-21 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

П
о
су

д
а.

 

М
еб

ел
ь
 

18 «Величина предметов, 

количество 

предметов». 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами (большой, 

маленький). Развивать умение формировать группы  

предметов и различать их количество (много - один, 

один - много).  Игровая ситуация «Играем со 

снежками». 

Корзинка, 1 большой 

снежок, снежки. Д/и 

«Спрячь большой, 

спрячь маленький». 

 

 С.21 

«
Б

аб
у
ш

к
и

н
ы

 

ск
аз

к
и

»
 19 «Величина предметов, 

количество 

предметов». 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами (большой, 

маленький). Развивать умение формировать группы  

предметов и различать их количество (много - 

много).  Игровая ситуация «Игра с мячами». 

Большие и маленькие 

мячи одного цвета, 2 

корзины. Д/и «Сколько 

спряталось игрушек». 

 

 С.22 



   
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

В
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ёл
ы
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м
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р
ёш

к
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Н
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о
д
н
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и
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у
ш

к
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20 «Количество 

предметов». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество (много - мало, 

мало -  много).  Игровая ситуация «Встречаем 

гостей». 

Зеленый лист бумаги 

(полянка), зайчики, 

елочки, елка на 

подставке. Д/и 

«Покажи мало, покажи 

много».  

 

 С. 22-23 

  
  
 З

и
м

а 

21 «Форма предметов, 

количество предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кубик, шарик). Развивать умение 

различать количество предметов  (один -  много). 

Развивать предметные действия. Игровая ситуация 

«Собираем башенку и пирамидку».    

Кубики и шарики 

одинаковой величины 

и цвета, 2 машины. Д/и 

«Сколько больших, 

сколько маленьких». 

 

 С. 23-24 

  
  
  
 Н

аш
и

 п
ап

ы
 

22 «Форма предметов, 

количество 

предметов». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и называть их (кубик, шарик). Развивать умение 

различать количество предметов  (много -  много). 

Игровая ситуация «Подарим игрушки зайчику и 

мишке».    

Кубики и шарики 

одинаковой величины 

и цвета, 2 корзины, 

зайчик и мишка, 

коробка с лентой. Д/и 

«Покажи и назови». 

Д/и «Покажи один, 

покажи много».   

 

 С. 24-25 

З
н
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о
м

ст
в
о
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н
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и
в
о
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п
р
и

р
о
д
о
й

 23 «Количество 

предметов, предметные 

действия». 

Развивать умение формировать группы предметов и  

различать их количество (много -  много).  Развивать 

предметные действия. Игровое упражнение «Игра с 

мячами».   

Кегли и мячи одного 

цвета, две сетки. Д/и 

«Покажи один, покажи 

много». 

 

 С.25 

«
М

ам
а,
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к
 т

еб
я
 

л
ю

б
л
ю

!»
 

24 «Количество 

предметов». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество (много - один, 

один -  много, много - много).  Игра «Найди пару». 

Большие и маленькие 

пирамидки, салфетка. 

Д/и «Покажи один, 

покажи много». 

 

 С.25-26 

М а р т
 

В
ес

н
а 

п
р
и

ш
л
а!

 

25 «Форма предметов, 

величина предметов, 

количество 

предметов». 

Развивать умение различать предметы, контрастные 

по величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи (большой, 

маленький, кубик, шарик, много – много). 

Формировать умение производить простейшие 

Большие кубики и 

маленькие шарики 

одного цвета, большой 

и маленький 

грузовики. Д/и «Что 

 

 С. 26-27 



группировки предметов по форме и величине. 

Игровая ситуация «Закати шарик в домик».    

катится». 

«
К

ап
, 

к
ап

 

к
ап
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ь
»

 

26 «Форма предметов, 

величина предметов, 

количество предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их словами (шарик, 

кубик, кирпичик, много – мало). Формировать 

умение сооружать простейшие постройки. Игровая 

ситуация «Строим ворота для шариков».    

Кубики и шарики 

одного цвета, 2 

кирпичика того же 

цвета, корзинка. Д/и 

«Сделаем куклам 

бусы». 

 

 С. 27-28 
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27 «Форма предметов, 

величина предметов, 

количество предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их словами (шарик, 

кубик, кирпичик, много – много). Формировать 

умение сооружать несложные постройки. Игровая 

ситуация «Собираем игрушки для матрешки».    

Матрешка, близкие по 

величине шарики с 

отверстиями для 

пирамидки одного 

цвета, кубики, 

кирпичики, коробка, 

стержень на подставке 

для нанизывания 

шариков. Д/и 

«Разноцветные мячи». 

 

 

  С.28-29 

С
о
л
н

ы
ш

к
о

,л
у
н

а 

 и
 з

в
ёз

д
ы

 

28 «Форма предметов, 

величина предметов, 

предметные действия, 

ориентировка в 

пространстве». 

Формировать умение различать предметы по форме  

(кубик, кирпичик). Развивать умение различать и 

показывать части своего тела. Формировать умение 

сооружать несложные постройки. Игровая ситуация 

«Построим диванчики для кукол».    

Коробка, 2 куклы, 3 

кубика и 3 кирпичика 

красного цвета, 3 

кубика и 3 кирпичика 

желтого цвета. Д/и 

«Строим башенки». 

 

 С. 29-30 

А
п

р
ел

ь
 

«
Ч

ей
 

д
о
м

о
к
-

те
р
ем

о
к
?»

 

29 «Величина предметов, 

предметные действия». 

Формировать умение различать предметы по 

величине и цвету. Развивать предметные действия. 

Игровое упражнение «Подарки для ежиков». 

Большая и маленькая 

подушечки в форме 

ежей с нашитыми 

пуговицами, большие 

зеленые листочки и 

маленькие желтые 

листочки с петельками 

для пуговиц, корзинка. 

 

 С.30-31 



Д/и «Собираем 

формочки». 

У
 к

о
го

 к
ак

ая
 

м
ам

а?
 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

30 «Ориентировка в 

пространстве». 

Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета (в, 

на, под, здесь, там, тут). Игровое упражнение «Где 

спрятались игрушки». 

Петух, курица, собака, 

кошка, мышка, корова, 

иллюстрации с их 

изображением. Д/и 

«Где мышка?» 

 

 С. 31-32 

  
  
  
  
  
  
  

М
а
й

 

К
ак

 н
аш

 с
ад

и
к
 с

в
еж

 

и
 з

ел
ен

 

31 «Количество 

предметов, 

ориентировка в 

пространстве». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество (много – один, 

один – много, много - мало, много -  много). 

Развивать умение двигаться за взрослым в 

определенном направлении. Игровое упражнение 

«Путешествие на поезде». 

Полянка из плотного 

картона, зайчики, 

елочки (1 большая и 

несколько маленьких), 

2 корзины, одинаковые 

мячи, дорожка из 

плотного картона. Д/и 

«Найди игрушку». 

 

 С.32 

«
Н

о
си

т 
о
д
у
в
ан

ч
и

к
 

ж
ёл

ты
й

 

са
р
аф

ан
ч
и

к
»

 32 «Количество 

предметов, 

ориентировка в 

пространстве». 

Развивать умение различать количество предметов 

(много – один), использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. Развивать умение двигаться за 

взрослым в определенном направлении. Игровая 

ситуация «Мы плывем на лодке». 

Тазик с водой, 

бумажные лодочки 

одного цвета и 

размера, поднос, 

салфетка 

Д/и «Сколько 

спряталось игрушек».. 

 

 С.33-34 

 М
а
й

 

 

«
У

 н
ас

 

п
о
р
я
д
о
к
»

 33 «Количество 

предметов, предметные 

действия». 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать в 

речи (один – много, много – один, много – много). 

Развивать предметные действия. Игра 

«Выкладываем, перекладываем, собираем». 

Зайчик, коробочки, 4 

матрешки, 4 кубика, 4 

колечка. Д/и «Посадим 

зайчиков в ряд». 

 

 С.34-35 

С
к
о
р
о
 

л
ет

о
 

34 «Величина предметов». Развивать умение различать предметы по величине и 

обозначать их словами (большой, маленький).  

Развивать предметные действия. Игра «Делаем 

куличики большие и маленькие». 

Большие и маленькие 

ведерки, совочки. Д/и 

«Собираем формочки». 

 

 С. 35 



 

35 «Величина предметов, 

количество предметов» 

(диагностика). 

Проверить умение различать предметы по величине 

и обозначать их словами (большой, маленький). 

Проверить умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать в 

речи (один – много, много – один, много – много).   

Кубики и шарики 

(большие и 

маленькие), 2 корзины.  

 

 
36 «Форма предметов, 

ориентировка в 

пространстве» 

(диагностика). 

Проверить умение различать предметы по форме  

(кубик, шарик, кирпичик). Проверить умение 

различать и показывать части своего тела. 

Проверить умение двигаться за взрослым в 

определенном направлении.  

Кирпичики двух 

цветов разного 

размера. Д/И 

«Волшебный 

мешочек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

 
 

 

 

 

Общее количество занятий – 68 

Количество занятий в неделю – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М
е
с
я

ц
 Тема недели № 

НО

Д 

Тема НОД Программное содержание Литература 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1.«Малыш у 

себя дома и в 

детском саду» 

1 «Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий?» 

Воспитание у детей симпатии к сверстникам: помочь 

им запомнить имена товарищей, в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (Саша-

Сашенька-Сашуля), преодолевать застенчивость 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-синтез. 

2008. Стр.28 

2 «Мохнатеньк

ая, 

усатенькая» 

Вовлечение детей в игровое и речевое взаимодействие. 

Формирование умений соотносить слово и 

выразительные движения. Обогащение словаря детей 

образны ми словами (мохнатенькая, усатенькая). 

Развитие речевого внимания, речевого слуха, 

артикуляционного аппарата детей 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.17 

2.«Мы играем. 

Наши игры и 

игрушки» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

Создание доброжелательной, эмоционально 

благоприятной обстановки в группе. Знакомство с 

деталями напольного строительного конструктора, 

формирование умений сооружать элементарные 

постройки по образцу определенного размера, 

понимать слова «большой», «маленький». 

Формирование умений слушать и понимать 

стихотворные строки. Развитие игровых навыков и 

произвольности поведения. Закрепление умений 

самостоятельно показывать и называть части тела 

человека. Развитие слухового восприятия, мышления и 

памяти 

Д.Н.Колдина. 

Игровые занятия 

с детьми 2-3 лет. 

М. ТЦ «Сфера». 

2011.Стр.8 

 

 

 

Первые шаги. 

Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В кукольном 

уголке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с кукольным уголком. 

Формирование предпосылок к самостоятельной игре; 

научить детей играть с предметами-заместителями. 

Воспитание бережного отношения к куклам – 

партнерам по игре. Обогащение словарного запаса 

Материалы 

московского 

городского 

конкурса 2001-

2002 

(Приложение к 

журналу 

«Обруч»). М. 

2002. Стр.291 

 

«Мы играем» Развитие навыков фразовой речи. Формирование  

умений отвечать на вопросы воспитателя, 

вслушиваться в его инструкции и правильно 

выполнять действия. Создание условий для 

сенсорного воспитания 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 

2006. Стр.10, №3 

 

3.«На нашем 

дворе» 

5 «Путешествие 

по 

территории 

Приобщение детей к совместной деятельности, 

участию в коллективном мероприятии. Формирование 

умений слышать и понимать предложения воспитателя  

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 



участка» охотно выполнять их (что то проговорить или что то 

сделать) 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-синтез. 

2008. Стр.26 

6 «Ты, собачка, 

не лай!» 

Вовлечение детей в совместное общение. Обогащение 

словаря понимаемых глаголов и существительных, 

обозначающих части тела. Развитие речевого слуха, 

артикуляционного аппарата у детей. Создание условий 

для инициативных высказываний 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.43 

4.«Знакомство  

с комнатными 

растениями» 

7 

 

 

«Фикус – он 

живой» 

Знакомство детей с комнатным растением – фикусом: 

помочь запомнить и правильно называть ствол и 

листья; обратить внимание на то, что листья у фикуса 

широкие и большие; объяснить, что фикус растет и 

«пьет» водичку; что с ним следует обращаться 

осторожно, иначе можно сломать лист. Активизация 

словаря детей, вовлечение в речевую деятельность. 

Формирование предпосылок монологической речи в 

процессе составления с помощью педагога короткого 

описательного рассказа  о фикусе 

Первые шаги. 

Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы мос-

го городского 

конкурса 2001-

2002 

(Приложение к 

журналу 

«Обруч»). М. 

2000. Стр.298 

  8 Наш Фикус. 

Дидактическа

я игра «Чего 

не стало?» 

Знакомство детей с комнатным растением – фикусом: 

помочь запомнить и правильно называть ствол и 

листья; обратить внимание на то, что листья у фикуса 

широкие и большие; объяснить, что фикус растет и 

«пьет» водичку; что с ним следует обращаться 

осторожно, иначе можно сломать лист. Активизация 

Первые шаги. 

Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы мос-

го городского 



словаря детей, вовлечение в речевую деятельность. 

Формирование предпосылок монологической речи в 

процессе составления с помощью педагога короткого 

описательного рассказа  о фикусе. Развивать 

зрительную память. 

конкурса 2001-

2002 

(Приложение к 

журналу 

«Обруч»). М. 

2000. Стр.298 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.«Овощи» 9 «Овощи»  

 

Развитие навыков фразовой речи: формирование 

умений отвечать на вопросы полным предложением, 

опираясь на образцы воспитателя; повторять и 

запоминать рифмованный текст с опорой на картинки; 

правильно употреблять предлоги в, под, на. 

Обогащение активного словаря детей за счет 

обобщающего слова «овощи», названий овощей. 

Создание условий для сенсорного воспитания 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 

2006. Стр.17-20 

10 Русская 

народная 

потешка 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить с русской народной потешкой 

«Огуречик, огуречик…»,помочь запомнить новую 

потешку, развивать память. Формировать умение 

узнавать и называть знакомые овощи. 

Комплексные 

занятия  по 

прогр.«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,Волгогра

д «Учитель». 

Стр.268 

2.«Фрукты» 11 «Фрукты» Развитие навыков фразовой речи: формирование 

умений отвечать на вопросы полным предложением; 

вслушиваться в рифмованную речь педагога, 

запоминать текст и повторять его. Формирование 

фонетико-фонематической базы. Обогащение 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 

2006. Стр.21-23 



активного словаря детей за счет обобщающего слова 

«овощи», названий фруктов. Активизация речевой 

деятельности детей в ходе совместной предметно-

игровой деятельности 

 12 Стихотворени

е Н. 

Сынгаевского 

«Помощница» 

Познакомить с содержанием стихотворения 

«Помощница», совершенствовать умение отвечать на 

вопросы; воспитывать желание  

помогать взрослым. Продолжать учить различать   

красный, желтый, зеленый цвета. 

Комплексные 

занятия  по 

прогр.«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,Волгогра

д «Учитель». 

Стр.161 

3.«Осень в 

гости  

к нам пришла» 

13 «Летают 

листья, 

кружатся» 

 

 

 

 

 

или 

«Игра-

ситуация 

«Листики в 

садочке» 

 

 

Создание условий для формирования положительных 

эмоций у детей при чтении потешек. Развитие умений 

соотносить слово и выразительные движения, 

условные действия. Развитие речевого слуха, 

артикуляционного аппарата. Формирование умений 

вступать в игровое взаимодействие со сверстниками 

 

Знакомство детей с новой сказкой. Формирование 

умений двигаться под музыку в соответствии с ее 

характером 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.69 

 

 

И.Ф.Губанова. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-Синтез. 



 

 

или 

«Разноцветны

е листочки» 

 

 

 

 

 

Развитие способности слушать и понимать рассказ 

взрослого без наглядного сопровождения. Воспитание 

у детей эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы. Побуждение каждого ребенка определять 

свое отношение к воспринимаемым предметам. 

Развитие мелкой мускулатуры рук. Закрепление 

навыка ползания на четвереньках. Упражнение в беге 

в одном направлении 

 

2008. Стр.45 

 

Е.В.Жердева. 

Дети раннего 

возраста в 

детском саду. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2007.  

Стр. 112 

14 «Осень 

пришла» 

 

 

Развитие навыков связной и фразовой речи. 

Обогащение активного словаря детей за счет усвоения 

обобщающего понятия «осень». Формирование 

умений вслушиваться в рифмованную речь 

воспитателя; координировать речь с движениями. 

Побуждение детей к речевым высказываниям. 

Закрепление первоначальных знаний о сезонных 

изменениях в природе. Создание условий для 

сенсорного воспитания 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 

2006.  Стр.23-26 

4.«Кто живет в 

лесу? Дикие 

животные и их 

детеныши» 

15 «Шла 

лисичка по 

мосту» 

Развитие восприятия речи, языкового чутья. 

Вовлечение детей в диалог. Активизация в речи 

глаголов, существительных, обозначающих названия 

диких животных и их детенышей. Развитие речевого 

слуха, артикуляционного аппарата детей в процессе 

звукоподражаний 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.262 

16 Дидактическо

е упражнение 

«Как можно 

Формирование игровых умений: учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя разные по 

форме и содержанию обращения. 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 



медвежонка 

порадовать?» 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.79 

                                                                              КАНИКУЛЫ 

н
о
я
б

р
ь
 

2.«Домашние 

любимцы: котик 

и собачка» 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

«Кошка с 

котятами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Уж ты котя-

коток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собака со 

Развитие речевой активности детей: умения слушать 

воспитателя, отвечать на его вопросы, повторять 

законченные фразы. Знакомство с кошкой и котятами, 

их отличительными особенностями: кошка большая, у 

нее есть голова, длинный хвост, лапы; котята – 

маленькие. Формирование умений исполнять игровые 

действия 

 

 

Вовлечение детей в диалог. Побуждение использовать 

слова, обозначающие части тела; соотносить движения 

со словами. Уточнение произношения гласных и 

простых согласных звуков в процессе 

звукоподражания. Развитие речевого слуха, 

артикуляционного аппарата у детей. Поощрение их 

инициативных высказываний 

 

 

 

 

 

 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 

2006. 

Стр.20 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.177 

 

 

 

 

 

 



щенятами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Бобик в 

гостях у 

ребят» 

 

 

Развитие речи детей: умения слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, повторять законченные 

смысловые высказывания. Обогатить активный 

словарь детей за счет слов «собака», «щенки», 

«хозяйка», «сторожит», «помогает». Формирование 

представлений о собаке и щенятах, их отличительных 

особенностях: собака большая, у нее есть голова, 

хвост, лапы; щенки – маленькие. Собака сторожит 

дом. Развитие игровых действий 

 

 

 

 

 

Создание у детей положительного эмоционального 

настроя. Формирование игровой мотивации. 

Побуждение к поддержанию игрового диалога. 

Активизация словаря детей за счет слов-определений. 

Знакомство с характерными особенностями собаки и 

щенков. Воспитание доброго отношения к домашним 

животным 

 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

природой. М. 

Педагогическое 

общество России. 

2006. 

Стр.22 

 

 

 

 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М. 2011. 

Стр.43 



3.«На чем люди 

ездят? Наша 

улица» 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматриван

ие сюжетной 

картины 

«Чудо-

паровозик» 

 

 

 

или 

 

«Мчится 

поезд» 

 

 

 

 

 

Формирование умений понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, высказываться 

по поводу изображенного 

 

 

 

 

 

Вовлечение детей в диалог. Обогащение словаря 

точными наименованиями предметов, частей 

предметов, действий. Активизация словаря за счет 

использования в диалоге названий животных. 

Развитие речевого слуха в процессе звукоподражаний 

 

 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-синтез. 

2008. Стр.74 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.276 

 

20 «Мы 

построили 

дома» 

Знакомство детей с профессией строителя. Развитие 

умений составлять домик из геометрических фигур. 

Ввести в пассивный словарь понятия «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник». Формирование 

умений повторять за воспитателем рифмованный текст 

 

 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 

2006.  Стр.80 

4. «Машины 

грузовые и 

легковые. Части 

машины» 

21 «Грузовики» Создание у детей положительного эмоционального 

настроя. Формирование игровой мотивации у детей. 

Знакомство с предметами ближайшего окружения. 

Развитие интереса к рассматриванию картины. 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 



Формирование умений отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию картины. Развитие мелкой 

моторики,  

предпосылок ролевого поведения 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М. 2011. 

Стр.38 

22 «Что делает 

шофер?» 

Составление 

рассказа 

«Шофер ведет 

грузовую 

машину» 

 

 

Формирование умений рассматривать сюжетную 

картину, понимать ее содержание. Активизация речи 

детей в процессе рассматривания картины. Развитие 

умений договаривать слова, небольшие фразы 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-синтез. 

2008.  Стр.48 

5.«Ах, снег, 

снежок!» 

23 Дидактическа

я игра «Это 

зима?» 

Формирование у детей умений рассматривать 

сюжетные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что 

на них изображено. Обогащение активного словаря 

детей за счет слов «зима», «снег», «холодно», «горка», 

«санки», «кататься». Развитие первоначальных 

навыков эстетического восприятия 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.61 

 

 24 Чтение 

стихотворени

я 

О.Высотской 

«Холодно» 

Вовлечение детей в диалог. Поощрение инициативных 

высказываний. Активизация слов, обозначающих 

предметы одежды. Формирование умений 

сопровождать речь условными выразительными 

действиями. Уточнение и закрепление правильного 

произношения гласных и простых согласных звуков в 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.206 



связной речи. Развитие речевого дыхания 
д

ек
аб

р
ь
 

1.«Зимние 

забавы» 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Рассматриван

ие картины 

«Зимние 

забавы» 

 

 

или 

«Снеговик» 

Развитие навыков фразовой речи. Формирование 

умений правильно употреблять предлог «на»; строить 

предложения, опираясь на картинку и вопрос 

воспитателя. Введение в активный словарь детей 

предлог «из» 

 

Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

мотивации. Формирование первоначальных навыков 

диалогической формы речи. Развитие умений 

рассматривать иллюстрации, отвечать на вопросы 

воспитателя 

 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.50 

 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М.2011. 

Стр.54  

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

или 

«Зимняя 

Развитие у детей игровых действий с игрушками, 

сюжетно-игрового замысла. Развитие мелкой 

мускулатуры рук. Формирование умений 

рассматривать картину, понимать сюжет, высказывая 

свои впечатления. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к природе. Закрепление понятий 

«большой», «маленький» 

 

Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

Е.В.Жердева. 

Дети раннего 

возраста в 

детском саду. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2007. 

Стр. 151 

 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 



прогулка» мотивации. Формирование у детей умений 

рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя; поощрять попытки повторять за 

воспитателем стихотворный текст. Развитие 

звукоподражания, речевого выдоха. Закрепление 

элементарных навыков диалогической формы речи 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М.2011. 

Стр.49 

 

2.«Птички-

невелички» 

27 «Как мы 

птичек 

кормили» 

Формирование у детей умений следить за рассказом 

воспитателя, добавляя слова, заканчивая фразы. 

Упражнение в отчетливом произношении звука «х» 

изолированно, в звукоподражательных словах и 

фразах. Знакомство детей с явлениями зимнего 

времени года: холодно, дует ветер, идет снег. 

Обращение внимания детей на поведение птиц зимой: 

птицы ищут корм (зернышки, крошки), а когда очень 

холодно, прячутся под крышами домов. Воспитание 

заботливого отношения к птицам, желания их 

подкармливать 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.66 

 

28 «Сорока-

сорока» 

Обогащение эмоционального, речевого и умственного 

развития детей, используя игру-драматизацию. 

Активизация словаря детей (блюдечко, тарелочка, 

ложечка, бараночки, калачики). Формирование умения 

проговаривать вместе с педагогом и самостоятельно 

рифмованный текст знакомых потешек. Развитие 

игрового творчества 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.311 

3.«Елка 

наряжается, 

праздник 

29 

 

 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

Вовлечение детей в диалог. Формирование умений 

соотносить слова и выразительные движения. 

Закрепление названий животных. Обогащение словаря 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 



приближается»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Новогодние 

встречи» 

 

 

 

 

 

глаголами, образованными от звукоподражаний. 

Уточнение и закрепление правильного 

звукопроизношения гласных и простых согласных. 

Стимулирование инициативных высказываний детей. 

Развитие чувства языка 

 

Развитие познавательной активности. Закрепление 

знания основных цветов. Обогащение словаря детей за 

счет слов «елочка», «зеленая», «иголочки», 

«колючие», «шары», «высоко», «низко». Развитие 

совместной игровой деятельности. Воспитание 

дружеских взаимоотношений в игре 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.233 

 

 

 

 

Е.В.Жердева. 

Дети раннего 

возраста в 

детском саду. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2007. 

Стр. 156 

 

 

30 

 

 

«Кто под 

елочкой 

живет?» 

Воспитание интереса к поэтическому слову. 

Побуждение детей к инициативным высказываниям. 

Вовлечение малышей в общий разговор. 

Формирование умений строить высказывания в 

повелительном наклонении. Уточнение правильного 

произношения гласных и простых согласных звуков. 

Развитие артикуляционного аппарата  

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.218 

 

 

                                                                                                  КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
ар

ь
 

2.«Семья» 31 «» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

32 «» 

 

 

 

 

 

 

  

3.«Одежда. 

Обувь» 

33 «Для чего 

нужна одежда 

и обувь?» 

 

Формирование умений классифицировать одежду и 

обувь, различать эти предметы по сезону. Обогащение 

словарного запаса за счет существительных, 

обозначающих названия одежды и обуви, 

прилагательных, обозначающих качество (теплый, 

меховой, резиновый, кожаный и др.). Развитие 

внимания, памяти, речи. Воспитание желания 

помогать тем, кто в этом нуждается 

Комплексные 

занятия. Стр. 151-

152 

34 Чтение 

стихотворени

я П.Воронько 

«Обновки» 

 

 

 

или 

«Топ-

Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

мотивации. Формирование умений выделять признаки 

предметов (цвет, размер). Обогащение активного 

словарного запаса детей за счет обобщающих слов. 

Реализация потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами.  

 

Развитие умений слушать художественные 

Комплексные 

занятия. Стр. 157 

 

 

 

 

 

 

И.В.Тимофеичева



топ,башмачок

» 

произведения: вызвать у детей эмоциональный отклик 

на стихотворение, желание рассказать его 

самостоятельно 

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М.2011. 

Стр.80 

 

4.«Посуда. 

Мебель» 

35 Дидактически

е игры: «Мы 

посуду 

называем», 

«Сколько 

ложек?», 

«Чаепитие 

для кукол» 

 

 

 

или 

«Диди-ладо-

ладушки» 

(посуда, 

одежда) 

Развитие навыков фразовой речи. Обогащение 

активного словаря детей за счет обобщающего 

понятия «посуда» и ее названий (вилка, ложка, нож, 

поварешка, тарелка, кастрюля, стакан, чашка, блюдце). 

Формирование умений вслушиваться в рифмованную 

речь воспитателя и повторять текст, выполнять 

инструкции педагога, координировать речь с 

движениями 

 

Вовлечение детей в диалог. Активизация словаря 

наименований предметов одежды и посуды, имен 

прилагательных. Формирование умений соотносить 

слова с условными действиями. Развитие речевого 

слуха в процессе звукоподражаний 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.53-56 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.291 

36 Дидактически

е игры «Где 

лежат 

игрушки?», 

Обогащение активного словарного запаса детей. 

Создание условий для усвоения обобщающего слова 

«мебель». Формирование умений правильно 

употреблять предлоги «на», «в», «под», 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 



«Куда 

положим 

вещи?» 

дифференцировать глаголы «сидит – лежит – стоит», 

вслушиваться в рифмованные инструкции педагога и 

правильно выполнять их. Побуждение детей к 

высказыванию 

2006. Стр.59-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.«Бабушкины 

сказки» 

37 «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Калачи из 

печи» 

Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

мотивации. Формирование умений слушать и 

понимать короткие, простые по содержанию тексты, 

внимательно следить за развитием действий каждого 

персонажа, улавливать и понимать простейшие 

причинно-следственные отношения. Введение новых 

слов и словосочетаний: «теремок», «терем-терем-

теремок», «кто в тереме живет?», являющихся 

синонимами: «дом-домик», «кто в домике живет?». 

Формирование представлений о том, что дома бывают 

разные. Развитие интереса не только к содержанию, но 

и к форме исполнения сказки  

 

Знакомство детей с русским народным творчеством, 

воспитание поэтического восприятия. Вовлечение в 

совместное рассказывание знакомой сказки, 

побуждение к игре с движением 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М.2011. 

Стр.45 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы в 

первой младшей 

группе детского 

сада. М. Мозаика-

Синтез. 2008. 

Стр.66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фе

вра

ль 

 

38 «Масленица» Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

мотивации. Формирование умений слушать стихи, 

повторять за воспитателем отдельные фразы, 

договаривать предложения. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, речевой и игровой активности 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М.2011. 

Стр.62 

 

1.«Веселые 

матрешки» 

(народная 

игрушка) 

39 Дидактическа

я игра 

«Матрешка» 

Знакомство с игрушкой – матрешкой. Формирование 

умения вслушиваться в речь воспитателя. Обогащение 

фонетико-фонематической базы. Развитие речевой 

инициативы у детей. Формирование умений 

внимательно рассматривать предметы. Создание 

условий для сенсорного воспитания 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.13 

 

 

40 «Матрешки» Создание положительного эмоционального настроя у 

детей. Формирование игровой мотивации. 

Продолжение знакомства с матрешками. 

Формирование умения составлять небольшой рассказ 

о матрешке, употребляя в речи слова «платочек», 

«сарафан». Привлечение внимания детей к предметам 

разных размеров, формирование умения различать 

большие и маленькие предметы. Развитие 

И.В.Тимофеичева

, О.Е.Оськина. 

Ладушки. 

Развивающие 

игры-занятия для 

детей раннего 

возраста. М.2011. 

Стр.33 



эмоционального восприятия музыки через движения, 

чувства ритма 

 

2.«Зима» 41 «В гости к 

нам пришла 

зима» 

Обогащение активного словарного запаса детей. 

Формирование умений вслушиваться в рифмованную 

речь воспитателя и частично повторять текст; 

выполнять словесные рифмованные инструкции 

педагога, отвечать на вопросы. Знакомство с 

сезонными изменениями в природе, усвоение 

обобщающего понятия «зима». Развитие внимания, 

наблюдательности 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.47-48 

 

42 Рассматриван

ие сюжетных 

картин (по 

выбору 

воспитателя) 

«Дед Мороз» 

Формирование у детей умений рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию картины, делать 

простейшие выводы 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.59 

 

3.«Наши папы» 43 «Мужской 

праздник» 

Развитие произвольного внимания и умения 

маршировать, отбивая ритм стихотворения. 

Расширение понимания речи и активизация словаря 

(самолет, корабль, барабан, марш). Знакомство со 

стихотворением А.Барто «Барабан», поощрение 

декламирования детьми рифмованных строк вместе с 

педагогом. Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающим 

Д.Н.Колдина. 

Игровые 

развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет». М. ТЦ 

«Сфера». 2011. 

Стр.79 

44 Чтение Знакомство детей со стихотворением А.Барто В.В.Гербова. 



стихотворени

я А.Барто 

«Кораблик» 

«Кораблик». Обогащение активного словарного запаса 

детей. Формирование умений вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя, повторять текст, 

отвечать на вопросы. Развитие фонематического 

восприятия 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ма

рт 

4. «Знакомство с 

неживой 

природой» 

45 «Дождик 

песенку поет» 

Вовлечение детей в игровое и речевое взаимодействие, 

внеситуативное общение. Обогащение представлений 

детей о весне за счет понимания значения образных 

слов, активизация словаря. Закрепление произношения 

гласных и простых согласных в процессе 

звукоподражательных игр 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.415 

46 Рассматриван

ие сюжетной 

картины  

«В песочнице» 

Формирование у детей умений понимать, что 

изображено на картине, осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя. Развитие речевой активности детей 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.40 

1. «Мама, так 

тебя люблю!» 

47 

 

«Мама 

дорогая очень 

любит нас» 

Формирование у детей умений инициативно 

высказываться на темы из личного опыта без опоры на 

наглядно представленную ситуацию (внеситуативное 

общение), включаться в диалог со взрослым, отвечать 

на вопросы. Активизация словаря за счет 

существительных, обозначающих названия овощей, 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.332 



предметов одежды, глаголов. Соотнесение слов и 

выразительных движений. Развитие артикуляционного 

аппарата детей в процессе звукоподражаний 

48 Дидактическа

я игра 

«Накрываем 

стол для 

мамы». 

Чтение 

стихотворени

й Я.Акима 

«Мама», 

Е.Благининой 

«Полюбуйтесь

-ка, 

игрушки!», 

«Огонек», 

А.Барто 

«Разговор с 

дочкой» 

Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

мотивации. Формирование умений в определенном 

порядке накрывать на стол, сопровождая действия 

речевыми высказываниями. Закрепление правильного 

употребления глаголов «положу», «поставлю» в 

соответствии с их смысловым значением. Развитие 

умений читать небольшие стихотворения целиком с 

помощью воспитателя 

 

Д.Н.Колдина. 

Игровые 

развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2011. 

Стр.94-95 

 

2.«Весна 

пришла!» 

 

49 «Здравствуй, 

весна!» 

Дидактическа

я игра «Вот 

пришла 

весна» 

Знакомство детей с сезонными изменениями в 

природе. Формирование представлений о весне, ее 

признаках. Развитие умений находить приметы весны. 

Обогащение активного словаря детей по теме. 

Формирование умений вслушиваться в рифмованный 

текст, выполнять словесные инструкции, 

координировать речь с движениями 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.84 



50 Дидактическа

я игра «Что 

бывает 

весной?» 

Закрепление знаний детей по теме. Формирование 

умений рассматривать сюжетную картину и описывать 

ее. Обогащение активного словаря детей за счет 

существительных  (весна, солнышко, небо, листочки, 

жучки, птички, гнездышки) и глаголов (наступила, 

светит, появляются, зеленеет, вылезают, строят). 

Развитие навыков связной речи. Воспитание 

эстетического восприятия, бережного отношения к 

природе  

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Кап-кап, 

капель» 

51 «Буль-буль-

буль, журчит 

водица» 

Развитие игровой и познавательной активности детей. 

Введение понятий «тонет», «не тонет». Активизация 

словаря: «стираем», «теплая», «мыльная», «чистая», 

«грязная». Создание условий для обогащения игр 

новыми сюжетами. Воспитание добрых чувств, 

заботливого отношения к окружающим 

Е.В.Жердева. 

Дети раннего 

возраста в 

детском саду. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2007. 

Стр. 162 

 52 «Купание 

куклы Кати» 

Формирование у детей умений запоминать и 

употреблять в речи названия предметов, действий, 

качеств: «ванночка», «мыло», «мыльница», 

«намыливать», «смывать мыло», «полотенце», 

«вытирать», «горячая, холодная, теплая вода». 

Обогащение игровых умений детей 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.83 

 



 

 

 

 

А

п

ре 

Л

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   КАНИКУЛЫ  

1.«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Еду, еду на 

лошадке» 

Развитие речи детей: умения слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, повторять законченные 

смысловые высказывания. Обогатить активный 

словарь детей за счет слов «лошадь», «жеребенок», 

«сено», «овес». Формирование представлений о 

внешнем виде лошади и жеребенка, их отличительных 

особенностях: лошадь большая, сильная, она 

перевозит тяжелые грузы. Хозяин кормит ее сеном, 

овсом, поит водой. Жеребенок – маленький, он ходит 

вслед за лошадью-мамой. У лошади и жеребенка есть 

грива. Воспитание интереса к жизни домашних 

животных 

 

Вовлечение детей в игровое взаимодействие, 

поощрение инициативных высказываний. 

Формирование умений подражать речи взрослого. 

Развитие речевого слуха, артикуляционного аппарата 

детей 

 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

природой.  

М. 

Педагогическое 

общество России. 

2006. 

Стр.27 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.84 

 54 «Знакомство с 

козой и 

козленком» 

 

 

Развитие речи детей: умения слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, повторять законченные 

смысловые высказывания. Обогатить активный 

словарь детей за счет слов «коза», «козлята», «рога», 

«бодать». Формирование представлений о внешнем 

Т.Н.Зенина. 

Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

природой. М. 



 

 

 

 

 

А

п

ре

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Я – козочка 

Ме-ке-ке» 

виде козы и козлят, их отличительных особенностях. 

Развитие игровых умений детей: подражать крику 

козы, изображать козлят 

 

Вовлечение детей в речевое общение. Обогащение 

словаря названиями частей тела. Формирование 

умений соотносить слово и выразительные движения. 

Воспитание интереса к народнымпотешкам. Развитие 

речевого слуха, артикуляционного аппарата 

 

Педагогическое 

общество России. 

2006. 

Стр.30 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М. ОЛМА 

Медиа Групп. 

2012. Стр.123 

2.«Солнце, луна 

и звезды» 

55 «Игра-

ситуация 

«Солнышко 

встает» 

Введение детей в игровую ситуацию, создание 

положительного эмоционального настроя. 

Формирование умений слушать новую сказку, 

соотносить слова и выразительные движения. 

Активизация словаря: «солнышко», «встает», 

«заходит», «ночь», «выше», «ниже». Развитие 

двигательной активности 

Н.Ф.Губанова. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы в 

первой младшей 

группе детского 

сада. М. Мозаика-

Синтез. 2008. 

Стр.39 

 56 «Солнечные 

зайчики» 

Развитие воображения у детей, побуждение к 

двигательной активности и самостоятельности в 

импровизации. Формирование умений слушать 

небольшие стихотворные и прозаические 

художественные произведения, отвечать на вопросы 

педагога, участвовать в элементарной 

театрализованной деятельности 

Н.Ф.Губанова. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Система работы в 

первой младшей 

группе детского 

сада. М. Мозаика-

Синтез. 2008. 



Стр.82 

3. «Чей домок-

теремок?» 

57 

 

«Лягушка – 

зеленая 

квакушка» 

Создание условий для положительного 

эмоционального настроя у детей. Развитие игровой 

мотивации. Формирование умений ситуативного и 

внеситуативного общения. Обогащение словаря детей 

именами существительными, прилагательными, 

глаголами, соответствующими точному названию 

предметов, определений, действий. Подведение к 

составлению коротких текстов-описаний. Уточнение и 

закрепление правильного произношения гласных и 

простых согласных звуков в процессе 

звукоподражаний 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012. Стр.367 

 58 «Птичий 

двор» 

Формирование навыков связанной речи. Обогащать 

активный словарный запас детей. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия птицы. Познакомить 

с домашними птицами, их повадками, внешними 

признаками. 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.69 

 

А
п

р
ел

ь
 

4. «У кого какая 

мама?» 

(домашние 

птицы) 

59 «Петушок и 

его семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение знакомства детей с фольклорными 

произведениями. Развитие ориентировки в 

окружающем. Формирование познавательной 

активности, приобщая малышей к национальной 

культуре. Воспитание любви к родному языку, 

обогащая речь словами и строками народных 

поэтических творений 

 

 

Первые шаги. 

Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского 

конкурса 2001-

2002 



 

 

 

 

или 

Рассматриван

ие картины 

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят» 

Игра в 

цыплят 

 

 

 

 

 

Формирование у детей умений рассматривать курицу 

и цыплят на картине, отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, образец 

рассказа педагога. Активизировать словарь за счет 

слов «курица», «цыплята», «зернышки», «клюют», 

«клевать». Формирование умений вслушиваться в 

рифмованный текст, сопровождая его выразительными 

движениями. Развитие речевой и игровой активности 

детей 

(Приложение к 

журналу 

«Обруч»). М. 

2000. Стр.331; 

 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.86 

 

60 Чтение 

рассказа 

Г.Балла 

«Желтячок» 

 

 

 

 

 

 

или 

«Наши гуси у 

пруда»  

 

Знакомство детей с рассказом Г.Балла «Желтячок». 

Развитие умений слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит от внешних 

признаков 

 

 

 

 

Развитие внеситуативного общения. Побуждение 

отвечать на вопросы. Подведение к отгадыванию 

загадок, к составлению совместно с воспитателем 

короткого текста. Обогащение словаря детей 

глаголами, прилагательными. Развитие умений 

В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-

Синтез,2008. 

Стр.87 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 



 

 

 

 

 

 

или 

«Птичий 

двор» 

соотносить глагол и выразительные действия. 

Уточнение произношения гласных и простых 

согласных звуков в процессе звукоподражания 

 

Вовлечение детей в игровое и речевое взаимодействие. 

Формирование умений вести диалог, отвечать на 

вопросы взрослого; соотносить слово и выразительные 

движения. Обогащение словаря глаголов. Подведение 

детей к составлению коротких  текстов (вместе со 

взрослым). Развитие дикции, артикуляционного 

аппарата в процессе звукоподражаний. Закрепление 

произношения гласных и простых согласных звуков 

2012. Стр.401 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012.  

Стр. 385 

 

1. «Как наш 

садик свеж и 

зелен!» 

 

61 Дидактическа

я игра «В 

лесу?» 

Создание условий для усвоения обобщающего 

понятия «растения». Обогащение активного 

словарного запаса детей. Формирование умений 

понимать короткий рифмованный текст и  заучивать 

его наизусть 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.88 

 

 62 «Что растет в 

лесу?» 

Закрепить знания детей по теме. Развивать навыки 

связанной речи. Учить детей запоминать и повторять 

рифмованный текст; опираясь на картинки; 

Координировать речь с движениями; различать слова 

близкие по звучанию. 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.88 

 



2.Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик  

 

63 Дидактическа

я игра «Ковер 

из цветов» 

 Развитие навыков фразовой речи, усвоения понятий 

«один», «два», «много», «ни одного». Формирование 

умений вслушиваться в рифмованный текст и 

заучивать его наизусть; координировать речь с 

движениями. Развитие пространственного, 

эстетического восприятия. Создание условий для 

сенсорного развития 

Л.Н.Смирнова. 

Развитие речи у 

детей 2-3 лет. М. 

Мозаика-Синтез, 

2006. Стр.89 

64 «Что растет за 

окном?» 

Формировать умение внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

бережное отношение к растениям; Формировать 

способность детей к диалогической речи. 

Комплексные 

занятия  по 

прогр.«От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы,Волгогра

д «Учитель». 

Стр.161 

 

3.«У нас 

порядок» 

 

65 «Кукла 

Аленушка в 

гостях у 

ребят» 

Воспитание культуры общения. Формирование у детей 

умений узнавать и называть предметы домашнего 

обихода и интерьера. Активизировать в речи слова: 

«чашка», «блюдце», «ложка», «сахарница», 

«конфеты», «бублики», «печенье». Развитие сюжетно-

игрового замысла. Воспитание предпосылок 

Е.В.Жердева. 

Дети раннего 

возраста в 

детском саду. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 2007. 



совместной игровой деятельности Стр. 99 

66 «Карлсон в 

гостях у 

детей» 

Формирование у детей умений употреблять слова, 

выражающие просьбу, благодарность, а также 

здороваться и прощаться. Активизация воображения 

малышей. Обогащение их словарного запаса 

Первые шаги. 

Модель 

воспитания детей 

раннего возраста. 

Материалы 

московского 

городского 

конкурса 2001-

2002 

(Приложение к 

журналу 

«Обруч»). М. 

2002. Стр.322 

М
ай

 

4. «Скоро лето» 

 

 

 

 

 

 

67 Дидактическа

я игра 

«Угадай, что 

это?» 

(повторение 

пройденого 

материала) 

 

 

Учить детей правильно произносить звуки з,с,ц, 

различать их на слух отчётливо и внятно произносить 

слоги и слова с этими звуками. 

 

 В.В.Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе. М. 

Мозаика-синтез. 

2008. Стр.177 

 



 

 

 

 

 

68  

Лейка, лейка, 

воды не 

жалейка» 

 

 

 

 

 

 

Активизировать диалогическую речь детей. 

Побуждать самостоятельно строить высказывания из 

1-2 фраз, описывая предметы. Обогащать словарь 

названиями овощей и их качеств. Подводить к 

усвоению обобщающего наименования «овощи». 

Уточнять произношение гласных и простых согласных 

звуков. 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие 

занятия с детьми 

2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 

2012.  

Стр. 492 

 

                                                                                                             КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. Художественное 

творчество. Рисование. 

 
 

 

 

 

Общее количество занятий – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

 

 

 

 

 

 

М
е
с
я

ц
 

Тема недели 
№ 

НОД 
Тема НОД Программное содержание Литература 

С
ен

т

я
б

р
ь 1.«Малыш у 

себя дома и в 

детском саду» 

1 «Веселые картинки 

(потешки)» 

Развитие интереса к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомство с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю.Васнецова (сборники русских народных 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 



потешек «Сорока-Белобока», «Радуга-дуга», «Ладушки»). 

Развитие эстетического восприятия 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.16 

 

2.«Мы играем. 

Наши игры и 

игрушки» 

2 

 

«Веселые 

игрушки» 

Формирование интереса к рассматриванию картинок в 

детских книжках: показать взаимосвязь между картинками 

и реальными игрушками. Развивать умение узнавать и 

называть животных в рисунках. Продолжение знакомства с 

книжной графикой на примере иллюстраций Ю.Васнецова 

(сборники русских народных потешек «Радуга-дуга», 

«Ладушки»). Развитие эстетического восприятия 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.17 

 

3.«На нашем 

дворе» 

3 «Картинки на 

песке» 

 

Развитие интереса к созданию изображений на песке: 

показать зависимость характера изображения от свойств 

материала (рисование контурных картинок палочкой на 

сухом песке и отпечатки ладошек на влажном песке). 

Подведение к сравнению свойств песка: сухой – сыпучий, 

из влажного можно лепить. Развитие мелкой моторики, 

эстетического восприятия. Воспитание любознательности, 

активности, интереса к изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.20 

 

4.«Знакомство  

с комнатными 

растениями» 

4 

 

 

«Вот какие у нас 

цветочки!» 

Продолжение знакомства с особым видом рисования – 

раскрашивание контурного рисунка. Развитие интереса к 

«оживлению» персонажей и расцвечиванию картинки: 

учить закрашивать форму округлыми движениями кисти, 

вести ее по ворсу, не выходить за контур. Формирование 

интереса к рисованию. Воспитание бережного отношения к 

природе, развитие  любознательности, инициативы, 

творчества 

 

См. конспект 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.«Овощи» 5 «Горох для 

петушка » 

Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.49 



2.«Фрукты» 6 «Домашнее 

консервирование» 

(рисование 

пальчиками) 

Знакомство с красками как новым художественным 

материалом. Формирование у детей умений рисовать 

пальчиками на ограниченном пространстве. Развитие 

чувства ритма, речи, мышления. Воспитание 

самостоятельности, уверенности, активности 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.33 

3.«Осень в гости 

к нам пришла» 

7 «Красивые 

листочки» 

Формирование интереса к получению изображения 

способом «принт» (печать): учить наносить краску на 

листья (держать за черешок и окунать в ванночку), 

прикладывать к фону окрашенной стороной. Развитие 

чувства цвета и формы. Воспитание интереса к ярким, 

красивым явлениям природы 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.25 

 

4.«Кто живет в 

лесу? Дикие 

животные и их 

детеныши» 

8 «Зайчики-

побегайчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Помоги зайчику» 

Продолжение знакомства с особым видом рисования – 

раскрашивание контурного рисунка. Развитие интереса к 

«оживлению» персонажей и расцвечиванию картинки: 

учить закрашивать форму округлыми движениями кисти, 

вести ее по ворсу, не выходить за контур. Формирование 

интереса к рисованию, к созданию коллективной 

композиции в сотворчестве с педагогом. Воспитание 

любознательности, инициативы, творчества 

 

Формирование умений рисовать на крупе пальчиком 

линии, следы от лап пальчиками, сложенными щепоткой. 

Развитие умений понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Воспитание отзывчивости и доброты  

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.31 

 

 

 

 

 

 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.38 

 

                                                                           КАНИКУЛЫ 

Н
о
я
б

р
ь

 2.«Домашние 

любимцы: котик 

и собачка»  

9 

 
«Котята играют 

клубочками» 

Развитие сюжетно-игрового замысла. Формирование 

умений рисовать цветными карандашами (по выбору 

детей) замкнутых форм в виде спирали в определенных 

частях листа. Развитие координации в системе «глаз – 

рука». Воспитание самостоятельности, уверенности, 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.159 



активности  

 

3.«На чем люди 

ездят? Наша 

улица.» 

10 

 

«Плывут 

кораблики по 

волнам» 

Формирование интереса к созданию коллективной 

композиции в сотворчестве с педагогом. Знакомство с 

новым видом рисования – закрашивание контурного 

рисунка. Формирование умения аккуратно закрашивать 

форму, не выходить за границы контурной линии. 

Формирование умений проводить горизонтальные 

волнистые линии, не отрывая карандаш от бумаги (для 

изображения волны). Развитие чувства формы и ритма. 

Воспитание любознательности, уверенности. 

 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.70 

4.«Машины 

грузовые и 

легковые. Части 

машины» 

11 «Колеса для 

машин» 

Освоение техники рисования округлых замкнутых линий: 

учить рисовать круг – замыкать линию в кольцо. 

Формирование умений пользования кистью (техника, 

правила и секреты): правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по 

ворсу, промывать, просушивать, не оставлять в банке с 

водой. Развитие глазомера, координации в системе «глаз – 

рука». Воспитание интереса к рисованию красками, 

аккуратности, самостоятельности 

Е.А.Янушко. Рисование 

с детьми 2 – 3 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 2007. 

Стр. 41 

5.«Ах, снег, 

снежок!» 

12 «Снежок порхает, 

кружится…» 

Формирование умений создавать образ снегопада. 

Знакомство с новым способом рисования – ватными 

палочками и новым приемом пальчиковой техники 

(ставить двуцветные отпечатки и цветовые «аккорды»). 

Знакомство с белым цветом и разными оттенками синего 

цвета (без называния). Развитие чувства цвета и ритма 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.40 

 

Д
ек

а

б
р
ь 1.«Зимние 

забавы» 

13 «Семья 

снеговиков» 

Формирование интереса к созданию сюжетной композиции 

в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Создание 

интереса к «оживлению» персонажей и расцвечиванию 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 



картинки. Закрепление умений раскрашивать контурные 

картинки, дополнять рисунок элементами (глаза, нос-

морковка, метла, снежок). Развитие восприятия, интереса к 

рисованию красками. Воспитание аккуратности, интереса к 

совместной деятельности 

«Сфера». 2009. Стр.37 

2.«Птички-

невелички» 

14 «Птички-

невелички 

зернышки клюют» 

Формирование у детей представлений о внешнем виде 

птиц. Развитие у детей умений рисовать птиц на основе 

одного круга, добавляя соответствующие детали (хвост, 

лапки, клюв, глаз). Развитие чувства формы и цвета. 

Воспитание желания отражать в рисовании свои 

представления и впечатления от наблюдений. Развитие 

интереса к сотворчеству с другими детьми в создании 

коллективной композиции 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.61 

3.«Елка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

15 «Новогодняя елка» Формирование у детей умений закрашивать мазками в 

одном направлении вырезанный из плотной бумаги силуэт 

елки с помощью поролонового тампона. Развитие чувства 

цвета и формы, эстетического восприятия. Воспитание 

аккуратности. Создание радостного настроения от 

праздника новогодней елки 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.37 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.217 

 

                КАНИКУЛЫ  



Я
н

в
ар

ь
 

2.«Семья» 16    

3.«Одежда. 

Обувь» 

17 «Одежда для 

игрушек» 

 

 

 

 

 

 

или 

«Рукавички для 

Мишки» 

Формирование умений самостоятельно выбирать узор для 

украшения одежды игрушек. Развитие умения рисовать 

кистью цветные пятна, ритмично проводить цветные 

линии. Развитие цветового восприятия, наглядно-образного 

мышления. Воспитание аккуратности, самостоятельности 

 

 

Формирование умений использовать разные техники 

нанесения краски в процессе оформления заготовки. 

Закрепление представлений о цвете 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.48 

 

 

 

Н.Ф.Губанова. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в 

первой младшей группе 

детского сада. М. 

Мозаика-Синтез. 2008. 

Стр.111 

4.«Посуда. 

Мебель» 

18 «Украсим чашки» Формирование умений самостоятельно выбирать узор для 

украшения предметов посуды. Развитие умения рисовать 

кистью цветные пятна, ритмично проводить цветные 

линии. Развитие цветового восприятия, наглядно-образного 

мышления. Воспитание аккуратности, самостоятельности 

Комплексные занятия. 

Стр.177 



 
 

5.«Бабушкины 

сказки» 

19 «Колобок – 

румяный бок» 

Развитие интереса к изображению сказочных героев. 

Формирование умений в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать выразительный образ колобка: 

рисовать округлую форму, замыкая линию в кольцо, 

аккуратно закрашивая краской, добавляя соответствующие 

детали (глаза, нос, рот, чубчик), внося в рисунок 

дополнительные элементы (травка, цветочки). 

Совершенствование технических умений и навыков в 

работе с красками. Развитие чувства цвета и формы 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.46 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.«Веселые 

матрешки» 

(народная 

игрушка) 

20 «Нарядные 

матрешки» 

 

 

 

 

 

 

или 

«Украсим платочек 

для матрешки» 

Формирование у детей умений закрашивать мазками в 

одном направлении вырезанный из плотной бумаги силуэт 

матрешки с помощью кисти. Развитие чувства цвета и 

формы, эстетического восприятия. Воспитание 

аккуратности. Создание радостного настроения от 

совместной игры с матрешками 

 

Развитие умений проводить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии карандашом или кистью; создавать 

узор «в клеточку», сочетая горизонтальные линии с 

вертикальными. Закрепление умения правильно держать 

карандаш (кисть). Развитие чувства цвета, ритма, формы 

Н.И.Ганошенко, 

С.Ю.Мещерякова. 

Приобщение детей к 

художественно-

эстетической 

деятельности. Игры и 

занятия с детьми 

раннего возраста. 1-3 

года. М. Мозаика-

Синтез. 2008. Стр.26 

2.«Зима» 21 «Шумела метель в 

зимнем лесу» 

Формирование умений передавать в рисунке зимние 

впечатления, образ заснеженного леса; вызвать интерес к 

зимним явлениям – метель, вьюга; вызвать отклик на 

поэтический образ, желание изображать услышанное в 

рисунке. Совершенствование технических умений и 

навыков работы с красками. Развитие творческой 

активности, желания дополнить рисунок необходимыми 

элементами, помогающими передавать настроение 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.42 



природы зимой (снежок, сугробы). Развитие интереса к 

созданию коллективной композиции в сотворчестве с 

педагогом. Воспитание любознательности 

3.«Наши папы» 22 «Праздничный 

салют» 

Развитие у детей эмоционального отклика, интереса к 

общественным событиям – салюту в честь праздника Дня 

защитника отечества. Формирование умений 

самостоятельно дорисовывать композицию, ритмично 

располагая в определенных местах яркие огни салюта, 

используя разные цвета красок. Закрепление умений 

промывать кисточку при смене цвета краски. Развитие 

эстетического восприятия. Воспитание аккуратности, 

самостоятельности, желания порадовать близких своим 

творчеством 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.301 

 

М
ар

т 
  

4.«Знакомство с 

неживой 

природой» 

23  

 

 

 

 

 

 

 

«Солнышко!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к изображению солнышка. Учить 

сочетать в одном образе разные формы и линии:рисовать 

круг и несколько прямых линий –лучей; упражнять детей 

рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по 

окружности в разных направлениях); формировать умение 

замыкать линию в кольцо; создавать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств 

художественной выразительности; развивать чувство 

формы и цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия см в 

интернете на МААМ 

1.«Мама, так 

тебя люблю!» 

24 «Цветок для 

мамочки» 

Воспитание желания нарисовать цветок в подарок маме на 

8-е марта. Знакомство со строением цветка: научить 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 



выделять его части (серединка и лепестки на венчике, 

стебель и листик), раскрашивать красками разного цвета. 

Упражнение в технике рисования гуашью. Знакомство с 

понятиями «один» и «много», «часть», «целое» на примере 

цветка (цветок – целое, лепестки – его части). Развитие 

чувства формы и цвета. Воспитание заботливого 

отношения к родителям, желания порадовать их 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.61 

 

2.«Весна 

пришла!» 

25 «Ручейки бегут, 

журчат» 

 

 

Развитие интереса к изображению ручейков в сотворчестве 

с воспитателем и другими детьми. Формирование умений 

проводить волнистые линии (по горизонтали). Упражнение 

в технике рисования кистью. Развитие чувства формы и 

ритма. Воспитание любознательности, интереса к 

природным явлениям 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.68 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

М
ар

т 3.«Кап-кап, 

капель» 

26 «Весенняя капель» Создание условий для эмоционального отклика детей на 

изменения в природе с приходом весны, желания передать 

образ весенней капели, сосулек. Формирование умений 

самостоятельно рисовать ритмом мазки, линии. Развитие 

воображения, сюжетно-игрового замысла.  Формирование 

умений понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Воспитание самостоятельности, 

активности, аккуратности 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.44 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.399 

 

                                                                               КАНИКУЛЫ 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

27 

 

 

«Подарим 

петушкам 

нарядные 

перышки!» 

Воспитание у детей доброжелательного отношения к 

персонажу. Развитие самостоятельности, активности в 

поисках способов изображения. Формирование умений 

овладевать простыми приемами рисования кистью и 

красками разных цветов 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.259 

 



2.«Солнце, луна 

и звезды» 

28 «Солнышко 

лучистое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Звездное небо» 

Формирование умений в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать выразительный образ веселого 

весеннего солнышка: рисовать круглую форму, замыкать 

линию в кольцо, аккуратно закрашивать краской, добавляя 

детали (глаза, нос, рот, щечки). Знакомство с техникой 

печатания ладошками, изображая лучики солнца. Развитие 

наглядно-образного мышления. Поддержание интереса к 

рисованию 

 

Совершенствование умений рисовать пальчиками точки и 

предметы круглой формы. Формирование умений 

понимать содержание сказки. Воспитание доброты, 

отзывчивости  

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.53 

 

 

 

 

 

 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.35 

 

3.«Чей домок-

теремок?» 

29 «Разноцветные 

рыбки плавают в 

аквариуме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Мышонок в 

норке» 

Воспитание интереса к сотворчеству с педагогом и 

другими детьми в создании коллективной композиции. 

Формирование представлений о внешнем виде рыб. 

Совершенствование умения рисовать рыбку на основе 

круга, замыкая округлую линию в кольцо, аккуратно 

закрашивая форму, добавляя соответствующие детали 

(хвостик, плавник, глаз). Развитие чувства формы и цвета, 

умений отражать свои впечатления об окружающем мире с 

помощью рисования. Совершенствование технических 

умений и навыков 

 

Совершенствование умений правильно держать кисть, 

набирая краску на ворс, рисовать округлые предметы. 

Развитие умения аккуратно закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном направлении. Формирование 

умений понимать содержание сказки. Воспитание 

отзывчивости, доброты  

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-

Синтез. 2009. Стр.43 

 



4.«У кого какая 

мама?» 

(домашние 

птицы) 

30 «Вот какие у нас 

цыплятки!» 

 

 

 

 

 

 

 

или 

«Бегут цыплята по 

лугу» 

Формирование у детей в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми создавать образ цыплят. Уточнение 

представлений о внешнем виде цыпленка (туловище и 

голова – круги разной величины, тонкие ножки, на голове 

клюв и глаза). Развитие чувства формы и цвета. 

Воспитание интереса к природе, желания отображать свои 

представления и впечатления в рисунке 

 

Формирование представлений о внешнем виде цыплят. 

Развитие умения рисовать цыплят на основе двух кругов, 

добавляя соответствующие детали (хвостик, тоненькие 

ножки, клюв, глаза). Развитие чувства формы и цвета. 

Совершенствование технических умений и навыков в 

работе с красками. Воспитание интереса к сотворчеству с 

другими детьми в создании коллективной композиции 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.73 

 

 

 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.72 

 

 

М
ай

 

1.«Как наш 

садик свеж и 

зелен!» 

31 «Травка 

зеленеет…» 

 

 

 

 

 

 

или 

«Посадим деревце» 

 

 

 

 

 

Развитие у детей эмоционального отклика в процессе 

изображения окружающих явлений, желания передать 

образ весенней природы (травку, яркое солнце) 

доступными детям изобразительными средствами (ритмом 

мазков, линий). Совершенствование умений располагать 

изображение вверху листа («в небе») и внизу («на земле») 

 

 

Формирование умений отражать свои впечатления об 

окружающем мире в рисовании, проявлять интерес к 

природным явлениям. Совершенствование техники 

рисования кистью (вести кисть по ворсу и проводить 

прямые наклонные линии – «ветки»), приема 

«примакивания» кистью – изображение первой зелени.  

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.428 

 

 

 

Т.В.Королева. Занятия 

по рисованию с детьми 

2 – 3 лет. М. ТЦ 

«Сфера». 2009. Стр.67 

 

 



2.«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(цветущие 

растения, 

первоцветы) 

32 Одуванчики-

цветы, словно 

солнышко желты» 

 

 

Воспитание у детей интереса к окружающему миру, 

бережного отношения к природе. Развитие умений 

изображать цветы на большом пространстве листа. 

Воспитание навыков рисования «рядом». Создание 

условий для использования полученных ранее умений 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.474 

 

 

3.«У нас 

порядок» 

33 «Тень-тень, 

потетень, - вот 

какие у нас 

картинки!» 

Знакомство детей с силуэтными картинками как видом 

изображения предметов. Формирование умений 

рассматривать силуэтные изображения, узнавать, называть, 

обводить пальчиком, обыгрывать. Инициирование игр с 

тенью. Развитие интереса к теневому театру. Развитие 

эстетического восприятия, координации в системе «глаз – 

рука». Воспитание самостоятельности, уверенности, 

активности 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. 

М. Цветной мир. 2012. 

Стр.23 

 

4. «Скоро лето» 34 «Божья коровка, 

чёрная головка» 

Воспитывать бережное отношение к природе, развивать 

сюжетный замысел, учить самостоятельно завершить 

выполненную ранее композицию «Травка зеленеет»; 

изображать жучков используя красную и чёрную краску. 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

М.ОЛМА Медиа 

Групп, 2012. Стр.488 

 

                                                                                                 КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



Художественно-эстетическое развитие. Художественное 

творчество. Лепка. 

 
 

 

 

 

Общее количество занятий – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

 

 

 

 

 

 

М
е
с
я

ц
 

Тема недели 
№ 

НОД 
Тема НОД Программное содержание Литература 

С
ен

т

я
б

р
ь  1.«Малыш у себя 

дома и в детском 

саду» 

1 «Тили-тили тесто…» Знакомство детей с тестом как художественным 

материалом. Создание условий для 

экспериментального узнавания («открытия») 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 



пластичности как основного художественного 

свойства теста. Развитие тактильных ощущений, 

мелкой моторики. Воспитание любознательности, 

инициативности, интереса к изобразительной 

деятельности 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.18 

 

2.«Мы играем. 

Наши игры и 

игрушки» 

2 

 
«Спрячь шарик» Знакомство детей с тестом и его свойствами: научить 

разминать тесто пальцами и ладонями обеих рук. 

Формирование интереса к работе с тестом. Развитие 

мелкой моторики 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.12 

3.«На нашем 

дворе» 

3 «Зернышки для 

птичек» 

Развитие эмоционального отклика, желания проявить 

заботу о птицах. Формирование у детей умений 

лепить из теста маленькие шарики, раскатывая 

комочки теста между ладонями круговыми 

движениями рук. Развитие мелкой моторики. 

Воспитание аккуратности, активности, 

самостоятельности  

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.44 

 

 

4.«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

4 «Цветы» Формирование умений отщипывать маленькие 

кусочки от целого куска пластилина и скатывать из 

них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать 

надавливающими движениями указательного пальца 

пластилин на картоне. Формирование интереса к 

работе с пластилином. Развитие мелкой моторики, 

эстетического восприятия окружающей 

действительности. Воспитание заботливого 

отношения к растениям, желания поливать их, чтобы 

они красиво цвели 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.40  

 

О
к
тя

б
р

ь
 1.«Овощи» 5 «Огурец» Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шар круговыми движениями между ладоней; 

раскатывать толстый столбик, придавая ему форму 

овала. Развивать точность движений. Учить понимать 

содержание потешки. 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисоване с детьми 2-3 

лет»Издательство 

«Мозаика-синтез» Стр.14 



2.«Фрукты» 6 «Собираем яблоки в 

саду» 

Формирование у детей умений лепить из пластилина 

яблоки (фору шара): раскатывать комок круговыми 

движениями, дополнять вылепленную форму яблока 

веточкой (короткой палочкой). Развитие мелкой 

моторики, координации движений рук. Развитие 

интереса к изменениям в природе 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.84 

 

3.«Осень в гости к 

нам пришла» 

7 «Падают, падают 

листья…» 

Формирование у детей умений создавать рельефные 

изображения из пластилина – отщипывать кусочки 

желтого, красного, оранжевого цвета, прикладывать к 

фону и прикреплять (примазывать, прижимать) 

пальчиками. Развитие интереса к составлению 

длинной «дорожки» из отдельных пластилиновых 

«картинок». Развитие чувства цвета, тактильных 

ощущений. Укрепление пальчиков и кистей рук 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.26 

 

4.«Кто живет в 

лесу? Дикие 

животные и их 

детеныши» 

8 «Печенье для 

зайчика» 

Развитие у детей интереса к лепке. Закрепление 

свойств теста: мнется, расплющивается, рвется. 

Развитие мелкой моторики. Формирование умений 

лепить полоски из теста, раскатывая кусок теста 

сначала круговыми, а затем прямыми движениями 

между ладоней, слегка прижимая его. Воспитание 

отзывчивости и доброты 

 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-Синтез. 

2009. Стр.7 

 

 

  

                                                                                        КАНИКУЛЫ 

Н
о

я
б

р
ь

 

1.«Домашние 

любимцы: котик и 

собачка»  

9 

 

«Печенье для кота» Развитие у детей интереса к лепке. Закрепление 

свойств теста: мнется, расплющивается, рвется. 

Развитие мелкой моторики. Формирование умений 

лепить полоски из теста, раскатывая кусок теста 

сначала круговыми, а затем прямыми движениями 

между ладоней, слегка прижимая его. Воспитание 

отзывчивости и доброты 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-Синтез. 

2009. Стр.7 

 



 

2.«На чем люди 

ездят? Наша 

улица» 

10 

 
«Самолет»  Формирование умений раскатывать между ладонями 

движениями вперед-назад пластилиновые столбики и 

соединять их. Формирование умений сопровождать 

слова стихотворения соответствующими движениями. 

Развитие внимания, наблюдательности 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-Синтез. 

2009. Стр.24 

 

3.«Машины 

грузовые и 

легковые. Части 

машины» 

11 «Колеса к машинам» Формирование у детей умений лепить из пластилина 

колеса (фору шара): раскатывать комок круговыми 

движениями между ладоней; упражнять в 

прикреплении пластилиновых шариков в заданном 

месте. Развитие координации движении, мелкой 

моторики. Стимулирование положительных эмоций 

детей в процессе прослушивания стихотворения 

В.Берестова «Про машину». Воспитание 

самостоятельности, активности 

 

Д.Н.Колдина. Игровые 

занятия с детьми 2-3 лет. 

М. ТЦ «Сфера». 2011. 

Стр.23 

4.«Ах, снег, 

снежок!» 

 

 

 

 

 

 

 

12 «Снег идет» Формирование умений надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать пластилиновые шарики на 

одинаковом расстоянии друг от друга (равномерно по 

всей поверхности основы). Развитие мелкой моторики 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.28 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1.«Зимние 

забавы» 

13 «Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование умений лепить пластилиновые 

шарики, раскатывая комок пластилина между 

ладонями; надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые шарики равномерно по 

всей поверхности основы. Формирование интереса к 

работе с пластилином. Развитие мелкой моторики. 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.75 

 

 

 



 

 

 

 

 

или 

«Зимние забавы» 

Воспитание эстетического восприятия в процессе 

наблюдений за окружающей природой 

 

Развитие сюжетно-игрового замысла. 

Стимулирование интереса к лепке фигурок, желания 

использовать получены ранее знания и умения 

(раскатывать комочки круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять части, дополнять 

детали одежды, используя цветную бумагу) 

 

 

 

 

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.249 

 

2.«Птички-

невелички.  

14 «Бусы для сороки» 

 

или 

«Покормим птичек» 

Формирование умений отрывать кусочки пластилина, 

скатывать из них маленькие шарики круговыми 

движениями между ладонями и прикреплять в 

заданном месте. Развитие координации движений 

рук, мелкой моторики. Воспитание заботливого 

отношения к птицам в холодное время года 

 

  

Д.Н.Колдина. Игровые 

занятия с детьми 2-3 лет. 

М. ТЦ «Сфера». 2011. 

Стр.29 – 31 

 

Н.И.Ганошенко, 

С.Ю.Мещерякова. 

Приобщение детей к 

художественно-

эстетической 

деятельности. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 1-3 года. М. 

Мозаика-Синтез. 2008. 

Стр.31 

 

3.«Елка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

15 «Вот какая елочка!» Создание образа елки в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывать жгутики и прикреплять 

их к столбику-стволу. Совершенствование умений 

раскатывать комок пластилина прямыми движениями 

ладоней (путем многократного повторения одного 

действия). Формирование умений пользоваться 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.43 

 



стекой – делить столбик на кусочки (практическое 

освоение базового понятия «часть и целое»). 

Знакомство с зеленым цветом (по ассоциациям). 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

Стимулирование желания украсить елочку 

дополнительными элементами (колечки, шарики, 

бусы), используя ранее полученные навыки лепки 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.41 

 

 

                                                                               КАНИКУЛЫ 

Я
н

в
ар

ь
 

2.«Семья» 16    

3.«Одежда. 

Обувь» 

17 «Украсим платье 

для куклы» 

Формирование умений намазывать пластилин на 

картонную основу, отщипывая маленькие кусочки и 

примазывая их указательным пальцем; вдавливать 

дополнительные детали (крупу, бусинки, пуговицы) в 

пластилин, создавая простейший узор. Развитие 

воображения, интереса в работе с пластилином. 

Развитие мелкой моторики, элементарного 

творчества. Воспитание самостоятельности, 

аккуратности 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.56 

(по аналогии) 

 

4.«Посуда. 

Мебель» 

18 «Красивая тарелка» Формирование у детей умений отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливая 

указательным пальцем на шарик, прикрепляя его к 

основе; раскатывать столбики прямыми движениями 

ладоней; размазывать пластилин на картоне 

надавливающими движениями указательного пальца. 

Развитие умения ритмично располагать на основе 

шарики и столбики, чередуя их. Развитие чувства 

цвета, ритма и формы. Воспитание 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.42  

 



самостоятельности, желания трудиться 

Ф
ев

р
ал

ь
 

5.«Бабушкины 

сказки» 

19 «Колобок» 

 

 

Развитие интереса к русской народной сказке 

«Колобок». Формирование умений самостоятельно 

лепить форму шарика путем раскатывания комка 

глины (пластилина) круговыми движениями, 

передавать образ веселого Колобка, изображая 

палочкой-стекой глаза, рот. Стимулирование 

игрового творчества детей, создание условий для 

игры-драматизации  

 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.163 

 

1.«Веселые 

матрешки» 

(народная 

игрушка) 

20 «Угощения для 

матрешек» 

(«Сушки») 

Развитие умений действовать по инструкции педагога 

– раскатывать из теста (пластилина) колбаски и 

соединять их концы между собой путем 

придавливания. Формирование интереса к работе с 

тестом (пластилином). Развитие мелкой моторики, 

наблюдательности. Воспитание самостоятельности, 

желания трудиться. Создание условий для сюжетно-

игровой деятельности 

 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.72  

 

2.«Зима» 

 

 

 

 

 

 

21 «Угадай, кто к нам 

пришел?» 

(«Снеговик») 

Развитие интереса к лепке знакомого персонажа. 

Формирование умений лепить фигурку из 

пластилиновых комочков разной величины 

круговыми движениями ладоней, соединять их, 

дополнять фигурку характерными деталями (глаза, 

нос, руки, пуговицы, шляпка и т.п.) 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.235 

 

3.«Наши папы» 22 «Праздничный 

салют для наших 

пап» 

Развитие интереса к созданию рельефной композиции 

в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Формирование представлений о салюте как о 

множестве разноцветных огоньков. Знакомство с 

созданием образа салюта из пластилиновых шариков 

и жгутиков разного цвета – выкладывать на фон и 

слегка прижимать пальчиком. Закрепление техники 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.76 

 

Е..А Янушко. Лепка с 



раскатывания кусочков пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней. Развитие восприятия 

формы и цвета. Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной деятельности 

 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.34  

 

 

4.«Знакомство с 

неживой 

природой» 

23 «Солнышко и 

дождик» 

Совершенствование умений надавливающими 

движениями указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне. Формирование интереса к 

работе с пластилином. Развитие мелкой моторики, 

наблюдательности 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.35, 36 

 

М
ар

т 

1.«Мама, так тебя 

люблю!» 

24 «Оладушки для 

любимой мамочки» 

Воспитание доброжелательного отношения к близким 

людям, желания проявлять заботу о них. 

Формирование умений самостоятельно использовать 

полученные ранее навыки лепки из пластилина 

(теста): ритмично раскатывать комок круговыми 

движениями ладоней, расплющивать его, наносить 

узоры стекой, украшать ягодками (шариками 

красного цвета). Развивать элементарное творчество, 

наблюдательность, инициативу. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, трудолюбие 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.334 

 

2.«Весна 

пришла!» 

25 «Пушистые тучки» Формирование у детей умений создавать рельефные 

изображения из пластилина модульным способом – 

отщипывать кусочки, прикладывать их к фону и 

приклеплять (прижимать, примазывать) пальчиками. 

Развитие интереса к созданию красивой пушистой 

тучки из кусочков пластилина разного цвета. 

Знакомство со способами деления пластилина на 

части (отщипывание, отрывание, откручивание, 

отрезание стекой). Развитие чувства формы, фактуры, 

тактильных ощущений. Укрепление пальчиков и 

кисти руки 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.34 

 



3.«Кап-кап, 

капель» 

26 «Вот какие у нас 

сосульки!» 

Формирование у детей умений создавать 

ассоциативные образы природных объектов. 

Совершенствование умений лепить цилиндры 

(столбики) и заострять один конец пальчиками. 

Закрепление умений пользоваться стекой. Развитие 

интереса к моделированию сосулек разной длины и 

толщины. Развитие чувства формы; мелкой моторики, 

наблюдательности. Воспитание интереса к 

природным явлениям и желания передать свои 

впечатления в изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.62 

 

                                                                            КАНИКУЛЫ 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

27 

 

 

«Червячки для 

цыпленка» 

Формирование умений раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина между ладоней прямыми 

движениями рук. Развитие интереса к литературным 

произведениям. Воспитание отзывчивости и доброты 

Д.Н.Колдина. Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. М. Мозаика-Синтез. 

2009. Стр.11 

 

2.«Солнце, луна и 

звезды» 

28 «Солнышко-

колоколышко» 

Стимулирование яркого эмоционального отклика у 

детей на фольклорный образ солнца. Формирование 

умений лепить солнце в виде пластилиновой картины 

из диска (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 

Знакомство с возможностью сочетания разных по 

форме деталей в одном образе. Развитие чувства 

формы, цвета; мелкой моторики 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.66 

 

3.«Чей домок-

теремок?» 

29 «Птенчики в 

гнездышке» 

Развитие интереса к созданию коллективной 

композиции. Формирование умений лепить 1-3 

птенчиков по размеру гнездышка. Инициирование 

дополнять (червячки в клювиках) и обыгрывать 

композицию. Развитие чувства формы и композиции 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст. М. 

Цветной мир. 2012. Стр.72 



4.«У кого какая 

мама?» 

(домашние 

птицы) 

30 «Два веселых гуся» Развитие сюжетно-игрового замысла, 

эмоционального отклика на созданный в лепке образ. 

Формирование умений лепить фигурку птицы из 

целого комка, вытягивая «шею» 

Л.А.Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. М.ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Стр.463 

 

М
ай

 

1.«Как наш садик 

свеж и зелен!» 

31 «Дерево с 

листочками» 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между 

ладоней раскатывать «колбаски». Отщипывать  

мелкие кусочки пластилина скатывать шарики и 

расплющивать их- листочки. Развивать речь и 

мышление, память детей.  

Д.Н.Колдина. Игровые 

занятия с детьми 2-3 лет. 

М. ТЦ «Сфера». 2011. 

Стр.13 

 

2.«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(цветущие 

растения, 

первоцветы) 

32 «Одуванчик» Совершенствование умений вдавливать детали в 

пластилин, создавая объемную поделку. 

Формирование интереса к работе с пластическими 

материалами. Развитие мелкой моторики. Воспитание 

бережного отношения к природе, эстетического 

восприятия 

Е..А Янушко. Лепка с 

детьми раннего возраста. 

1-3 года. М. Мозаика-

Синтез. 2005. Стр.55 

 

3.«У нас порядок» 33    

4.«Скоро лето» 34    

                                                                               КАНИКУЛЫ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Перспективное планирование образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

                Культурно-досуговая деятельность. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательно- 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти 

и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые 

нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы 

интересны детям. 

Кукольный театр;

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, рисунков, конкурс «Огород на 

окошке»;

Неделя здоровья;

День открытых дверей (для родителей).



Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. 

Кроме того, группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем 

поздравляют именинника, поют ему «Каравай» 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

                      

                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Форма культурно-

досуговой деятельности 

Тема 

вторая  группа раннего возраста (2 - 3 года). 

Праздники Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин 

праздник». 

Тематические 

праздники, развлечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», 

«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. 

нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с муз-ми 

иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

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

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; 

«Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные досуги  

 

 

 

 

«Любимые игрушки», «Осенний», «Дети учат 

зайчика правилам дорожного движения», «В 

гости к зимушке зиме», «Мама кошка в гостях у 

ребят», « Масленица», «Встречаем весну», 

«Теремок», «Цветы для Петрушки», «играем и 

поем - дружно в садике живем», «Мы растем 

здоровыми», «Маленькие спортсмены». 

Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

 



 

 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

      Состояние предметно - развивающей среды в группе соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой в детском саду образовательной программы; 

- требований нормативных документов;    

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета 

тендерных и возрастных различий детей, уважения к потребностям и 

нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в группе 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

         

   Модель развивающей среды - личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми. 

Цель - содействовать становлению ребёнка как личности. 

Задачи 

- обеспечение чувства психологической защищённости - доверия 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности;  

- рассматривание знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности; 

        Способы общения 

- понимание; 

- признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у 

взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения 

и не игнорировать его чувства и эмоции. 

           Тактика общения - сотрудничество. 

Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив 

его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на 

ребёнка как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 



Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

 

   Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

В группе  «Подсолнушек» оформлены: 

 

- Центр физического развития, где имеется спортивное оборудование 

для упражнения в основных движениях, атрибуты для проведения 

подвижных игр 

- Центр сюжетно - ролевой игры; 

- Центр речевого развития, куда включаются книжный уголок и 

оборудование для развития речи; 

- Центр ФЭЭП ( формирования элементарных  экологических 

представлений) где размещаются пособия по ознакомлению с  природой, 

комнатные растения; 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности, где размещены 

оборудование и материалы для детского экспериментирования и опытов , 

стол для игр с песком и водой; 

- Уголок ФЭМП, где размещены игры, пособия для развития 

интеллектуальных способностей дошкольников. Центр моторного и 

строительно-конструктивного развития; 

-  Центр патриотического  воспитания; 

- Центр искусства, где размещаются пособия по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности; 

- Центр театрализованной деятельности, где имеются куклы для 

настольного, перчаточного, пальчикового, теневого и других видов 

театра; шапочки-маски, изображающие различных зверей и птиц; 

элементы костюмов и декораций; разные ширмы. 

– Центр продуктивной деятельности, где имеются разные виды 

конструкт   
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                                    ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
 

 ОСЕНЬ 

 Листопад 
Цели: закрепить знания о цвете, величине осенних листьев; учить передвигаться по пло-

щадке, следуя указаниям, которые даются в игровой форме; конкретизировать понятие 

«листопад». М а т е р и а л : осенние листья. 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята! Все вы будете листочками. Выберите листочек, который понравится: 

кто желтый, кто красный, кто большой, кто маленький. 

Каждый ребенок показывает и называет, какой листочек он выбрал по цвету и величине. 

Воспитатель. Листья легкие, они медленно летят по воздуху. (Дети бегают и взмахивают 

руками.) 

Листопад! Листопад! 

Листья желтые летят! 

Кружатся красивые желтые листочки. 

(Действия выполняют дети с желтыми листочками.) 

Кружатся красивые красные листочки. 

(Действия выполняют дети с красными листочками.) 

Покружились и уселись на землю. 

(Дети приседают.) 

Сели! Уселись и замерли. 

(Дети не шевелятся.) 

Прилетел легкий ветерок, подул. 

(Дует взрослый, за ним - дети.) 

Воспитатель. Поднялись листья, разлетелись в разные стороны. (Дети разбегаются по 

площадке.) Закружились, закружились, закружились! 

Листопад! Листопад! Листья по ветру летят. 

 

Воспитатель. Затих ветерок, и вновь медленно опускаются на землю листья... (Дети 

приседают.) 

Педагог читает стихотворение В. Мирович «Листопад». По желанию детей игра 

продолжается 2-3 раза. 

  

Вейся, венок! 
Цель: учить водить хоровод. Материал: веночки с цветами и лентами. 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям поиграть и раздает всем веночки. Каждый ребенок, 

выбирая ободок-веночек, называет цветок, его окраску, а воспитатель и остальные ребята 

помогают тем, кто затрудняется в названиях. 

Воспитатель рассказывает, что на полянке выросли красивые цветы (показывает на 

детей). 

Все вместе дружно отбирают цветы по названиям: «Это ромашка, вот еще ромашка, и это 

тоже ромашка. А то василек, и это василек. Идите, васильки, сюда!» 

Воспитатель. Подул ветерок, цветы начали шалить, разбежались по поляне. (Дети убе-

гают.) Пришла девочка Дашенька и сказала: «Вейся, венок! Завивайся, венок!» (Взрослый 

помогает детям образовать круг.) Какой красивый разноцветный венок у нас получился! 

Вейся, венок! Завивайся! 

Вместе с воспитателем малыши водят хоровод и поют хором любую веселую песенку. 

Игра повторяется 2—3 раза. 

  



По узенькой дорожке... 
Цель: учить перешагивать из круга в круг (нарисованный палочкой на песке, мелом на ас-

фальте). 

Ход игры 

Воспитатель чертит на земле круги (кругов должно быть больше, чем играющих детей). 

Затем поясняет, что через ручеек можно перейти по «камешкам» - кружкам, иначе 

«промочишь ножки». 

Воспитатель произносит слова и показывает действия: «По узенькой дорожке шагают 

наши ножки!» 

Все дети шагают за воспитателем, приближаются к «камешкам». Взрослый показывает, 

как нужно перешагивать из круга в круг. Дети подражают его действиям: «По камешкам, 

по камешкам, по камешкам!» 

Вдруг педагог неожиданно произносит: «И в ямку - бух!», выпрыгивает из кружка, присе-

дает, а за ним и все дети. 

Игра повторяется. 

 

Беги к тому, что назову 
Цели: напомнить названия предметов; научить бегать «стайкой». Правила: уметь слушать 

взрослого. 

Ход игры 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Педагог объясняет: «Куда я 

скажу, туда вы побежите и будете ждать меня». Затем произносит: «Раз, два, три! К 

песочнице беги!» 

Дети стайкой бегут к песочнице. Воспитатель идет за ними, не спешит, дает им время 

передохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, и произносит: «Раз, два, три, к веранде 

беги!» 

Затем игра повторяется. Дети бегут к качелям, к столику, к горке и т. д. 

  

Лохматый пес 
Цель: учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме. 

Материал: крупная игрушечная собака. 

Ход игры 

Воспитатель сажает у веранды яркую игрушечную собачку и объясняет детям: «Собачка 

спит, попробуем ее разбудить». 

Воспитатель читает стихотворение, жестом приглашая детей выполнять соответствующие 

действия: 

Вот лежит лохматый пес, В лапы свой уткнул он нос, Тихо-смирно он лежит, Не то 

дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, поиграй с нами!». 

Собачка «лает». Дети разбегаются в разные стороны. Игра повторяется 2-3 раза. 

У  медведя во бору 
Цель: учить действовать согласно словам текста. Материал: крупная мягкая игрушка 

(медведь). 

Ход игры 

Воспитатель сажает медведя под кустом и рассказывает детям, что осенью можно пойти в 

лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто из детей ходил с родителями за грибами. 

«Много грибов принесли? Находили ли в лесу малину? Кто любит малину? Конечно, 

медведь! Он приходит полакомиться сладкими ягодами, а как увидит кого, сразу рычит, 



отгоняет всех, хочет один ягоды собирать. Ишь какой мишка-сладкоежка! Пойдемте и мы 

в лес!» Воспитатель медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: 

«Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются к медведю (мягкой игрушке). Как только 

медведь «зарычит», все разбегаются в разные стороны. 

Затем воспитатель спрашивает: «Кто хочет быть медведем? Ты, Миша? А рычать будешь? 

Тогда садись рядом. У нас будет два медведя». 

По желанию детей игра повторяется 3—4 раза, «медведи» могут меняться. 

  

Раздувайся, мой шар! 
Цели: учить выполнять разнообразные движения, образуя круг; упражнять в 

произнесении звука [ш]. 

Ход игры 
Воспитатель говорит: «Давайте, ребята, будем надувать воздушный шар. Надуем его так, 

чтобы он стал большим-большим и не лопнул». 

Все встают в круг тесно друг к другу, берутся за руки. Взрослый медленно, напевно 

произносит слова, отступая назад: 

Раздувайся, мой шар! Раздувайся, большой... 

Все останавливаются, держась за руки и образуя большой круг. Воспитатель продолжает: 

Оставайся такой И не лопайся! 

Взрослый уточняет: «Смотрите, какой большой шар мы надули!». И все вместе: «Ш-ш-ш-

ш!» Не отпуская рук, все сбегаются в середину. «Сдулся наш шар! - констатирует 

воспитатель. -Надуем еще раз!» - и повторяет слова игры. 

На третий раз дети, держась за руки, расходятся, образуя как можно широкий круг. 

Воспитатель командует: «Хлоп!». Дети расцепляют руки и разбегаются в разные стороны: 

«Лопнул шар!» 

Поедем в лес 
Цели: уточнить названия растений; развивать ориентировку в пространстве. 

Материал: игрушечные грибочки, цветы из гофрированной бумаги или из капроновых 

лент, два шнура, 5-6 корзиночек. 

Ход  игры 

Воспитатель вместе с детьми украшает цветами полянку, около деревьев кладет грибочки, 

на площадке натягивает два шнура, обозначив «мостик через речку». 

Воспитатель гудит, изображая паровоз: «Уууу!». Все дети («вагончики») гудят: « Уууу!». 

Но вот остановка. «Шшшш!» - повторяют дети за педагогом. «Куда это мы приехали?» - 

спрашивает воспитатель. Если малыши затрудняются ответить, помогает: «Поезд привез 

всех на поляну, где растут цветочки». Дети собирают цветы. 

Все цветы собраны в корзинки, «паровоз» дает протяжный гудок. «Поезд» идет через 

«мостик» в «лес», где дети дружно собирают грибочки, а затем бегают от дерева к дереву, 

прячутся за них. 

Опять протяжный гудок «паровоза» — все уезжают домой. 

В «лесу» воспитатель может спросить, знают ли дети названия таких деревьев, как 

елка, береза. 

  

Птички и дождик 
Цели: учить действовать по команде взрослого; упражнять в произнесении звуков. 

Материал: эмблемы с изображением птиц. 

Ход игры 



Педагог раздаст детям эмблемы птиц, уточняет, у кого какая, и объясняет: «Все должны 

слушать слова по ходу игры и выполнять названные действия». Педагог начинает: 

«Птички летают (дети бегут по площадке), клюют зернышки (дети присаживаются, 

«клюют»), опять, улетают. 

Вдруг налетел злой осенний ветер, завыл, зашумсл. («Ввв»! - произносят дети.) Закапал 

частый дождь, застучал по крыше. («Тук! Тук! Тук!» - повторяют дети.) 

«Прячьтесь, птички! А то все перышки станут мокрыми, - зовет взрослый. — Все птички 

попрятались: кто под кустик, кто под листик (дети присаживаются). Дождик прошел, м 

опять птички полетели, веселую песенку запели, радуются». (Дети имитируют голоса 

знакомых птиц.) 

Игра продолжается. Молено усложнить сюжет появлением на площадке собачки, авто-

мобиля. Каждый раз «птички» разлетаются в разные стороны. 

Вышли дети в садик 
(по стихотворению Л. Кондратенко) 

Цели: уточнить знания о голосах; учить действовать согласно тексту стихотворения. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Вышли дети в сад зеленый 

Танцевать, танцевать. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

(Дети двигаются произвольно, танцуют.) Стали гуси удивленно Гоготать, гоготать. 

(Дети кричат: «Га-га-га!») 

Серый конь заржал в конюшне: 

«И-го-го! И-го-го!» 

(Дети повторяют: «И-го-го! И-го-го!») 

Для чего кружиться нужно, 

Для чего, для чего? 

(Все дети кружатся.) 

И корова удивилась: 

«Му-му-му! Му-му-му!» 

(Дети повторяют: «Му-му-му!») 

Что вы так развеселились? 

Не пойму, не пойму! 

Воспитатель делает вид, что забодает всех. Дети разбегаются в стороны. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

  

ЗИМА 

 Дед Мороз 
Цель: прививать умение выполнять характерные движения. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, что Дед Мороз живет 

в лесу и приносит зимой детям подарки. Воспитатель говорит грубым голосом: 

Я - Мороз Красный Нос, Бородою зарос. Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!». Дети разбегаются. Игра 

повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из леса» новых зверей (мишек, лисичек), 

лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда Мороза» 

. 

Снег кружится... 
(по стихотворению А. Барто) 



Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников игры. 

Материал: ободки с эмблемами-снежинками. 

Ход игры 

Воспитатель напоминает детям, что снег легкий, он медленно падает на землю, кружится, 

когда подует ветерок. 

Затем предлагает всем участникам игры ободки-снежинки. Воспитатель предлагает детям 

покружиться, произнося: «Снег, снег кружится, белая вся улица!». 

Затем жестом приглашая детей приблизиться, произносит: «Собрались мы все в кружок, 

завертелись, как снежок». 

Дети выполняют движения произвольно и в конце медленно приседают. Воспитатель про-

износит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! («В-в-в!» - произносят дети.) Разлетелись, 

разлетелись снежинки в разные стороны». 

Дети разбегаются по площадке. 

Игра по желанию детей повторяется 3-4 раза. 

  

Собачка и воробьи 
(по мотивам белорусской народной песенки) 

Цели: закреплять знания о характерных движениях птиц; учить имитировать их голоса. 

Материал: эмблемы с изображением воробьев, мягкая игрушка (собачка). 

Ход игры 

Воспитатель объясняет детям: «Мы все будем воробьями (раздает эмблемы птиц). Как 

летают воробьи? Как скачут? Как клюют? А как поют? Молодцы! Хорошие воробьи, 

веселые. А кто будет собачкой? (Ребенок-собачка берет мягкую игрушку, садится в 

уголок.) Кто вспомнит, как домик собачки называется? Правильно, будка! Наша собачка 

сидит в будке. Начинаем играть». 

Воспитатель.                    Скачет, скачет воробей: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! 

(Дети скачут, кто как может.) 

Кличет маленьких детей: 

«Чив! Чив! Чив! 

Чив! Чив! Чив!» 

(Дети повторяют: «Чив! Чив! Чив!») 

Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: 

«Чик-чирик! 

Чик-чирик!» 

(Дети повторяют: «Чик-чирик!») 

Воспитатель говорит: «Вдруг собачка прибежала, на воробьев залаяла громко-громко». 

Ребенок («собачка») выбегает и громко лает: «Ав-ав!». «Воробьи» разлетаются в разные 

стороны. 

Игра повторяется по желанию детей 2-3 раза. 

На елку 
Цель: научить имитировать характерные движения зверей. 

Ход  игры 

Воспитатель напоминает детям, что скоро наступит Новый год - праздник для всех. Везде 

будут стоять украшенные елки, вокруг них все будут водить хороводы, петь песни, 

плясать. Лесные зверушки тоже любят этот праздник, приходят к детям в гости 

полюбоваться их нарядами, наряженной елкой, повеселиться. 

Воспитатель. Ребята, слушайте и сразу же выполняйте то, что делают зверушки. 

Ну-ка, елочка, светлей Засверкай огнями! Пригласили мы гостей Веселиться с нами. 



По дорожкам, по снегам, По лесным лужайкам Прискакал на праздник к нам Длинноухий 

зайка. .> 

(Дети скачут, как зайчики; бегут вприпрыжку.) А за ним, смотрите все, Рыжая лисица. 

Захотелось и лисе С нами веселиться. 

(Педагог. Тихо-тихо бегите, как лисонька.) Вперевалочку идет Косолапый мишка. Он 

несет в подарок мед И большую шишку. 

(Педагог. Медленно топает, вперевалочку.) Ну-ка, елочка, светлей, Засверкай огнями, 

Чтобы лапы у зверей Заплясали сами! (Дети пляшут кто как хочет.) 

Игра по желанию детей повторяется два раза. 

  

Ворона и собачка 
Цели: учить подражать движениям и голосам птиц; двигаться, не мешая друг другу. 

Материал: большая пушистая собака, эмблемы с изображением ворон. 

Ход игры 

Воспитатель.                    Возле елочки зеленой 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!» 

Дети прыгают, изображая ворон, издают каркающие звуки. 

Педагог подходит к «воронам», берет в руки игрушечную собачку и говорит: 

Тут собачка прибежала И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!» 

«Вороны» разбегаются в разные стороны. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

Коза рогатая 
Цель: учить выполнять действия в соответствии со словами стихотворения. Материал: 

эмблемы с изображением мордочки козы. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает: «Давайте играть. Все мы будем козами. Покажите, как коза идет-

бредет, как ножками топает, глазками хлопает. А как голос подает? Покажите, какие у 

козы рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете бодаться? Теперь давайте играть». 

Воспитатель.                    Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая За малыми ребятами. Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. Кто каши не ест, Молока не пьет? Забодаю! Забодаю! 

Дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети разбегаются «бодаться» и кричат: «Ме-е-

е!». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

  

Заинька, выйди в сад... 
Цель: учить действовать в соответствии со словами взрослого. Материал: эмблемки с 

изображением мордочки зайчика. 

Ход игры 

Воспитатель медленно поет песню. Дети выполняют движения. 

Заинька, выйди в сад, 

Беленький, выйди в сад. 

Вот так, вот так 

Выйди в сад, 

Выйди в сад. 

Заинька, топни ножкой, 

Беленький, топни ножкой. 

Вот так, вот так 

Топни ножкой, 

Топни ножкой. 

Заинька, покружись, 



Беленький, покружись. 

Вот так, вот так 

Покружись, 

Покружись. 

Заинька, попляши, 

Беленький, попляши. 

Вот так, вот так 

Попляши! 

Твои ножки хороши! 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

  

Паровозик 
(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Цели: учить двигаться в разном темпе, менять направление, показывать предметы, пере-

давать характерные движения животных, птиц; упражнять в произнесении звуков. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо встать друг за другом - мы будем 

вагончиками. В вагончиках подарки. Впереди — паровоз». 

Воспитатель выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом к ним и, медленно 

передвигаясь, произносит: 

Чух-чух! Чух-чух! Мчится поезд Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и произносят: «Чух-чух!». Затем все вместе тя-

нут протяжно: «У-у-у!». Воспитатель продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. Сто вагонов я тащу. Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в другую сторону. Продолжает: «Приехали». «Ш-

ш-ш-ш!» - повторяют за ним дети. 

Воспитатель.                    Паровозик, паровоз, 

Что в подарок нам привез? 

Дети.                                    Мячики! 

Дети начинают прыгать, как мячики. Воспитатель говорит: «У-у-у-у! Всех зовет паровоз!» 

Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз И вагончики повез: Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! Уууу! Чух-чу! 

Дети повторяют за воспитателем: «Чух-чу! Чух-чу!». 

Игра продолжается. Паровозик привозит детям в подарок зайчат, лягушат, медвежат. Каж-

дый раз дети выполняют имитационные движения, упражняются в звукопроизнесении, 

характерном для того или иного «подарка». 

Примечаиие. «Подарки» в каждой игре можно разнообразить по усмотрению воспитателя. 

  

Ладушки-оладушки 
Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши, вести счет: «Раз, два». 

Ход игры 

В игре участвует подгруппа детей (3-4 человека). 

Все стоят, образуя круг. Воспитатель рассказывает: «Бабушка печет оладушки, поливает 

маслом, угощает всех детей». 

Воспитатель.                    Ладушки, ладушки, 

Пекла бабушка оладушки, Маслом поливала, Детушкам давала. Раз, два! - Даше, Раз, два! 

- Тане. 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель хлопает каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке. Вместе 

считают: «Раз, два!» 

Всем по два! Всем по два! 

Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам каждого ребенка. 



Хороши оладушки У нашей бабушки! 

Если кто-то из детей захочет, он может быть ведущим. Игра повторяется. 

 

Мыши водят хоровод 
Цель: упражнять детей в выполнении движений. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает, что все дети будут мышками, а кто-то один - котом Васькой. 

Ребенка, согласившегося быть котом, взрослый уводит в укромный уголок площадки и 

спрашивает: «Как кот мяукает, знаешь?». 

Далее воспитатель объясняет всем: «Мы - мышки, будем водить хоровод, бегать, играть, 

веселиться, но как только проснется Васька-кот, сразу разбегайтесь, чтобы кот вас, 

мышек, не поймал. Покажите, как мышки бегают. Быстро-быстро и тихо-тихо, чтобы не 

будить кота. А как они пищат?» 

«Мыши» водят хоровод: дети тихо передвигаются по площадке и подпевают взрослому. 

Воспитатель поет: 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот - 

Разобьет наш хоровод! 

«Мышки» не слушаются, бегают, пищат. 

Вот проснулся Васька-кот, Разбежался хоровод! 

«Кот» с мяуканьем пытается догнать «мышек». Они разбегаются. По желанию детей игра 

повторяется 2-3 раза. 

ВЕСНА 

 Птички, раз! птички, два! 
Цели: упражнять детей в выполнении движений; учить счету. 

Ход игры 
Воспитатель. Сейчас будем играть. Сколько у птички лапок? А глазок, крылышек? 

Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну ногу.) Птички, два! (Выдвигают другую ногу.) 

Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих ногах.) Птички, раз! (Дети поднимают 

«крылышко».) Птички, два! (Поднимают второе «крылышко».) Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети 

хлопают в ладоши.) Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) Птички, два! 

(Закрывают другой глаз.) 

«Птички» открывают глаза и бегают, машут «крылышками», чирикают, пищат. 

Воспитатель. Все полетели! 

По желанию игра повторяется 2-3 раза. 

Непослушный козел 
(по мотивам русской народной песенки «Как у бабушки козел») 

Цели:  развивать эмоциональную выразительность речи; учить выполнять действия со-

гласно тексту. 

Ход игры 

Воспитатель. Начинаю свой рассказ. У бабушки жил козел: рога большие, борода длин-

ная. Все время козел кричал. Как? «Ме-е!» да «Ме-е!» И не слушал бабушку! Стало 

солнышко припекать, стали птички щебетать, и захотелось непослушному козлу в лес 

пойти, травки пощипать. Говорит ему бабушка: «Не ходи, рано еще! Весна только 

собирается, снег в лесу не растаял, травы нет! Одни голодные волки по лесу бегают, 

добычу ищут. Тебя съедят!» Козел покрутил рогами (покажите, как), потопал ногами 

(покажите, как), закричал (как?) и убежал в лес. Не послушался бабушку. 



В лесу земля покрыта снегом, травы не видать! Вдруг навстречу ему выскакивает зайчик: 

скок-скок! (Покажите.) 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Покажите, как козел трясет бородой. Повторяйте испуганным голосом, как говорил 

козсл. Как вы думаете, съест козла зайчик? А что он ест? Тогда успокойте козла 

(повторяйте бодрым 

голосом): 

- Я не смерть твоя, Я не съем тебя! 

Я зайчик-попрыгайчик беленький, Люблю грызть морковку и капусту. 

(Дети повторяют за взрослым слова и прыгают, как зайцы.) 

-  Пошел козел дальше. Идет-идет, глядит - на пенечке лисичка-сестричка сидит, хитрая, 

рыжая! 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете, съест козла лиса? А что она любит поесть? Где живет? Покажите, как 

она бегает тихо-тихо, как подкрадывается, чтобы курочку поймать. (Дети отвечают и 

показывают.) Отвечает лисичка ласковым голоском: 

Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я лисонька рыженькая, 

Я лисонька хитренькая. 

Я в норе живу, 

Кур стерегу. 

(Дети выполняют действия, повторяют слова.) 

- Обрадовался козел, побежал дальше. Бежит, копытцами по сырой земле стучит. 

Покажите, как он, радостный, бежит. Чему радуется? 

Навстречу ему медведь идет. Идет-переваливается (покажите, как). Всю зиму проспал, 

только проснулся. 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: - Уж ты зверь, ты 

зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? 

- Как вы думаете: съест медведь козла? А что он любит есть? А где он всю зиму спал? 

(Ответы детей.) 

- Отвечает козлу медведь грубым голосом: 

Я не смерть твоя, Я не съем тебя! Я мишенька-медведь. Я по лесу брожу, Грибы, ягоды 

ищу. 

(Дети показывают действия, повторяют слова.) 

- Побежал непослушный козел дальше, радостно закричал: «Ме-ке-ке! Нет в лесу зверя, 

который козлов ест! Бабушка меня зря пугала!» (Пугала бабушка козла или нет? А есть в 

лесу зверь, который может козла съесть?) 

Услыхал его крик серый голодный волк да как выскочит! Сердитыми глазами сверкает, 

острыми зубами щелкает. 

Испугался козел, Испугался седой. Завертел головой, Затряс бородой: 

- Уж ты зверь, ты зверина, Ты скажи-ка свое имя! Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

А голодный волк как зарычит: 

- Да, я смерть твоя, Уж я съем тебя! Р-р-р! 

(Дети повторяют слова.) 

Как пустился непослушный козел бежать. Бежал быстро-быстро! Еле от волка ушел, к ба-

бушке прибежал, заплакал: «Ме-е-е! Бабушка, голубушка! Меня волк чуть не съел!» 



Пожалела бабуля непослушного козла: «Слушайся бабушку. Не ходи, козел, в лес без 

спроса!» А вы слушаетесь? Без спроса не убегаете? 

  

Два гуся 
Цели: учить эмоциональной выразительности речи, выполнению движений, соотнесен-

ных с текстом; развивать ловкость, находчивость. 

Ход игры 
Воспитатель. Жила-была бабушка, у нее было два гуся: серый и белый. Бабушка любила 

своих гусей, угощала их кашей, выпускала на лужок - травки молодой пощипать, гнала на 

реку: пусть гуси покупаются, поплескаются. Гуси тоже любили бабушку, но они были 

балованные: то в лес направятся, то далеко от дома уйдут. И каждый раз бабушка 

волнуется, ищет их, загоняет домой. Вот какие баловни эти гуси! Давайте играть: вы все 

будете гуси - серые и белые. Слушайте: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся, 

(Дети радостно кричат: «Га-га-га!») 

Один серый, Другой белый, Два веселых гуся. Вытянули шеи -У кого длиннее. 

(Дети старательно вытягивают шеи.) 

Один белый, Другой серый, У кого длиннее. Мыли гуси лапки В луже у канавки. 

(Дети выполняют движения.) 

Один белый, 

Другой серый 

Спрятались в канавке. (Дети приседают.) Взрослый исполняет роль бабушки. 

Вот кричит бабуся: 

— Ой, пропали гуси! 

Один белый, 

Другой серый, 

Гуси, мои гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один белый, 

Другой серый 

Кланялись бабусе. (Все кланяются.) Воспитатель. Почему кланяются гуси? Что они 

говорят своей милой бабусе? 

  

Веселый воробей 
(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла») 

Цель: учить детей выполнять движения по тексту игры. Материал: эмблемы с 

изображением воробьев. 

Ход игры Воспитатель раздает детям эмблемы с изображением воробьев. 

Воспитатель.           Воробей с березы 

На дорогу прыг! (Дети прыгают.) 

Больше нет мороза - 

Чик-чирик! (Дети прыгают и «чирикают».) 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек, (Дети произносят: «Ж-ж-ж-ж!») 

И не зябнут лапки - 

Скок-скок-скок! (Дети прыгают.) 

Высохнут овражки - 

Прыг, прыг, прыг! (Дети прыгают.) 

Вылезут букашки - 

Чик-чирик! (Дети «чирикают».) 



Клюй, не робей! Кто это?.. (Дети отвечают: «Воробей!».) 

 

 

Солнечные зайчики 
(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 

Цели: уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять разнообразные 

движения. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Ход игры 
Воспитатель держит в руке маленькое зеркальце и говорит: «Посмотрите, к нам прискакал 

в гости веселый солнечный зайчик. Видите, как он радуется, скачет вверх, затем вниз, 

потом в сторону. И заплясал! (Водит солнечного зайчика по стене веранды.) Поиграем с 

ним». 

Воспитатель.                    Скачут побегайчики- 

Солнечные зайчики. Прыг! Скок! Вверх - вниз - вбок! 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

Мы зовем их - 

Не идут. 

Были тут - 

И нет их тут. 

Прыг! Скок! 

Вверх - вниз - вбок! 

Прыг, прыг 

По углам. 

Были там - 

И нет их там. 

Где же побегайчики - 

Солнечные зайчики? 

Дети включаются в игру и ищут солнечного зайчика. По желанию детей игра 

повторяется. 

 

 

Цыплята 
(по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята») 

Цель: учить выполнять имитационные движения, подражать голосовым реакциям птиц. 

Материал: эмблемки с изображениями цыплят и курицы. 

Ход игры 

Взрослый произносит текст, дети выполняют движения. Дети идут гурьбой за воспита-

телем. 

Воспитатель.                    Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней цыплята - 

Желтые ребята. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

Дети выполняют имитационные движения. 

Воспитатель. Нашли зернышки? Клюйте! А теперь попейте водички - клювики вверх! 

Молодцы! 

«Цыплята» бегают, пищат. Игра продолжается. 



 Мы веселые ребята 
Цель: учить выполнять действия согласно указаниям взрослого. 

Ход игры 
Воспитатель. Сейчас мы будем играть. Я буду петь, а вы слушайте и выполняйте то, о чем 

я прошу, и приговаривайте: «Солнечным весенним днем. 

Воспитатель.                    Мы танцуем возле клумбы 

Солнечным весенним днем. (Дети повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы кружимся на месте, (Дети кружатся и повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы топаем ногами, (Дети выполняют движения - топают и повторяют слова.) 

Так мы хлопаем руками, (Дети говорят: «Солнечным весенним днем» - и хлопают.) 

А вот так мы моем руки, (Дети говорят: «Солнечным весенним днем» - и «моют руки».) 

Так мы руки вытираем 

И бежим скорее к маме!!! (Дети бегут к воспитателю.) 

Воспитатель. Все дети прибежали к маме! Молодцы, веселые ребята! Игра повторяется. 

 Ой что за народ 

(по материалам музыкальной игры И. Плакиды) 

Цель: учить детей двигаться стайкой, выполнять действия; убегая, не мешать товарищам. 

Материал: большая матрешка. 

Ход игры 

Воспитатель медленно идет лицом к детям, в руках держит матрешку, которая 

смотрит в противоположную сторону. 

Воспитатель.                    Ой, что за народ 

За матрешкой идет? (Дети двигаются за воспитателем стайкой. Матрешка 

поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

В барабаны громко бьет? (Дети идут и говорят: «Бум! Бум! Бум!». Матрешка 

поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали, (Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

Тихо-тихо так идет! (Дети идут крадучись. Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. (Дети разбегаются.) 

Можно продолжить игру, предлагать детям выполнять различные действия. 

Кто как кричит? 
(по стихотворению А. Барто) 

Цель: уточнять знания о том, кто из животных как подает голос. 

Ход игры 

Воспитатель.Я сейчас буду рассказывать, а вы угадайте, кто и как подает голос. Петушок 

поет: 

-Ку-ка-ре-ку! (Дети: «Ку-ка-ре-ку!») Кур стерегу. Курочка кричит: 

-Кудах-тах-тах! (Дети: «Кудах-тах-тах!») Снеслась в кустах! Кошка песенку поет: 

- Мурр-мурр! (Дети: «Мур-мур-мур!») Пугаю кур. 

Ворона кричит: 

- Кра-кра-кра! (Дети: «Кра-кра-кра!») Завтра дождь с утра. 

Корова мычит: 

- Му-у, му-у! (Дети: «Му-у, му-у!») Молока кому? 



Воспитатель и дети имитируют движения: взрослый наливает молоко, дети выпивают. 

Игра по желанию детей повторяется 2-3 раза. 

Колобок 
(инсценировка сказки) 

Цель:  способствовать активному запоминанию текста сказки, произнесению знакомого 

текста с разной интонацией. 

Материал: Крупные Макеты персонажей сказкм; Колобок пластмассовый или из 

цветного теста и раскрашенный детьми. 

Ход игры 
Колобок катится по зеленой весенней траве от одного зверя к другому. Дети, взявшись за 

руки, передвигаются за ним и все вместе поют песенку. 

Воспитатель ведет рассказ и каждый раз, встречая нового зверя, приговаривает: «Катится, 

катится Колобок, а навстречу ему... Кто?» 

Дети отвечают. 

ЛЕТО 

 Цыплята и собачка 
Цель: упражнять детей в выполнении различных действий, в лазании и подлезании под 

шнур. 

Материал: эмблемы с изображениями цыплят, крупная игрушечная собачка, шнур. 

Ход игры 
Воспитатель раздает детям эмблемы. Закрепляет протянутый шнур на высоте 60-70 см от 

земли. Это домик цыплят. На расстоянии 2 м от шнура домик собачки - будка. 

Дети («цыплята») находятся за шнуром. Воспитатель («курочка») созывает «цыплят»: 

«Ко-ко-ко! Идите зернышки поклевать!». «Цыплята» подлезают под шнур, бегают по 

площадке перед собачкой, пищат. 

Воспитатель подходит к собачке, берет ее в руки: «Гав! Гав!». Цыплята убегают в разные 

стороны. «Курочка» зовет «цыплят» прятаться в домике (подлезать под шнур), а сама 

грозит собаке: «Не пугай моих деток». 

Игра повторяется 3-4 раза. 

 Музыкальные ребята 

Цель: учить выполнять движения, не мешая друг другу. Материал: эмблемы с 

изображением лягушат, два шнура. 

Ход игры 
Воспитатель раскладывает на земле параллельно два шнура («Это речка, здесь лягушата 

будут плавать») и читает стихотворение П. Золотова «Лягушата». В это время желающие 

поиграть дети выходят на середину площадки. Воспитатель раздает эмблемки. 

«Ну, лягушата, музыкальные ребята, - обращается воспитатель к детям, - покажите, как вы 

громко, дружно поете!» (Дети хором произносят: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

В речку прыгать нам пора. (Все дети прыгают: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква! 

Плавать можно до утра! (Все дети «плавают»: «Ква! Ква!») 

Раз, два, три! 

Лапками греби! (Дети «гребут»: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! На берег пора! (Дети «выпрыгивают из речки».) 

Ква! Ква! 

Поймайте комара! (Дети подпрыгивают - «ловят комара».) 

Игра по желанию детей повторяется. 

 Козлята и волк 
Цель: учить выполнять действия по ходу сказки. 

Материал: эмблемы с изображениями козлят и крупная мягкая игрушка - волк. 

Ход игры 



Воспитатель. Жила-была в лесу коза с козлятами. (Я- коза, а вы мои козлята.) Говорит 

коза козлятам: «Ухожу в лес щипать траву шелковую, пить воду студеную, а вы 

закрывайтесь, никого не пускайте, ждите, когда я вам песню свою запою. 

Ушла коза, вскоре вернулась, запела. (Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребяту шки! Отворитеся, отопритеся, Ваша мама пришла, Молока принесла. 

Открывайте дверь, козлятки, Пускайте маму. 

- Все козлята прыгают, скачут, бодаются рожками - рады маме. 

Узнал о них злой волк, дождался, когда коза ушла, пришел и запел сердитым голосом. 

(Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребяту шки! 

Отворитеся, отопритеся, 

Ваша мама пришла, 

Молока принесла. 

- Тут мама-коза пришла, увидела волка, закричала: «Ну-ка, козлятушки, выходите! 

Давайте рогами забодаем волка! Прогоним его прочь!» 

Стали все вместе волка бодать, приговаривая: «Уходи, волк! Уходи!». Испугался волк, 

убежал, только его и видели. 

 Зайка серый 

Цель: учить детей внимательно слушать стихотворение и действовать согласно тексту. 

Материал: эмблемы с изображением зайчат. 

Ход игры 
Воспитатель раздает детям эмблемки и объясняет, что они должны внимательно слу-

шать и выполнять действия. 

Воспитатель.    Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. (Дети «умываются».) 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо! (Дети трут ладошками носы, «хвостики», уши.) 

И поскакал: 

Скок-поскок! 

Скок-поскок! (Дети скачут.) 

Воспитатель.К кому в гости скачешь, зайка? Скажи нам. (Дети отвечают.) Игра 

повторяется. 

Гуси 
Цель: учить диалоговой речи. Материал: волк (мягкая игрушка). 

Ход игры 

Воспитатель, держа в руках мягкую игрушку - волка, объясняет детям: «Гуси ходили в 

поле свежей травки пощипать, потом искупались в речке, собрались домой, а не могут 

пройти! Под горой сидит волк, хочет гусей схватить». 

Воспитатель.                    Гуси, гуси! (Дети: «Га-га-га!».) 

Есть хотите? (Дети: «Да-да-да!») Хлеба с маслом? (Дети: «Нет!!!») А чего же вам? 

(Дети: «Конфет!!!») Летите домой! 

Взрослый (произносит вместе с детьми). 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

Раз, два, три - домой беги! Дети бегут на веранду. 

Взрослый берет в руки волка, «рычит», догоняет детей, потом хвалит: «Молодцы, гуси! 

Все долетели, не поймал никого волк!». 

По желанию детей игра повторяется; «волком» может быть ребенок из старшей 

подгруппы. 

 Кошка и мышки 



Цель: учить имитировать звуки, издаваемые мышками, бегать тихо, как мышки. 

Материал: крупная игрушка (кошка), эмблемы с изображением мордочек мышек, шнур. 

Ход игры 

Воспитатель объясняет, что по одну сторону шнура будет домик мышек - норка, по 

другую сторону (на расстоянии 2-2,5 м) на скамеечке спит кошка. Раздает всем детям 

эмблемки и приглашает «мышек» в «норку». Медленно произносит: 

На скамейке у дорожки Улеглась и дремлет кошка. («Мышки» подлезают под шнур, 

осторожно бегают, пищат.) 

Кошка глазки открывает И мышат всех догоняет: - Мяу! Мяу! («Мышки» прячутся в 

«норку».) 

Воспитатель берет игрушку кошку и догоняет детей. Игра повторяется 2-3 раза. 

  

Мой козлик 
Цель: учить понимать смысл сказанного, правильно выполнять действия. Материал: 

эмблемы с изображениями козликов. 

Ход игры 

Воспитатель. Вы козлики, а я бабушка. Убежали козлики на лужок, скачут, прыгают, 

бодаются. (Дети выполняют движения.) Бабушка вышла, загнала непослушных козликов 

домой, привязала их к березке. 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого К белой березке. Стой, мой козлик, Стой, не бодайся. Белая березка, 

Стой, не качайся. 

- Непослушные козлики отвязались и убежали на лужок. (Дети разбегаются.) По 

желанию детей игра повторяется. 

 Каравай 

Цель: учить выполнять действия, слушая слова песни и музыку. 

Ход игры 
Воспитатель подзывает к себе желающих поиграть, ставит детей в кружок (произвольно) 

и спрашивает: «Кто хочет, чтобы про него спели песню?». 

Выходит Миша (Маша, Таня). 

Воспитатель (поет).   Как для Миши в день рожденья (Дети хлопают в ладоши.) 

Испекли мы каравай -Вот такой вышины, (Встают на цыпочки.) Вот такой нижины, 

(Присаживаются.) Вот такой ширины, (Показывают руками.) Вот такой ужины. (Дети 

сбегаются в круг.) Каравай,каравай, 

Кого хочешь, выбирай! (Дети хлопают в ладоши.) (Ребенок выбирает одного-двух ребят 

и пляшет с ними.) Попляши, попляши! Наши детки хороши! (Хлопают в ладоши.) 

По желанию детей игра повторяется. 

 Бусинки 

Цель: учить медленно передвигаться, повторять движения взрослого (не разрывая цепь). 

Ход игры 
Воспитатель начинает игру. Идет и, повторяя: «Я на ниточку нанизываю бусинку», берет 

желающих детей за руки; остальные подходят по одному, каждый новый участник берет 

за руку последнего ребенка, образуя длинную цепь - «бусы». 

Воспитатель (медленно поет, мотив произвольный). 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Бусинки, бусинки, 

Красивые бусинки. (Ведет цепь медленно по прямой.) 

Как мы с бусами 



Играли, 

Как на нитку 

Собирали, Бусинки, бусинки. Красивые бусинки. 

(Водит цепь плавно из стороны в сторону по всей площадке.) 

Как мы бусы Завивали, Как мы бусы Завивали, Бусинки, бусинки, Красивые бусинки. 

(Кружится, завивая цепь вокруг себя.) 

Воспитатель останавливается и говорит детям: «Играли, играли мы с бусами, а ниточка за-

путалась. Стали ее распутывать, ниточка и порвалась. Все бусинки раскатились, 

разбежались в разные стороны: «Бах! Тара-рах!» 

Дети с радостным криком бегут по площадке. «Ой, как далеко раскатились наши бусинки! 

-говорит взрослый. - Надо опять все бусы на ниточку собирать!» 

Игра повторяется. 

 Слышем делаем 

 Цель: проверить понимание смысла знакомых стихотворных текстов. 

Ход игры 
Воспитатель. Ребята, я буду рассказывать стихи, а вы делайте то, что слышите. 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

(Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!») 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки 

(Дети шагают.) 

По камешкам, 

По камешкам 

(Дети прыгают.) 

И в ямку - бух! 

(Дети приседают.) 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

(Дети «моют лапки».) 

Один серый, 

Другой белый 

Спрятались в канавке. 

(Дети приседают.) 

Полетели птички, 

Птички-невелички. 

Все летали, 

Все летали, 

Крыльями махали. 

(Дети выполняют соответствующие движения.) 

Игру можно продолжить, читая другие стихотворные тексты. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Диагностика экологической воспитанности детей дошкольного возраста. Варивода В.С.,2009

