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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
     Рабочая  программа  дошкольного образования группы раннего возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 28 «Березка» общеразвивающего вида (далее – Программа) разработана в соответствии 

основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Березка» 

общеразвивающего вида. Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности в группе 

раннего возраста (от 1,6 до 3 лет), в рамках образовательных областей, которые 

определены ФГОС ДО. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Программа разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей 

2-3 года;   

- Карпухиной Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО « М-КНИГА», 2017. – 200с. для 

детей от 1,6-2 лет. 

-образовательная   область    «Художественно-эстетическое    развитие»    по    разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / 

И.А. Лыкова (направление: аппликация, рисование, лепка); 

-раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Рабочей программы: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка 



4 

 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 Подробнее с целями и задачами реализации программы  можно ознакомиться в 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр. 10 

 

Программные задачи по образовательным областям: 

Социально – коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, развитие навыков самообслуживания 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

 

Речевое развитие 

Активизация словаря на основе расширения зоны ближайшего развития 

Развитие речи как средство общения 

Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов детской литературы. 

 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического здоровья детей; обеспечение гармоничного 

физического развития 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Формирование интереса к художественно-творческой деятельности 

Воспитание интереса к музыкальной деятельности, развитие музыкальных способностей 

Развитие интереса  к конструктивной деятельности  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ И.А. 

Лыкова – 14-е издание, перераб. и доп. – М.: ИД «Цветной мир», 2016; 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание игровых 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к 

освоению изобразительной деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 
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выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная 

палочка, зубная щетка, губка и др.); 

-обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный 

и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между различными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 

разных видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности 

с педагогом и родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 3 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

 

Задачи Программы в соответствии с пособием Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 1,6- 2 (обязательная 

часть): 

помочь ребенку сохранить доверчивость, полюбить тех, кто неустанно заботиться, создать 

бодрое, жизнерадостное настроение – все это необходимо для всестороннего и 

гармоничного развития в последующие годы. 

 

1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы: 

Подробно с принципами и подходами к формированию Программы можно ознакомиться в 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр.9. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей с 2 до 3 лет.  Парциальная  программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – 14-

е издание, перераб. и доп. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Принципы и подходы: 

-принцип природосообразности воспитания: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип культуросообразности воспитания: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

-принцип развивающего характера художественного образования: проектирование 

содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и 

развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность 

развивается); 

-принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям: ведущая 

педагогическая линия выстраивается как организация культуросообразного 

образовательного пространства, в котором создается проблемное поле  культуры 

(содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого поля в целях его 

содержания; 

-принцип гуманистической направленности воспитания: последовательное отношение 

педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу  

«Музыкальное развитие» для  2-3 лет. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцево, 

Санкт-Петербург, 2019г 

Принципы и подходы: 

-Личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным 

возможностям и способностям. 

- Учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий. 

- Критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и развития 

ребенка – дошкольника.  

- Системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста. 

- Интеграция разных видов художественно – творческой деятельности воспитанников на 

музыкальных занятиях. 

-Особый характер взаимодействия педагога и ребенка( принцип партнерства) 

- Ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми 

дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

 

Ранний возраст (1,6-2) в соответствии с пособием Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности  (обязательная часть): 

Принципы и подходы: 

- последовательности: заключается в том, что взрослые должны прививать с раннего 

детства детям навык выполнения тех или иных действий в определенном порядке; - 

постепенности: заключается в постепенном привлечении детей малыми группами к тому 

или иному режимному процессу. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы Группы представляет годовой цикл: с 01 сентября по 31 мая – 

воспитательно- образовательная работа;  с 01 июня по 31 августа – летняя 

оздоровительная работа.  
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Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском.  Срок реализации образовательной программы: 1 год.  

 

Характеристики особенностей развития детей с 1,6-2 года группа раннего возраста 

 
Возрастные 

особенности 

Совершенствуются основные движения. Ведущая деятельность: 

предметно- манипуляторная (с характерным для нее сенсорным 

уклоном). Активно развивается взаимодействие и эмоциональное 

взаимное общение. 

Доминирующее в раннем возрасте восприятие аффективно окрашено. 

Осваивается умение играть и действовать «рядом» 

Особенности 

психического 
развития 

Речь. Интенсивное формирование. Доминирует восприятие. 

Внимание                                               непроизвольное, ситуативное. Память. В основном, это 

узнавание, нет опоры 

на прошлый опыт. Мышление. Наглядно-действенное 
Новообразования 

возраста 

Развивается предметно-игровое поведение, из отдельных действий 

складываются элементы («цепочки»). Зарождается самосознание 

(ребенок начинает узнавать себя в зеркале). Возникает активная 

потребность 
экспериментирования в познании окружающего мира. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий, способствующих развитию двигательной, 

познавательной активности и обогащению сенсорного и опыта. 

Формирование простейших навыков самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. Овладение речью – 

формирование умения понимать простые предложения, отвечать на 

вопросы. Охрана и укрепление здоровья малышей. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 
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взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 

на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 
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Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» 

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно- 

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
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становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое, трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает 

ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

Характеристики особенностей развития детей от 2 до 3 лет, вторая группа раннего 

возраста   

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. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 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 окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

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 ребенка со 

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 «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 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 проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 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. 

С характеристиками особенностей развития детей от 2 до 3 лет можно подробно 

ознакомиться в примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр.245-246. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы.  

Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребёнка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребёнку. 

 

Целевые ориентиры по освоению пособия Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6- 2) (обязательная 

часть):  

ребенок помогает взрослым убирать вещи на свое место; начинает имитировать поведение 

взрослых с вещами; 

по просьбе взрослого кладет предмет обратно на место; достает предмет с постоянного 

места; 

начинает заниматься исследовательской деятельностью; 

начинает выполнять сложные инструкции взрослого; 

начинает самостоятельно пить из чашки, есть ложкой; 

начинает проявлять подготовительные навыки, необходимые для мытья рук; начинает 

самостоятельно мыть руки, лицо; 

начинает снимать штаны самостоятельно; 

с помощью взрослого выражает словами свои потребности и желания; 

действует с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их 

назначением; 

с помощью взрослого проявляет навыки культуры поведения: здоровается, прощается, 

благодарит (как может); - проявляет интерес к музыке (слушает, радуется). 

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; 
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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. 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы в группе 

раннего возраста(1,6 – 2) года 

 

Социально — коммуникативное развитие  

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Проявляет стремление к самостоятельности. 

С частичной помощью взрослого моет руки перед едой и по мере загрязнения, пользуется 

личным полотенцем, съедать положенную порцию. 

С частичной помощью взрослого пользуется салфеткой, после еды благодарить взрослых, 

задвигать стул. 

К 1 году 7 месяцам раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполняет отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Опрятность, аккуратность. 

К 2 годам с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывает одежду, 

ставить на место обувь. 

Бережно относиться к вещам. 

С частичной помощью взрослого регулирует собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 

Соблюдает элементарные навыки культуры поведения: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно ведет себя за столом; спокойно разговаривает в группе, не шумит в 

спальне; слушает взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Проявляет желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам семьи, соседям. 

Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Проявляет сочувствие к плачущему, не мешает сверстнику, не отнимает игрушки, 

делиться ими, умеет подождать. 

Умеет бережно относиться ко всему живому: не рвет цветы и листья, не ходит по газонам, 

не обижает животных; 

Участвует в поливе растений, кормлении животных и птиц. 

Ориентировка в окружающей среде. 

Ориентируется в группе (приемной, спальне). Знает назначение помещений группы, свою 

кабинку, место за столом. 

Понимание речи. 

Понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). 

Знает цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Активная речь. 

Заменяет облегченные слова полными. 
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Называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними. 

Выражает просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из 

трех и более слов (к 2 годам). 

Познавательное развитие  

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Развито умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Играет в дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», 

«Кто нас позвал?» и т. д.). 

Различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирает предметы определенного цвета. 

Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Речевое развитие.  

Понимание речи. 

Имеет запас слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

С помощью взрослого называет цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша, призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Понимает предложения с предлогами в, на. 

Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой 

и маленький, красный и синий и т. п.); соотносит одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

С помощью взрослого понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомые по личному опыту. 

Активная речь. 

Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо авав — собака и т. 

п.). С помощью взрослого составляет фразы из трех и более слов, правильно употребляет 

грамматические формы; согласовывает существительные и местоимения с глаголами; 

употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени; использует предлоги (в, на). 

Развита потребность в общении посредством речи. 

При побуждении взрослого обращается ко взрослым и сверстникам. 

Приобщение к художественной литературе 

Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождает чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Слушает хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполняет 

несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении 

Художественно-эстетическое развитие 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивает» их 

(цилиндр — столбик, труба). 

Знает способы конструирования — прикладывание, накладывание. 
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Совместно со взрослым обыгрывает постройки, использует для игр сюжетные игрушки. 

Пользуется знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

Физическое развитие 

Развитие движений 

Ходит стайкой, по доске. Перешагивает через веревку или палку. 

Перелезает через бревно, подлезает под веревку, поднятую на высоту 35– 40 см, пролезает 

в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). Катает мяч (диаметр 20–25 см) 

в паре со взрослым. 

Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

В положении сидя на скамейке поднимает руки вперед и опускает их, отводит за спину. В 

положении сидя выполняет повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя выполняет полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы во второй 

группе раннего возраста (2-3 года) 

 

«Социально – коммуникативное развитие»  

Ребенок доброжелателен по отношению к сверстникам и взрослому, играет не ссорясь, 

умеет делиться игрушками 

Владеет элементарными навыками вежливого поведения: умеет  здороваться, прощаться. 

Реагирует на просьбы взрослого не шуметь, не бегать; может выполнить просьбу 

взрослого 

Сформированы элементарные представления о себе, может назвать свое имя. 

Сформирована привычка  мыть руки по мере загрязнения и перед приемом пищи (при 

помощи взрослого); может раздеваться и одеваться в определенном порядке при 

небольшой помощи взрослого 

Может по окончании игр прибрать за собой игрушки 

Выполняет элементарные правила безопасности ( не подходит к незнакомым животным, 

не дразнит их; не берет в рот растения; понимает понятия « можно- нельзя» 

 

Познавательное развитие» 
Способен различить понятия « один - много»; « большой дом- маленький – домик» 

Различает предметы по форме: кубик, кирпичик, шарик 

Ориентируется в частях собственного тела ( голова, лицо, нога, рука, спина) 

Проявляет любознательность к новым объектам окружающего мира 

Способен  составить правильно « пирамидку» из 5-8 колец разной величины; разрезные 

картинки из 2-4 частей; проявляет интерес к играм на развитие мелкой моторики( игры с 

пуговицами, крючками, шнурками) 

Проявляет интерес к  труду взрослого 

Способен узнать в игрушках и по картинке домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и т.п) и диких животных( медведь, заяц, лиса ) и называет их. 

Различает по внешнему виду овощи и фрукты. 

Способен наблюдать за птицами, транспортом и т.п. 

 

«Речевое развитие» 

С удовольствием рассматривает картинки, книги в качестве наглядного материала для 

общения со сверстниками и взрослым 

Может найти предмет по словесному  указанию взрослого ( « Принеси Маша розовую 

вазочку», « Возьми красный кубик»); имитировать действия людей и движения животных( 

« Походи ,как медвежонок») 
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Понимает значения слов: полотенце, расчестка, пижама, подушка, автобус; стирать, 

лечить, открыть- закрыть; помочь, пожалеть, плакать, смеяться; кислый, сладкий. 

Большой ,горячий; далеко, высоко, быстро, темно, холодно.  и т.п.) 

 Способен к звукоподражанию слов и несложных фраз 

Отвечает на  простейшие вопросы « Что? Кто? Кому? Где?» 

С удовольствием слушает потешки, может повторить некоторые фразы из них( 

«Кисонька- мурысенька куда пошла?» 

 

« Физическое развитие» 

Имеет представление о  значении органов для человека( глаза- смотреть, уши- слышать, 

нос – нюхать ,руки – хватать,держать, ноги- ходить, прыгать, голова – думать.) 

Способен ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга  свободными движениями рук и 

ног 

Умеет ползать 

Умеет действовать с мячом( братьи держать двумя руками, катать, бросать) 

Умеет прыгать на двух ногах на месте, и с продвижением вперед 

С удовольствием вовлекается в подвижные игры с простым содержанием 

Умеет передать простые действия некоторых персонажей ( попрыгать как зайчик, 

поклевать зернышки как цыплятки) 

 

« Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2016 (для детей с 2 до 3 лет) 

 

В лепке: 

1.Знаком со свойствами пластических материалов; 

2.Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и 

отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать 

углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

3.Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4.Сравнивает похожие по форме предметы; 

5.Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр (колбаску), шар (колобок); 

6.Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

7.Объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8.Пользуется стекой для украшения вылепленных форм – процарапывание узоров на 

дисках и пластинах. 

 

В рисовании: 
1.Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, что это 

образ реального предмета; 

2.Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

3.Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные предметы; 

4.Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать 

краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на 

подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

5.Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры силуэтного 

рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

7.Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой стороной 

кулачка; 

8.Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

9.Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками 
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изображения простых крупных предметов; 

10.Рисует по мокрому листу; 

11.Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует 

спиральки, круги; 

12.Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

 

В конструктивно- модельной деятельности 

проявляет желание сооружать элементарные постройки по образцу: башенки, домики и 

т.п. самостоятельно и с помощью взрослого 

 

Музыкальная деятельность по программе музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

 

Музыкально-ритмические движения: эмоционально отзываются на музыку; развит 

музыкальный слух; ходит, бегает, прыгает; знаком с элементами плясовых движений; 

соотносит движения с музыкой; развиты элементарные пространственные представления.  

 

Развитие чувства ритма: Слышит начало и окончание звучания музыки; марширует и 

хлопает в ладоши. 

 

Пальчиковые игры: Выполняет простые пальчиковые игры с текстом; координирует 

движения пальцев, кисти руки; соотносит движения с содержанием потешек, стихов.  

 

Слушание музыки: эмоционально отзывается на музыку; сформированы представления об 

окружающем мире; расширен словарный запас.  

 

Подпевание: активно подпевает; эмоционально отзывается на музыку различного 

характера; выполняет движения в соответствии с текстом песен.  

 

Пляски, игры: активен в играх, плясках; чувствует ритм; проявляет элементарные 

плясовые навыки; координирует движения. 

 

1.6 Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Проведение педагогического мониторинга обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В середине года (декабрь) и в конце года (май) отводится время для педагогической 

диагностики. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Подробно о содержании педагогической диагностики можно ознакомиться в примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015, стр.22.  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 – 2 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей до 2 лет, разделы для 

группы раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это 

различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения 

для детей этой возрастной категории. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

в рамках данной образовательной области 

представлено в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

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

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 368 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 

года) ,2017 

Первая группа раннего возраста 

Воспитание при проведении режимных 

процессов  

стр. 37-39 

 

Явления общественной жизни  

Самообслуживание, трудовое 

воспитание, основы безопасности 

стр.25-27, 45-47, 65-68, 88-90, 112- 114, 

133-136, 156-158, 178-180  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области 

представлено в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 368 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года)  

Первая группа раннего возраста 

Игры-занятия с дидактическим материалом с.43 Социокультурные ценности  
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 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

ФЭМП  

Мир природы  

с.13-16, 33-36, 53-57, 75-79, 98-101, 

121-125, 143-147, 165-169  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы в первой группе раннего возраста (1,6-2 

лет) представлено в основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с. 55-64 

Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области 

представлено в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 368 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года)  

Первая группа раннего возраста 

Развитие речи стр.39-41 

 

Развитие всех компонентов устной 

речи, практическое овладение 

нормами речи  

Развитие речевой среды  

Литературное чтение стр. 17-20, 36-

40, 57-61,79-82, 102-106, 125-128, 

147-151, 169-172  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6.ФГОС 

ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлена:  

Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области представлено 

в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

– 368 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года)  

Первая группа раннего возраста 

Игры-занятия со строительным материалом 

(настольным, напольным) с.44 

 

 

Восприятие художественной 

литературы. Изодеятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность с. 20-24,40-44,61-

65, 83-88, 106-112, 128-132, 151-

156, 172-178  

Музыкальное воспитание с.44-45 Музыка с.24,44,65,88,112,132, 

156, 178 

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: -двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 

2.6.ФГОС ДО). 

Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области представлено в 

основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой –3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

368 с.: 

Пособие Карпухиной Н.А. 

«Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года)  

Первая группа раннего возраста 

Развитие движений с.41-43 

 

Гимнастика  

Организованная 

образовательная деятельность 

27-28, 47-48, 68-70, 91-93, 114-

116, 136-138, 158-160, 180- 182  

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет реализуется  по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и входе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности  по образовательным областям подробнее 

расписано в примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 стр. 46- 135) 

 

2.1.1 Перспективное планирование (обязательная часть) для первой группы раннего 

возраста (1,6-2года) Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА»,2017. -200с. 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

№ 

п/п 

Дата Тема 

занятия 

Программное содержание Стр. 

Сентябрь 
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1.  

02.09.22г. 

Покажем 

друзьям 

нашу группу 

 

Познакомить малышей с предметами групповой 

комнаты и их размещением. Формировать 

активный словарь: игровой уголок, стол и стул, 

шкаф, игрушки. Воспитывать бережное 

отношение [а], менять интонацию. 

17 

2. 05.09.22г. Познакомим

ся с нашими 

игрушками 

 

формировать понятие предметный мир: игрушки. 

Побуждать детей различать и называть игрушки, 

выделять их по величине, называть, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать 

формы бережного обращения с игрушками. 

13 

3. 07.09.22г. Новые 

друзья в 

гостях у 

деток 

Формировать у детей определенный темп и ритм 

речи. Воспитывать желание слушать воспитателя, 

развивать внимательность при прослушивании 

потешек. 

17 

4.  

09.09.22г. 

Дети 

приглашают 

к себе в гости 

собачку АВ-

ав-ав 

Развивать у дошкольников голосовой аппарат. 

Закреплять в речи ребенка определенный темп и 

ритм, подражая разговорной речи взрослого. 

Воспитывать уважительное отношение к 

животным. 

 

 

18 

5. 12. 09.22г. Почему 

песок 

рассыпается 

(Свойства 

песка) 

Познакомить детей со свойствами песка, 

развивать внимательность и моторику пальцев, 

воспитывать аккуратность и взаимопомощь в 

процессе игры. 

 

13 

6. 14. 09.22г. Дети играют 

с друзьями в 

прятки 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

совершенствовать навык звукоподражания, 

воспитывать внимательность 

18 

7. 16. 09.22г. Кто в 

домике 

остался? 

 

Формировать у детей речевой слух, развивать 

собственную активную речь, совершенствовать 

силу голоса и воспитывать положительный 

интерес к совместной деятельности сверстников 

19 

8. 19. 09.22г. Корзиночка 

с осенними 

листьями 

для деток 

 

Познакомить детей с растительным миром 

осенью, простейшими взаимосвязями в природе, 

цветовой гаммой осенних листьев, побуждать 

детей сравнивать листья по величине: большой, 

маленький; воспитывать любовь к природе, 

развивать познавательный интерес. 

16 

9. 21. 09.22г. Новая кукла 

в гостях у 

деток  

Формировать у младших дошкольников любовь к 

чтению, желание, прослушав литературный текст, 

проговаривать отдельные слова и выполнять 

движения. Развивать слуховую 

сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

19 

10. 23. 09.22г. Новые 

друзья в 

гостях у 

деток 

(Повтор) 

Формировать у детей определенный темп и ритм 

речи. Воспитывать желание слушать воспитателя, 

развивать внимательность при прослушивании 

потешек. 

17 
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11. 26. 09.22г. Корзиночка 

с осенними 

листьями 

для деток 

 

Познакомить детей с растительным миром 

осенью, простейшими взаимосвязями в природе, 

цветовой гаммой осенних листьев, побуждать 

детей сравнивать листья по величине: большой, 

маленький; воспитывать любовь к природе, 

развивать познавательный интерес. 

16 

12. 28. 09.22г. Новая кукла 

в гостях у 

деток  

Формировать у младших дошкольников любовь к 

чтению, желание, прослушав литературный текст, 

проговаривать отдельные слова и выполнять 

движения. Развивать слуховую 

сосредоточенность, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

19 

13 30. 09.22г. Кто в 

домике 

остался? 

 

Формировать у детей речевой слух, развивать 

собственную активную речь, совершенствовать 

силу голоса и воспитывать положительный 

интерес к совместной деятельности сверстников 

 

19 

Октябрь 

14. 03.10.22г. «Кто  с нами 

рядом 

живет?» 

Познакомить детей с игрушками и их 

изображением, формировать у ребенка навык 

соотносить свои действия с простой (состоящей 

из одного задания) речевой инструкцией, не 

подкрепленной жестом или другими вспомога-

тельными средствами, дать представление о том, 

как двигается курочка, клюет зернышки. 

Воспитывать заботу о ближних, любовь к 

животным. 

33 

15. 05. 10.22г. Кто говорит 

громко, а 

кто — тихо? 

Развивать у детей голосовой аппарат — голос 

среди силы и отрабатывать навык мягкой атаки 

гласного звука. Воспитывать бережное и доброе 

отношение к игрушкам. 

36 

16. 07. 10.22г. Кошечка, 

как тебя 

зовут? 

Закрепить навык определенного темпа и ритма, 

подражая взрослому. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать любовь к животным, 

желание с ними играть. 

37 

 

 

17. 10. 10.22г. «Учимся 

находить 

грибочки» 

формировать у детей простейшие приемы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов, воспитывать интерес к 

совместной деятельности. 

33 

18. 12. 10.22г. Что мы 

узнали о 

зайчике? 

Формировать активный словарь: прыг-прыг, 

зайка, на. Пробуждать детей узнавать знакомую 

игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел и ест). Воспитывать дружеские 

партнерские отношения во время игры. 

37 

19. 14. 10.22г. Найдем 

друзей по 

звуку 

Формировать слуховое восприятие и активную 

речевую позицию в общении, отрабатывать 

правильное произношение звуков [п], [п‘], 

воспитывать положительный интерес к 

совместной детской деятельности. 

38 

20 17. 10.22г. «Чудесные 

дары осени» 

Закрепить знания детей в назывании фруктов: 

груша, яблоко, банан; узнавать их на картинке. 

Воспитывать любовь к природе 

36 
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21. 19. 10.22г. Как 

разговарива

ют наши 

друзья? 

Формировать навык понимания окружающей 

речи, развивать слуховое восприятие, развивать 

голосовой аппарат, способность подражания 

звукосочетаниям и простым словам. 

 

38 

22. 21. 10.22г. Мальчик 

играет с 

собачкой 

Побуждать детей понимать жизненно близкий 

сюжет, изображенный на картинке. Развивать 

умение слушать пояснение, расширять активный 

словарь словами: собака, цветы, сидит, смотрит, 

дает, играет. 

 

39 

23. 24. 10.22г. Кто с нами 

рядом 

живет? 

Познакомить детей с игрушками и их 

изображениями, формировать у ребенка навык 

соотносить свои действия с простой (состоящей 

из одного задания) речевой инструкции, не 

подкрепленной жестом или другими 

вспомогательными средствами, дать 

представление о том, как двигается курочка, 

клюет зернышки. Воспитывать заботу о ближних, 

любовь к животным. 

33 

24. 26. 10.22г. Кто говорит 

громко, а 

кто — тихо? 

Развивать у детей голосовой аппарат — голос 

среди силы и отрабатывать навык мягкой атаки 

гласного звука. Воспитывать бережное и доброе 

отношение к игрушкам. 

36 

25. 28. 10.22г. Найдем 

друзей по 

звуку 

Формировать слуховое восприятие и активную 

речевую позицию в общении, отрабатывать 

правильное произношение звуков [п], [п‘], 

воспитывать положительный интерес к 

совместной детской деятельности. 

38 

26. 31. 10.22г. Комната для 

куклы Кати 

Расширять представление детей о предметах 

мебели, их назначении (функциональном 

использовании). Побуждать находить 

изображения знакомых предметов, соотнося их с 

реальными (игрушечными) объектами; называть 

доступными речевыми средствами, воспитывать 

культуру общения, умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу. 

53 

Ноябрь 

27. 02. 11.22г. Картинки, 

загадки из 

волшебного 

сундучка 

Формировать у детей младшего дошкольного 

возраста артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать внимательность во 

время игры. 

57 

28. 07. 11.22г. Кочки-

кочки, 

главная 

дорожка 

Познакомить детей с качеством предметов, 

формировать понятие твердый — гладкий, 

соотносить слова с определенными действиями, 

развивать ориентировку в пространстве; 

воспитывать любознательность, любовь и заботу 

к ближним. 

53 
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29. 09. 11.22г. В гостях у 

мишки, 

который 

любит пить 

горячий чай 

Воспитывать звуковое восприятие, различать 

бытовые шумы, соотносить их с определенными 

предметами; обозначать предметы облегченными 

словами. 

58 

30. 11. 11.22г. Учимся 

читать 

потешки 

Формировать у детей желание и умение 

повторять рифмующиеся слова и звукосочетания 

текста, развивать слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать сочувствие и желание 

помочь близким. 

58 

31. 14. 11.22г. В лес к 

друзьям 

Побуждать детей узнавать и называть животных 

леса развивать восприятие, умение рассматривать 

изображение и воспитывать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами 

можно, нельзя. 

56 

32. 16. 11.22г. Встречаем 

радостно 

всех гостей 

Совершенствовать навык игрового партнерства, 

развивать зрительное и слуховое восприятие, 

звукоподражание, воспитывать активность и 

коммуникативность в процессе игры. 

59 

33. 18. 11.22г. Будем 

слушать и 

повторять 

Совершенствовать навык дифференциации 

звучания различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), называть предмет и 

действие с ним, развивать внимание. 

60 

34. 21. 11.22г. Кочки-

кочки, 

главная 

дорожка 

Познакомить детей с качеством предметов, 

формировать понятие твердый — гладкий, 

соотносить слова с определенными действиями, 

развивать ориентировку в пространстве; 

воспитывать любознательность, любовь и заботу 

к ближним. 

53 

35. 23. 11.22г. Все равно 

его не 

брошу… 

Формировать желание повторять отдельные слова 

и фразы, развивать слуховое и зрительное 

восприятие художественного текста, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

60 

36. 25. 11.22г. Учимся 

читать 

потешки 

Формировать у детей желание и умение 

повторять рифмующиеся слова и звукосочетания 

текста, развивать слуховое и зрительное 

восприятие. Воспитывать сочувствие и желание 

помочь близким. 

58 

37. 28. 11.22г. Будем 

слушать и 

повторять 

Совершенствовать навык дифференциации 

звучания различных предметов (барабан, 

колокольчик, молоток), называть предмет и 

действие с ним, развивать внимание. 

60 

38. 30. 11.22г. В лес к 

друзьям 

Побуждать детей узнавать и называть животных 

леса, развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами можно, нельзя. 

56 

Декабрь 

39. 02.12.22г. Тихо-громко Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык 

тихого и громкого проговаривания отдельных 

слов. Воспитывать умение слушать. 

79 
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40.  05. 12.22г. Игрушки по 

местам 

Соотносить предметы с реальными предметами 

разной формы, уточнять действия, совершаемые с 

этими предметами (мячики катятся, прыгают, из 

кубиков можно строить); развивать 

количественные отношения (один, много), 

овладеть понятием большой — маленький; 

воспитывать самостоятельность. 

75 

41. 07. 12.22г. Колокольчи

к – дудочка 

Развивать слуховое восприятие и внимание, 

побуждать связывать звучание игрушки с её 

образом. Воспитывать чувство радости от 

общения в совместной игре. 

79 

42. 09. 12.22г. Зайка, 

мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка 

Побуждать детей понимать простые словестные 

инструкции, выраженные двумя словами; 

выбирать из нескольких игрушек и картинок ту, 

которую просит воспитатель, и называть игрушку 

облегченным словом. Воспитывать дружеские 

отношение и внимание во время игры.  

80 

43 12. 12.22г. Поможем 

одеть куклу 

на зимнюю 

прогулку 

Побуждать детей формировать представление о 

зиме: на улице холодно, идет снег, дети катаются 

на санках, люди надели зимнюю одежду - шапку, 

валенки, варежки. Развивать зрительное 

восприятие цвета — синий, воспитывать 

аккуратность и последовательность в процессе 

надевания зимней одежды. 

76 

44. 14. 12.22г. Как мы 

играем с 

нашими 

друзьями 

Формировать речевую активность ребенка в 

процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, воспитывать 

партнерские отношения и доброе отношение к 

сверстникам. 

81 

45. 16. 12.22г. Ехал 

Ванечка-

дружок к 

детям в 

детский 

садик 

Формировать коммуникативные качества в 

процессе совместной деятельности; вызвать у 

детей радость от восприятия белого снега, 

показать, как он красиво ложится на ветки 

деревьев, на кусты, развивать двигательную 

активность, воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

81 

46. 19. 12.22г. Наши 

верные 

друзья 

Совершенствовать знания о домашних животных: 

кошке, собаке. Сравнивать и выделять 

отличительные черты: лает, мяукает. Развивать 

тактильные восприятия: мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

78 

47. 

 

21. 12.22г. Как дети 

мишку чаем 

угощали 

Формировать желание слушать литературные 

тексты, побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия игрушек, 

предметов (пьет чай, расставляет чашки, садится 

на стул, за стол). Подражать действиям взрослых, 

отвечать на вопросы облегченными словами 

(здравствуйте, чашка, пей, на, мишка). 

82 

48 23. 12.22г. Как мы 

играем с 

нашими 

друзьями 

Формировать речевую активность ребенка в 

процессе игровой деятельности, развивать 

организованность и самоконтроль, воспитывать 

партнерские отношения и доброе отношение к 

сверстникам. 

81 
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49. 26. 12.22г. Игрушки по 

местам 

Соотносить предметы с реальными предметами 

разной формы, уточнять действия, совершаемые с 

этими предметами (мячики катятся, прыгают, из 

кубиков можно строить); развивать 

количественные отношения (один, много), 

овладеть понятием большой — маленький; 

воспитывать самостоятельность. 

75 

50.  28. 12.22г. Ехал 

Ванечка-

дружок к 

детям в 

детский 

садик 

Формировать коммуникативные качества в 

процессе совместной деятельности; вызвать у 

детей радость от восприятия белого снега, 

показать, как он красиво ложится на ветки 

деревьев, на кусты, развивать двигательную 

активность, воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

81 

51. 30. 12.22г. Колокольчи

к-дудочка 

Развивать слуховое восприятие и внимание, 

побуждать связывать звучание игрушки с её 

образом. Воспитывать чувство радости от 

общения в совместной игре. 

79 

Январь 

52. 09.01.23г. Маша - 

растеряша 

Развивать координацию движений и находить 

нужные вещи в пространстве комнаты, 

ориентируясь на названия; побуждать выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; воспитывать терпение и 

наблюдательность. 

98 

53. 11. 01.23г Баю-бай Формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов: собачка, бай, лай\ 

развивать слуховое восприятие и улавливать рит-

мичность речи, воспитывать бережное отношение 

к окружающим. 

102 

54. 13. 01.23г Праздник 

елки в 

детском саду 

Формировать зрительное восприятие картинки, 

соотносить изображение с речевым текстом, 

развивать наблюдательность, словарный запас: 

шарик, елка, игрушки; воспитывать 

эмоциональные чувства радости от увиденного на 

картине. 

102 

55. 16. 01.23г Почему 

снежинки 

летают 

Дать представление о снеге, снежинках, 

развивать навык наблюдательности, координации 

движений, соотносить слово с объектом, называть 

его общеупотребительным словом; воспитывать 

любознательность. 

98 

56. 18. 01.23г 

 

Куклу 

купаем, а 

она не 

плачет 

Формировать активный словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. Побуждать детей соотносить 

предметы по величине и называть их, развивать 

моторику пальцев. 

103 

57. 20. 01.23г Мы с 

друзьями 

играем в 

снежки 

Формирование коммуникативных способностей, 

развитие внимания, наглядно-действенного 

мышления, ориентировки в пространстве, мелкой 

моторики кистей рук. 

104 
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58 23. 01.23г Елочка – 

зеленые 

иголочки 

Побуждать детей выделять елочку среди других 

деревьев, называть ее общеупотребительным 

словом, понимать элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, различать 

противоположные по значению слова (вверху-

внизу), различать елочные украшения по 

внешнему виду; воспитывать эстетические 

чувства. 

101 

59. 25. 01.23г Кто как 

кричит? 

Развивать умение слушать чтение, формировать 

умение воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания. 

105 

60. 27. 01.23г Как мы 

умеем 

читать стихи 

Формировать умение воспроизводить имеющиеся 

в литературном тексте звукоподражания, 

развивать умение слушать чтение, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

105 

61. 30. 01.23г Маша - 

растеряша 

Развивать координацию движений и находить 

нужные вещи в пространстве комнаты, 

ориентируясь на названия; побуждать выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; воспитывать терпение и 

наблюдательность. 

98 

Февраль 

62. 01.02.23г. Машина 

едет и гудит 

Побуждать детей соотносить звук игрушки с ее 

образом и изображением на картинке; развивать 

остроту слухового восприятия, умение вслу-

шиваться в звуки; расширять активный словарь 

ребенка за счет слов, обозначающих звучащие 

игрушки. 

125 

63. 03. 02.23г Как мишка 

помог детям 

стульчик 

починить 

Формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучания слоги 

(ба-па); проговаривать их в разном темпе 

(медленно, быстро); пополнять активный словарь 

новыми звукоподражаниями; прививать новые 

игровые навыки. 

126 

64. 06. 02.23г На чем 

поедут наши 

друзья 

домой? 

Формировать представление о транспорте: 

паровоз, машина, автобус; понимать и 

употреблять в речи глаголы настоящего времени 

едет, стоит; развивать тактильное восприятие; 

воспитывать интерес к предметам ближнего 

окружения. 

121 

65. 08. 02.23г Паровозик 

по рельсам 

бежит 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта 

(машина, паровоз), воспитывать 

коммуникативный навык. 

126 

66. 10. 02.23г Вот как мы 

умеем! 

Упражнять детей согласовывать свои движения 

со словами, развивать слуховое восприятие, 

воспитывать дружеские отношения со 

сверстниками. 

127 
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67. 13. 02.23г Почему 

кукле 

холодно? 

Формировать представление о времени года - 

зима: идя снег, дует ветер, холодно; развивать 

тактильную память; воспитывать наблюдатель-

ность, дружеские взаимоотношения. 

 

122 

68. 15. 02.23г Дружно мы 

пойдем, 

барабан 

найдем 

Приучать детей ориентироваться в пространстве 

по звуку, определять на слух, где раздался звук, 

двигаться по направлению звука, называть 

звучащий предмет. 

127 

69. 17. 02.23г Мы учимся 

быть 

актерами 

Побуждать детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание прослушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем 

упражнения детей в подборке к глаголам 

соответствующих существительных. 

128 

70. 20. 02.23г Зайчонок на 

зимней 

горке 

Формировать представление о живой природе 

зимой: все деревья спят под снегом, люди 

одеваются тепло, чтобы не замерзнуть; развивать 

эмоциональное восприятие и воспитывать любовь 

к окружающей природе. 

124 

71. 22. 02.23г Паровозик 

по рельсам 

бежит 

Формировать звукопроизношение и отрабатывать 

произнесение слогов: ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами транспорта 

(машина, паровоз), воспитывать 

коммуникативный навык. 

126 

72. 27. 02.23г Вот как мы 

умеем! 

Упражнять детей согласовывать свои движения 

со словами, развивать слуховое восприятие, 

воспитывать дружеские отношения со 

сверстниками. 

127 

Март 

73. 01.03.23г. Ходим и 

говорим как 

Мишка и 

Кукла 

Расширять активный словарный запас (фраза из 

двух слов: кукла идет, Мишка топает); развивать 

слуховое восприятие, различать ритм от-

стукивания (быстрый и метенный). Произносить 

слова громко и тихо. 

147 

74. 03.03.23г Расскажем, 

как дети 

обедают 

Формировать грамматический строй речи, 

зрительное восприятие и понимание жизненно 

близких сюжетов, изображенных на картине, 

развивать умение слушать сопроводительный 

текст и пояснения, расширять активный словарь: 

тарелка чашка, блюдце, ест, выпирает, держит. 

148 

75. 06.03.23г Покормим 

Катю 

Формировать у детей понятие посуда: чашка, 

ложка, тарелка; развивать зрительное восприятие, 

внимательность; воспитывать культурно-

гигиенические навыки, коммуникативные 

отношения и чувство заботы. 

143 

76. 10.03.23г Поможем 

козе и 

корове 

пройти по 

дорожкам 

Различать сходные по звучанию 

звукоподражания (му-ме), соотносить 

звукоподражания с образами домашних 

животных (коза, корова); получать радость от 

совместной игры и общения со взрослыми. 

149 
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77. 13.03.23г Мы 

дружные 

барабанщик

и 

Формировать активную речевую позицию в 

общении, совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. Побуждать детей 

употреблять вспомогательный предмет – 

палочки. Развивать координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. 

 

149 

78. 15.03.23г Где моя 

мама? 

Побуждать детей соотносить названия детенышей 

с название самих животных и закрепить это в их 

речевой продукции (кошка – котенок, заяц – 

зайчонок, медведь – медвежонок, лиса - лисенок); 

развивать звукоподражание и воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

146 

79. 17.03.23г Соберем 

цветок для 

любимой 

мамочки 

Формировать коммуникативные способности 

детей; закрепить знания детьми названий 

основных цветов, совершенствовать навык 

находить среди кружков разного цвета нужный и 

вставлять его в середину цветка, развивать 

мелкую моторику пальцев. 

150 

80. 20.03.23г Мы любим 

слушать 

сказки 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом 

фигурок настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз и повторять 

отдельные фразы из литературного текста. 

150 

81. 22.03.23г Покормим 

Катю 

Формировать у детей понятие посуда: чашка, 

ложка, тарелка; развивать зрительное восприятие, 

внимательность; воспитывать культурно-

гигиенические навыки, коммуникативные 

отношения и чувство заботы. 

143 

82. 24.03.23г Расскажем, 

как дети 

обедают 

Формировать грамматический строй речи, 

зрительное восприятие и понимание жизненно 

близких сюжетов, изображенных на картине, 

развивать умение слушать сопроводительный 

текст и пояснения, расширять активный словарь: 

тарелка чашка, блюдце, ест, выпирает, держит. 

148 

83. 27.03.23г Мы дружные 

барабанщики 

Формировать активную речевую позицию в 

общении, совершенствовать слуховую 

сосредоточенность. Побуждать детей 

употреблять вспомогательный предмет – 

палочки. Развивать координацию движений рук, 

умение контролировать их зрительно. 

149 

84. 29.03.23г Мы любим 

слушать 

сказки 

Побуждать детей внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопровождается показом 

фигурок настольного театра. Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз и повторять 

отдельные фразы из литературного текста. 

150 

85. 31.03.23г Поможем 

козе и 

корове 

пройти по 

дорожкам 

Различать сходные по звучанию 

звукоподражания (му-ме), соотносить 

звукоподражания с образами домашних 

животных (коза, корова); получать радость от 

совместной игры и общения со взрослыми. 

149 

Апрель 
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86. 03.04.23г. Игрушки 

для Мишки 

и Мишутки 

 

Дифференцировать предметы по величине и 

называть по словестному описанию, узнавать 

предмет на картинке; развивать зрительную 

координацию; воспитывать наблюдательность и 

коммуникативные отношения. 

165 

87.  05. 04.23г Как дети 

друзей 

искали? 

Соотносить звук с образом звучащей игрушки, 

находить звучащий предмет на картинке, 

обозначать предмет облегченным словом; 

развивать устойчивость слухового восприятия. 

169 

88. 07. 04.23г Весенняя 

песенка 

птички 

Формировать слуховое восприятие 

художественного текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма и современно повторять 

имеющие в тексте восклицания ай; воспитывать 

любовь к малым формам фольклора. 

169 

89.  10. 04.23г Почему 

одуванчик 

улетел? 

Проводить элементарную исследовательскую 

деятельность с цветами: одуванчик и ромашка; 

побуждать находить такой же цветок, как у вос-

питателя на картинке; развивать зрительное 

восприятие и связывать изображение со словом; 

воспитывать любовь к природе. 

165 

90. 12. 04.23г Как мама 

купает 

ребенка 

Формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета, развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять активный словарь: 

ванна, купаться, полотенце, поливать, вытирать; 

воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

опрятность. 

170 

91. 14. 04.23г Кто поможет 

найти 

предмету 

сове место? 

Формировать коммуникативные отношения во 

время совместной деятельности; закрепить 

умение детей сравнивать предметы по величине, 

осуществлять выбор из двух величин одинаковой 

формы, развивать мелкую моторику и 

воспитывать наблюдательность. 

170 

92. 17. 04.23г Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют 

Дать представление о домашних птицах: 

цыпленке – желтый, пушистый, бегает, клюет 

зернышки, пищит – пи-пи-пи; развивать 

зрительную координацию, звукоподражание; 

воспитывать доброе отношение к животным. 

168 

93. 19. 04.23г Послушаем 

внимательно 

и разложим 

правильно 

Формировать партнерские, коммуникативные 

отношения, устанавливать тождества и различия 

цвета однородных предметов. Использовать слова 

цвет, такой, не такой, разные. 

171 

94. 21. 04.23г Кораблик 

наш, плыви 

Побуждать детей следить за ходом несложного 

сюжета рассказа; формировать элементарные 

навыки слушания, развивать слуховую 

сосредоточенность во время чтения, воспитывать 

любовь к художественной литературе, заботу о 

близких. 

стр.17

2 

95. 24. 04.23г Игрушки 

для Мишки 

и Мишутки 

 

Дифференцировать предметы по величине и 

называть по словестному описанию, узнавать 

предмет на картинке; развивать зрительную 

координацию; воспитывать наблюдательность и 

коммуникативные отношения. 

165 
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96. 26. 04.23г Как мама 

купает 

ребенка 

Формировать зрительное восприятие картины и 

понимание сюжета, развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять активный словарь: 

ванна, купаться, полотенце, поливать, вытирать; 

воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

опрятность. 

170 

97. 28. 04.23г Кто поможет 

найти 

предмету 

сове место? 

Формировать коммуникативные отношения во 

время совместной деятельности; закрепить 

умение детей сравнивать предметы по величине, 

осуществлять выбор из двух величин одинаковой 

формы, развивать мелкую моторику и 

воспитывать наблюдательность. 

 

170 

Май 

98. 03.05.23- 

17.03.23. 

Чтение 

наизусть по 

желанию 

детей 

Закрепление всех форм устной речи для раннего 

возраста 

183 

99. 19.05.23- 

31.05-23. 

Чтение 

наизусть по 

желанию 

детей 

Закрепление всех форм устной речи для раннего 

возраста 

183 

  

Развитие движений 

№ 

п/п 

Дата Тема 

занятия 

Программное содержание Стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.22г. -

30.09.22г. 

Катя дарит 

детям 

погремушки 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании, развивать чувство 

равновесия; воспитывать положительные эмоции. 

28 

Октябрь 

 

2. 04.10.22г. -

28.10.22г. 

Наши ножки 

ходят по 

осенней 

дорожке 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности, познакомить с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и подлезании, развивать 

внимание и умение реагировать на слова. 

47 

Ноябрь 

 

3. 01.11.22г. – 

15.11.22г. 

 

Серенькая 

кошечка 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, в 

ползании и перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать ловкость. 

69 

4.  18.11.22г. 

– 29.11.22г. 

Вышла 

курочка 

гулять 

Упражнять в ходьбе ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, развивать 

ориентировку в пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

70 

Декабрь 
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5. 02.12.22г. – 

13.12.22г. 

Зайка 

серенький 

сидит! 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой 

рукой (левой), упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать двигательную 

активность. 

92 

6. 16.12.22г. – 

30.12.22г. 

Шустрые 

котята 

Познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

повторить в умении взойти на ящик и сойти с 

него, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать ловкость. 

93 

Январь 

7.   

10.01.23г. – 

17.01.23г. 

Мы 

петрушки 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в 

ползании, подлезании под палку, побуждать 

бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

115 

8. 20.01.23г. – 

31.01.23г. 

Мишка по 

лесу гулял 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание через скамейку, 

развивать внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать двигательную 

активность. 

116 

Февраль 

9. 03.02.23г. – 

14.02.23г. 

Мы 

милашки, 

куклы-

неваляшки 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

повторять ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, развивать 

внимание и чувство равновесия. 

136 

10. 17.02.23г. – 

28.02.23г. 

Белочка на 

веточках 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

повторить ползание и перелезание бревна, 

бросать мяч двумя руками, воспитывать смелость 

и самостоятельность. 

139 

Март 

11. 03.03.23г. – 

14.03.23г. 

По 

ровненькой 

дорожке 

шагают 

наши ножки 

Повторить ползание и подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

159 

12. 17.03.23г. – 

31.03.23г 

Мой 

веселый, 

звонкий 

мячик 

Повторить ползание и пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по сигналу. 

160 

Апрель 

13. 04.04.23г. – 

14.04.23г. 

В гости к 

бабушке 

Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой 

доске, повторить ползание и перелезание через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

181 

14. 18.04.23г. – 

28.04.23г. 

Сорока, 

сорока, где 

была! 

Далеко! 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя направление, упражнять в 

ползании, развивать глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

182 

Май 
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15. 02.05.23г. – 

16.05.23г. 

Мишка 

косолапый 

Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие и глазомер. 

186 

16. 19.05.23г.-

30.05.23г. 

К нам 

пришла 

собачка 

Повторять ходьбу по ребристой доске, упражнять 

в бросании мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и глазомер. 

186 

 Итого: 72  

 

 

Со строительным материалом 

№ 

п/п 

Дата Тема 

занятия 

Программное содержание Стр. 

Сентябрь 

1. 07.09.22г. Домик для 

петушка  

Привлечь внимание детей к строительному 

материалу, вызвать интерес к конструктивным 

возможностям. 

23 

2. 14. 09.22г Домик для 

собачки Ав-

ав-ав. 

Продолжить знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению эмоций 

23 

3. 21. 09.22г Домик для 

зайчика  

Познакомить детей с элементарными 

постройками для разных животных, побуждать 

детей помогать воспитателю во время постройки, 

принимать активное участие во время 

обыгрывания. 

24 

4. 28. 09.22г Стульчик 

для Кати  

Познакомить детей с кубиками, побуждать детей 

совершать элементарные действия с 

одинаковыми деталями.  

24 

Октябрь 

5. 05.10.22г. Башня для 

собачки Ав-

ав-ав 

Продолжать знакомить детей со строительным 

материалом – кубик, действовать по сигналу 

воспитателя: побуждать детей называть синий 

цвет.  

.43  

6. 12. 10.22г Башня для 

котенка 

Мурр-мур-

мяу  

Совершенствовать навык детей в постройке 

башни из трех кубиков, побуждать детей 

называть желтый цвет, упражнять в назывании 

постройки, подробно объяснить прием 

конструирования: кубик на кубик и т.д.  

 

43 

7. 19. 10.22г Башня для 

петушка  

Познакомить детей с новой строительной 

деталью – Кирпичик, способствовать узнаванию 

и называнию зеленого цвета, рассмотреть образец 

постройки стр.44 

44 

8. 26. 10.22г Башня для 

куклы Кати  

Закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, 

побуждать узнавать и называть красный цвет. 

 

44  

Ноябрь 
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9. 02.10.22г Стол и стул 

для куклы 

Тани 

Упражнять детей в одновременном действии с 

деталями двух видов-кубиками и кирпичиками, 

узнавать и называть эти детали, используя прием 

накладывания и прикладывания деталей. 

 

64 

10. 09.11.23г. Стол и два 

стула для 

Тани и Кати  

Побуждать детей выполнять постройки в 

одновременном действии с деталями двух видов 

и двух цветов, объединять постройки по смыслу 

сюжета. 

 

64 

11. 16. 11.23г. Стол и 

кресло для 

куклы Кати  

Побуждать детей активно участвовать в 

постройках, узнавать и называть строительные 

детали, цвет, отбирать для постройки только 

необходимые.  

.64 

12. 23. 11.23г. Стол и стул 

для друга 

Ванечки  

Побуждать детей различать постройки по цвету, 

расширять навык различных построек из 

кирпичиков и кубиков.  

65  

13. 30.11.22г. Дорожка 

разноцветная 

для зайчика  

Побуждать детей выполнять элементарные 

действия с кирпичиками (приставлять кирпичики 

друг к другу узкой короткой гранью).  

86 

Декабрь 

14. 07.12.22г. Узкая 

желтая 

дорожка для 

котенка 

Мурр – мур 

- мяу 

Побуждать детей выполнять постройку, 

используя прием укладывания деталей на узкую 

грань, узнавать и называть желтый цвет, 

принимать активное участие в обыгрывании 

постройки.  

.87 

15. 14. 12.22г. Широкая 

красная 

дорожка для 

собачки Ав 

– ав-ав 

Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на широкую грань, закрепить знание 

красного цвета, формировать культуру общения 

детей в процессе игры. Способствовать 

различению построек по величине.  

87 

16. 21. 12.22г. Дорожка и 

мячик 

одного цвета 

для куклы 

Тани  

Закрепить навык разных построек из кирпичиков, 

узнавание и называние основных цветов – 

желтый, красный, синий, зеленый.  

.87 

17. 28. 12.22г. Заборчик 

для избушки 

козы с 

козлятами  

Побуждать детей устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно приставляя друг другу, 

используя образец воспитателя  

.110 

Январь 

18. 11.01.23г. Заборчик 

для петушка 

и курочки  

Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приемы 

конструирования, закрепить цвет  

.110 

19. 18. 01.23г Заборчик 

для домика 

собачки  

Совершенствовать навык детей в постройках 

заборчика, чередуя строительные детали на 

плоскости по прямой.  

.110 

20. 25. 01.23г Заборчик 

для домика 

куклы Тани  

Закрепить навык строительства разного по 

величине и цвету заборчика, использовать 

постройки по смыслу сюжета.  

111  

Февраль 
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22. 01.02.23г. Как мы 

маленькую 

машину 

конструиров

али  

Познакомить детей с приемом накладывания 

деталей друг на друга и с новой строительной 

деталью – пластиной.  

131 

23. 08. 02.23г Как мы 

автобус 

конструиров

али  

Продолжать знакомить детей с приемом 

накладывания одной формы на другую, 

закреплять узнавание и называние цветов.  

131  

24. 15. 02.23г Как мы 

конструиров

ал и по 

образцу  

Побуждать детей выполнять постройки по 

словесному объяснению воспитателя, 

рассматривая только образец  

132  

25. 22. 02.23г Как мы 

поезд 

конструиров

али  

Закрепить навык детей в постройках 

транспортных средств, используя кирпичики, 

кубики и пластины, формировать понятие 

величины и цвета.  

132 

   Март  

26. 01.03.23г. Скамеечка 

для 

матрешки  

Познакомить детей с новым действием со 

строительными деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу.  

154  

 

27. 15. 03.22г Большая и 

маленькая 

скамеечки 

для 

матрешек  

Побуждать детей к обследованию деталей и 

экспериментированию с ними и игрушками, 

закреплять величину.  

154 

28. 22. 03.22г Ворота и 

заборчик для 

домика 

Ванечки и 

Машеньки  

Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя без объяснения приема 

конструирования для развития логического 

мышления, развивать умение сосредоточенно 

рассматривать образец, слушать и понимать 

взрослого. Познакомить детей с новым действием 

со строительными деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать аккуратность в 

процессе работы по образцу.  

155 

29. 29. 03.22г Разноцветны

е постройки  

Разноцветные постройки Закрепить навык 

построек из кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету, формировать умение общаться 

и помогать в процессе обыгрывания построек, 

способствовать усвоению слов-названий для 

обозначения строительных деталей (кирпичик, 

кубик).  

155 

Апрель 

30. 05.04.23г. Домик с 

крышей для 

петушка  

Познакомить детей с новой строительной 

деталью – призмой (крыша), продолжать 

совершенствовать навык приема прикладывания 

и накладывания.стр.176 

176 
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31. 12. 04.23г Домик с 

крышей для 

собачки Ав-

ав-ав 

Продолжать знакомить детей с новой 

строительной деталью – призмой (крышей), 

способствовать пониманию выражения «поставь 

крышу сверху», побуждать различать 

строительные детали по форме, величине, цвету, 

названию.  

176 

32. 16. 04.23г Домик для 

матрешки  

Формировать умение выполнять постройки по 

образцу без показа основных приемов 

конструирования, содействовать развитию 

потребности в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

177 

33. 24. 04.23г Домик с 

окошком для 

Кати.  

Побуждать детей завершать начатые постройки, 

закрепить навыки, полученные детьми в течение 

года, формировать умение добиваться 

определенных результатов, способствовать 

дружеским взаимоотношениям со взрослыми и 

сверстниками.  

177 

Май 

34. 03.05.23г. Домик для 

собачки  

Продолжить знакомить с конструктивными 

возможностями строительного материала, помочь 

детям удерживать внимание на постройках и 

способствовать речевому выражению эмоций 

176 

35. 10. 05.23г Башня для 

куклы  

Закрепить у детей навык постройки башенки из 

кирпичиков без рассматривания образца, 

побуждать узнавать и называть красный цвет 

44 

36. 17. 05.23г Узкая 

желтая 

дорожка для 

котенка  

Побуждать детей выполнять постройку, 

используя прием укладывания деталей на узкую 

грань, узнавать и называть желтый цвет, 

принимать активное участие в обыгрывании 

постройки. 

87 

37. 24.05.23г Широкая 

красная 

дорожка для 

собачки 

Продолжать совершенствовать навык детей в 

укладывании кирпичиков на широкую грань, 

закреплять знание красного цвета, формировать 

культуру общения детей в процессе игры, 

способствовать различению построек по 

величине. 

87 

38. 31.05.23г Заборчик 

для домика 

собачки 

Совершенствовать навык детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, используя приемы 

конструирования, закрепить цвет. 

110 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

№ 

п/п 

Дата Тема 

занятия 

Программное содержание Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.22г. Кукла Таня 

играет с 

детками  

Формировать у детей представление о форме 

предметов, учитывать это свойство при 

выполнение элементарных действий, развивать 

зрительно-двигательную координацию, 

воспитывать положительное отношение и 

интерес к занятиям.  

14 
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2. 06. 09.22г Дети 

знакомятся с 

котенком 

Мурр-мур-

мяу  

Мурр-мур-мяу Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве комнаты, находить 

предмет и называть его, развивать у детей 

слуховое восприятие, воспитывать у детей 

интерес к детской деятельности.  

15 

3. 08. 09.22г Котенок 

Мурр-мур-

мяу 

знакомит 

детей со 

своим 

другом  

Побуждать детей дифференцировать предметы по 

цвету, побуждать детей участвовать в совместной 

деятельности, повторять за воспитателем 

отдельные слова: листья, листопад, желтые, 

красные, вьются, летят, воспитывать любовь к 

окружающей природ стр.  

15 

4. 13. 09.22г Собери 

корзиночку  

Формировать у дошкольников навык 

самообслуживания: имитация одевания на 

прогулку; развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу.  

25 

5. 15. 09.22г Собери 

пирамидку  

Побуждать детей к результативным трудовым 

действиям, совершенствовать координацию 

движений рук под зрительным контролем, 

воспитывать положительное отношение к 

совместной деятельности.  

26 

6. 20. 09.22г Волшебные 

колечки  

Формировать положительный интерес к трудовой 

деятельности, побуждать детей различать 

величину предметов, учитывать ее при 

выполнении действий с игрушками, формировать 

умение правильно ориентироваться на слова 

большой, маленький  

27 

7. 22. 09.22г Собери 

пирамидку 

(повтор) 

Собери пирамидку Побуждать детей к 

результативным трудовым действиям, 

совершенствовать координацию движений рук 

под зрительным контролем, воспитывать 

положительное отношение к совместной 

деятельности.  

26 

8. 27. 09.22г Волшебные 

колечки  

Формировать положительный интерес к трудовой 

деятельности, побуждать детей различать 

величину предметов, учитывать ее при 

выполнении действий с игрушками, формировать 

умение правильно ориентироваться на слова 

большой, маленький  

27 

9. 29. 09.22г Собери 

корзиночку 

(повтор) 

Повторять и закреплять у дошкольников навык 

самообслуживания: имитация одевания на 

прогулку; развивать умение подбирать предметы 

определенного цвета по показу. 

Октябрь 

10. 04.10.22г. Почему 

петушок 

рано встает?  

Познакомить детей с временным понятием: утро; 

развивать образное мышление. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки.  

34  
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11. 06. 10.22г Большой 

мишка и 

маленький 

мишутка  

Формировать ориентировку в пространстве 

групповой комнаты, побуждать детей по словам 

взрослого находить и показывать знакомые 

игрушки, предметы, находить и различать 

сходные предметы, воспитывать интерес и 

положительное отношение к занятиям.  

35 

12. 11. 10.22г Угощение 

для козочки, 

зайчика-

побегайчика 

и ежика  

Формировать у детей понятие величины: 

большой, маленький. Закрепить навык 

соотносить предметы и названия животных, 

совершенствовать представление об их внешнем 

виде, качествах овощей и фруктов (капуста, 

морковь, яблоко). Воспитывать интерес к 

совместной деятельности, желания трудиться.  

35 

13. 13. 10.22г Грибочки 

разложим по 

местам  

Формировать сенсорно-двигательный навык 

трудовой деятельности. Побуждать детей 

вкладывать грибочки в отверстия стола и 

различать основные цвета.  

45 

14. 18. 10.22г Дело 

начинай и 

обязательно 

его 

завершай  

Формировать навык трудовой деятельности: 

желание завершить начатую деятельность. 

Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать слово кольцо и 

название цвета, воспитывать интерес к 

занятию.стр.46 

46 

15. 20. 10.22г Колечко на 

колечко, 

получится 

пирамидка  

Формировать сенсорный и трудовой навык, 

побуждать детей обращать внимание на 

завершение выполнения действий с игрушками, 

формировать умение правильно ориентироваться 

на слова большой, маленький.  

46 

16. 25. 10.22г Дело 

начинай и 

обязательно 

его 

завершай 

(повтор) 

Формировать навык трудовой деятельности: 

желание завершить начатую деятельность. 

Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном, постепенно 

убывающем порядке, понимать слово кольцо и 

название цвета, воспитывать интерес к 

занятию.стр.46 

46 

17. 27. 10.22г Колечко на 

колечко, 

получится 

пирамидка 

(повтор) 

Формировать сенсорный и трудовой навык, 

побуждать детей обращать внимание на 

завершение выполнения действий с игрушками, 

формировать умение правильно ориентироваться 

на слова большой, маленький.  

46 

Ноябрь 

18. 01.11.22г. Прокати 

лошадку  

Формировать у детей ориентировку в помещении, 

развивать слуховое восприятие, узнавать лошадку 

среди других игрушек, произносить упрощенные 

слова: но-но, и-го-го, на, пей, лошадка.  

54 
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19. 03. 11.22г. Что 

случилось с 

яблоком?  

Упражнять детей в составление целого предмета 

из его частей, развивать зрительное восприятие, 

воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремлённость.  

55 

20. 08. 11.22г Как мы 

различали 

подружек 

куклы Кати  

Формировать цветовое восприятие: красный, 

желтый, синий; развивать внимание на цветовые 

свойства предметов, совершенствовать навык 

выполнять задания с однородными предметами, 

ориентируясь на одно свойство.  

55 

21. 10. 11.22г Дружно все 

потрудимся  

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю часть 

матрешки, понимать слово матрешка, 

воспитывать интерес и наблюдательность.  

66 

22. 15. 11.22г Учимся 

проталкиват

ь фигурки  

Учимся проталкивать фигурки Формировать 

трудовой навык пользования палочкой, как 

орудием в новых условиях – при выталкивании 

игрушек.  

67 

23. 17. 11.22г Соберем 

пирамидку 

из шариков  

Формировать трудовой навык нанизывания 

шариков. Закрепить у детей понятие о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: 

самый маленький 

67 

24. 22. 11.22г Дружно все 

потрудимся 

(повтор) 

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю часть 

матрешки, понимать слово матрешка, 

воспитывать интерес и наблюдательность.  

66 

25. 24.11.22г Соберем 

пирамидку 

из шариков 

(Повтор) 

Формировать трудовой навык нанизывания 

шариков. Закрепить у детей понятие о резко 

контрастных размерах (большой, маленький), 

познакомить с промежуточными размерами: 

самый маленький 

67 

26. 29. 11.22г Что 

случилось с 

яблоком? 

(повтор) 

Повторять и закреплять умение детей в 

составление целого предмета из его частей, 

развивать зрительное восприятие, воспитывать 

волю, усидчивость, целеустремлённость. 

Декабрь 

27. 01.12.22г. Поможем 

одеть куклу 

на зимнюю 

прогулку  

Побуждать детей формировать понятие о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети катаются на 

санках, люди надели зимнюю одежду – шубу, 

шапку, валенки, варежки. Развивать зрительное 

восприятие цвета – синий, воспитывать 

аккуратность и последовательность в процессе 

надевания зимней одежды.  

76 

28. 06. 12.22г. Как мы 

учились 

различать 

кукол  

Знакомство детей с величиной предмета: прием 

сравнения однотипных предметов разного 

размера, развитие зрительного восприятия, 

воспитание аккуратности.  

76 
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29. 08. 12.22г. Наряд у 

Кати разный  

Формировать понятия величины предметов; 

совершенствовать навык слухового восприятия и 

называния предметов одежды, обуви, развивать 

коммуникативные качества, воспитывать 

бережное отношение к одежде.  

78 

30. 13. 12.22г. Учимся 

открывать и 

закрывать 

матрешку  

Формировать навык открывать и закрывать 

матрешку, закрепит названия цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый), расширять активный 

словарь: большая, маленькая, матрешка, верх, 

низ, платочек, фартучек; формировать 

представления о величине (большая, маленькая).  

89  

31. 15. 12.22г. Учимся быть 

аккуратными  

Формировать у детей навык накладывать 

вертикально кубик на кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать внимание и 

воспитывать аккуратность действий.  

90 

32. 20. 12.22г. Учимся 

работать 

дружно  

Развивать у детей умение сосредоточенно играть 

одной игрушкой, развивать координацию мелких 

движений кисти руки, воспитывать интерес к 

совместной детской деятельности.  

90 

33. 22. 12.22г. Учимся 

быть 

аккуратным

и(повтор)  

Формировать у детей навык накладывать 

вертикально кубик на кубик, понимать слова: 

сделай, башня; развивать внимание и 

воспитывать аккуратность действий.  

90 

34. 27. 12.22г. Учимся 

работать 

дружно 

(повтор) 

Развивать у детей умение сосредоточенно играть 

одной игрушкой, развивать координацию мелких 

движений кисти руки, воспитывать интерес к 

совместной детской деятельности.  

90 

35. 29. 12.22г. Наряд у 

Кати разный 

Повторять и закреплять понятия величины 

предметов; совершенствовать навык слухового 

восприятия и называния предметов одежды, 

обуви, развивать коммуникативные качества, 

воспитывать бережное отношение к одежде. 

Январь 

36. 10.01.23г. Что такое  

высоко, а 

что  

такое низко? 

Побуждать подбирать игрушки разные по 

внешнему виду, но одинаковые по размеру,  

развивать ориентировку в пространстве,  

понимать слова: высоко, низко, большой,  

маленький, рядом, здесь. Совершенствовать  

навык по словесному указанию находить  

игрушки. 

99 

37. 12. 01.23г Кукла Катя 

и  

ее младшая  

сестренка  

Маша 

Формировать понятия: большая и маленькая,  

узкая – широкая, соотносить формы  

предметов разной величины, развивать  

зрительное восприятие, воспитывать  

трудолюбие. 

100 
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38. 17. 01.23г Шарики  

разные:  

зеленые и  

красные 

Выделять предметы и подбирать их по 

одинаковой окраске, побуждать различать  

цвета предметов (красный, синий, желтый,  

зеленый), расширять чувственный опыт,  

воспитывать положительный интерес к 

занятиям. 

100 

39. 19.01.23г Завяжи 

шарф  

кукле 

Совершенствовать мелкую моторику  

пальцев рук, побуждать завязывать шарф  

двумя руками, воспитывать внимание,  

сосредоточенность, желание достичь  

положительного результата. 

112 

40.. 24. 01.23г Учимся  

трудиться  

дружно 

Побуждать детей выполнять цепь  

последовательных трудовых действий.  

Осуществлять выбор предметов (выбери  

самый большой из всех), ориентируясь на 

большую величину. Познакомить детей с 

промежуточной величиной предметов,  

соответствующей понятиям большой,  

поменьше, маленький. Развивать более  

точные, координированные движения рук,  

глазомер при действии с предметами трех  

величин, воспитывать внимательность и  

аккуратность. 

113 

41. 26. 01.23г Научи куклу  

застегивать  

пальто 

Формировать навык соотносить предметы  

по форме, упражнять мелкие мышцы  

пальцев; побуждать детей точно выполнять  

действия по указанию воспитателя  

(например, находить пуговицу,  

соответствующую петле и застегивать ее),  

воспитывать аккуратность и внимание 

113 

42. 31. 01.23г Завяжи 

шарф  

Кукле 

(повтор) 

Совершенствовать мелкую моторику  

пальцев рук, побуждать завязывать шарф  

двумя руками, воспитывать внимание,  

сосредоточенность, желание достичь  

положительного результата. 

112 

февраль 

43. 02.02.23г. Ветер по 

морю  

гуляет 

Формировать у детей пространственные 

понятия: далеко – близко, навыки владения  

палочкой-крючком. Развивать координацию  

движений кистей рук. Воспитывать  

настойчивость, желание достичь цели,  

вызвать чувство радости от полученного 

результата. 

123 

44. 07. 02.23г У нас 

машины  

разные: и  

большие, и  

красные 

 

Побуждать детей дифференцировать  

предметы по форме, величине, цвету;  

соотносить восприятие предмета с 

содержанием речи воспитателя. Узнавать  

транспортную игрушку среди сходных,  

называть части предмета, воспитывать  

наблюдательность и коммуникативность 

123 
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45. 09. 02.23г Учимся  

различать  

большие и  

маленькие 

круги 

Побуждать детей обращать внимание на 

величину предметов, формировать у них  

умение пользоваться простейшими  

приемами установления тождества и  

различия объектов по величине, понимать  

слова такой, не такой, большой, маленький 

124 

46 14. 02.23г Будем  

аккуратным

и и  

трудолюбив

ым 

Формировать аккуратность и трудолюбие в 

трудовой деятельности; побуждать детей  

фиксировать внимание на цветовых 

свойствах предметов. Формировать у них  

простейшие приемы установления  

тождества и различия цвета однородных 

преметов. 

134 

47. 16. 02.23г Будем 

слушать и  

выполнять 

 

Побуждать детей последовательно  

выполнять необходимые действия,  

различать низ, верх предметов и соотносить их по 

размеру, подбирать две половинки предмета 

одинакового размера, воспитывать аккуратность 

и внимательность 

134 

48. 21. 02.23г Без труда не  

вынешь 

рыбку  

из пруда 

 

Совершенствовать и использовать  

полученные трудовые навыки в других  

условиях, дополнять новыми – подвести  

магнит удочки точно под рыбку, вынуть  

пойманную рыбку из воды. Развивать  

координацию движений рук, умение  

зрительно их контролировать. Воспитывать  

сообразительность, ловкость, быстроту  

реакции. 

135 

49. 28. 02.23г Интересные  

вкладыши 

 

Формировать умение группировать по 

величине однородные предметы и  

сравнивать разнородные предметы.  

Воспитывать интерес к занятиям,  

наблюдательность и аккуратность 

144 

Март 

50. 02.03.23г. Разложи  

игрушки  

правильно 

 

Формировать навык группировки предметов  

по форме, используя простейшие приемы  

установки тождества и различия объектов  

по форме, ориентируясь на слова форма,  

такая, не такая, разные, одинаковые. 

145 

51. 07. 03.23г. Будь  

внимательн

ым 

 

Будь  

внимательным 

Побуждать детей соотносить предметы по 

форме с помощью кубиков-вкладышей;  

узнавать, сравнивать и называть  

изображения, воспитывать внимательность  

и аккуратность. 

146 

52. 09. 03.23г. Наши 

лесные  

друзья в 

беде, им  

надо помочь  

 

Формировать основы безопасности.  

Развивать ориентировку в пространстве,  

побуждать детей действовать по сигналу,  

находить предметы по названию и  

описанию, воспитывать внимательность и 

аккуратность. 

157 
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53. 14. 03.23г. Поймай  

солнечного  

зайчика 

 

Формировать навык трудолюбия и  

аккуратности, развивать зрительное 

восприятие, формировать у детей  

эмоциональное отношение к явлениям  

природы, воспитывать внимательность 

157 

54. 16. 03.23г. Пронеси 

шарик  

в ложке 

 

Совершенствовать трудовой навык брать  

ложкой шарик из плоской тарелки,  

переносить его на расстояние 25см и класть в 

объемный сосуд – пластмассовый стакан, 

использовать вспомогательные предметы –ложку. 

Развивать глазомер, координацию  

движений рук, умение контролировать их  

зрительно. Воспитывать настойчивость в 

достижении цели, терпение. 

158 

55. 21. 03.23г. У нас все  

получится  

 

Побуждать дифференцировать предметы по 

величине, используя метод  

последовательных действий; обогащать  

зрительно-осязательный опыт малышей,  

выполнять простые действия с предметами:  

снимать и нанизывать кольца. Закреплять  

положительное отношение к занятиям,  

воспитывать трудолюбие и желание  

выполнять действие до конца. 

166 

56. 23. 03.23г. Разложи все  

предметы по 

форме 

 

Продолжать фиксировать внимание детей  

на форме предмета, устанавливать  

тождества и различия однородных 

предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова форма,  

такая, не такая, разные, одинаковые. 

167 

57. 28. 03.23г. Наши 

лесные  

друзья в 

беде, им  

надо помочь  

(повтор) 

Формировать основы безопасности.  

Развивать ориентировку в пространстве,  

побуждать детей действовать по сигналу,  

находить предметы по названию и  

описанию, воспитывать внимательность и 

аккуратность. 

157 

58. 30. 03.23г. Поймай  

солнечного  

зайчика 

(повтор) 

Закреплять навык трудолюбия и  

аккуратности, развивать зрительное 

восприятие, формировать у детей  

эмоциональное отношение к явлениям  

природы, воспитывать внимательность 

157 

Апрель 

59. 04.04.23г. Разложи все  

предметы по 

цвету 

 

Побуждать детей группировать однородные 

предметы по цвету, узнавать и развивать  

цвет. Развивать зрительное восприятие  

предмета. Воспитывать аккуратность и  

внимательность 

167 

60. 06. 04.23г Поможем  

бабушке 

 

Поможем  

бабушке 

Развивать сосредоточенность, координацию  

движений рук и зрительный контроль  

трудовых действий, воспитывать уважение  

к старшим. 

179 
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61. 11. 04.23г Научимся  

шнуровать  

правильно 

Развитие координации мелкий движений  

руки и зрительного контроля трудовых 

действий, воспитывать аккуратность. 

179 

62. 13. 04.23г Научимся  

завинчивать  

гайки 

Формировать навык целенаправленных 

движений рук, воспитывать волевое усилие,  

желание довести дело до конца 

179 

63. 18. 04.23г У нас все  

получится  

 

Побуждать дифференцировать предметы по 

величине, используя метод  

последовательных действий; обогащать  

зрительно-осязательный опыт малышей,  

выполнять простые действия с предметами:  

снимать и нанизывать кольца. Закреплять  

положительное отношение к занятиям,  

воспитывать трудолюбие и желание  

выполнять действие до конца. 

166 

64. 20. 04.23г Разложи все  

предметы по 

форме 

 

Продолжать фиксировать внимание детей  

на форме предмета, устанавливать  

тождества и различия однородных 

предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова форма,  

такая, не такая, разные, одинаковые. 

167 

65. 25. 04.23г Разложи все  

предметы по 

цвету 

 

Побуждать детей группировать однородные 

предметы по цвету, узнавать и развивать  

цвет. Развивать зрительное восприятие  

предмета. Воспитывать аккуратность и  

внимательность 

167 

66. 27. 04.23г Зашнуруй  

правильно 

Развитие координации мелкий движений  

руки и зрительного контроля трудовых 

действий, воспитывать аккуратность 

 

Май 

67. 02.05.23г. Разложи все  

предметы по 

цвету 

 

Побуждать детей группировать однородные 

предметы по цвету, узнавать и развивать  

цвет. Развивать зрительное восприятие  

предмета. Воспитывать аккуратность и  

внимательность 

167 

68. 04. 05.23г Поможем  

бабушке 

 

Развивать сосредоточенность, координацию 

движений рук и зрительный контроль трудовых 

действий, воспитывать уважение к старшим. 

179 

69. 11. 05.23г Научимся  

шнуровать  

правильно 

Развитие координации мелкий движений  

руки и зрительного контроля трудовых 

действий, воспитывать аккуратность. 

179 

70. 16. 05.23г Научимся  

завинчивать  

гайки 

Формировать навык целенаправленных 

движений рук, воспитывать волевое усилие,  

желание довести дело до конца 

179 

71. 18. 05.23г У нас все  

получится  

 

Побуждать дифференцировать предметы по 

величине, используя метод  

последовательных действий; обогащать  

зрительно-осязательный опыт малышей,  

выполнять простые действия с предметами:  

снимать и нанизывать кольца. Закреплять  

положительное отношение к занятиям,  

воспитывать трудолюбие и желание  

выполнять действие до конца. 

166 
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72. 23. 05.23г Разложи все  

предметы по 

форме 

 

Продолжать фиксировать внимание детей  

на форме предмета, устанавливать  

тождества и различия однородных 

предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова форма,  

такая, не такая, разные, одинаковые. 

167 

73. 25. 05.23г Разложи все  

предметы по 

цвету 

 

Побуждать детей группировать однородные 

предметы по цвету, узнавать и развивать  

цвет. Развивать зрительное восприятие  

предмета. Воспитывать аккуратность и  

внимательность 

167 

74. 30. 05.23г Научимся  

завинчивать  

гайки 

(повтор) 

Закреплять навык целенаправленных 

движений рук, воспитывать волевое усилие,  

желание довести дело до конца 

179 

 

2.1.2 Перспективно- тематическое планирование (обязательная часть) для второй 

группы раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Меся

ц 

Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

Занятие 1 

14.09.22. 

Развитие предметных действий 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 10 

Занятие 2 

21.09.22 

Развитие предметных действий 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 10 

Занятие 3 

(закрепление

) 

28.09.22. 

Развитие предметных действий 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Занятие 1 

05.10.22. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 11 

Занятие 2 

12.10.22. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик 

Формирование умения 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 12 
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производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить 

Занятие 3 

19.10.22. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: гладить ладошкой,  

ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 12 

Занятие 4 

26.10.22. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их:кирпичик,кубик 

Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 13 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

Занятие 1 

02.11.22. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик,шарик,кирпичик 

Совершенствование предметных 

действий 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 14 

Занятие 2 

09.11.22. 

Развитие умения различать 

предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: 

большой,маленький 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 15 

Занятие 3 

16.11.22. 

Развитие умения различать 

предметы контрастной величины 

и обозначать их словами: 

большой, маленький 

Совершенствование предметных 

действий 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 15 

Занятие 4 

23.11.22. 

Развитие умения различать  

контрастные по величинекубики 

и называть их: большие 

кубики,маленькие кубики 

Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 16 

Занятие 5 

(закрепление

) 

30.11.22. 

Развитие умения различать  

контрастные по величинекубики 

и называть их: большие 

кубики,маленькие кубики 

Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 16 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

Занятие 1 

07.12.22. 

Развитие умения различать  

контрастные по величине шарики 

и называть их: большой 

шарик,маленький шарик. 

 Совершенствование предметных 

действий 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 17 

Занятие 2 

14.12.22. 

Развитие умения различать  

контрастные по величине  

кубики и шарики 

Формирование 

умениягруппировать предметы 

по величине 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 18 

Занятие 3 

21.12.22. 

Развитие умения формировать 

группы однородных  

предметов,различать количество 

предметов:много-один 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 19 

Занятие 4 

28.12.22. 

Развитие умения формировать 

группы однородных  

предметов,различать количество 

предметов:один- много 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 19 

Я
н

в
а
р

ь
  
 

  

Занятие 1 

11.01.23. 

Развитие умения формировать 

группы однородных  

предметов,различать количество 

предметов:много-много 

Формирование умения  

употреблять в речи  

существительные в 

единственном и множественном 

числе 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 20 

 

Занятие 2 

18.01.23. 

Развитие умения различать  

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой,маленький Развитие 

умения формировать группы  

предметов и различать их 

количество: много-один, один-

много 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 21 

Занятие 3 

25.01.23. 

Развитие умения различать  

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими 

словами:большой,маленький 

Развитие умения формировать 

группы  предметов и различать 

их количество: много-много 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 22 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

Занятие 1 

01.02.23. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их:кубик,шарик Развитие умения 

различать количество предметов: 

один-много 

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 23 

Занятие 2 

08.02.23. 

Формирование умения  различать 

предметы по форме и называть 

их:кубик,шарик Развитие умения 

различать количество предметов: 

много-много 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 24 

Занятие 3 

15.02.23. 

Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много-много 

Развитие предметных действий 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 25 

Занятие 4 

22.02.23. 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов,различать их 

количество и обозначать 

словами: много-один,один-

много, много-много 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 25 

М
а
р

т
 

 

 

Занятие 1 

01.03.23. 

Развитие умения различать  

предметы, контрастные по 

величине и форме,формировать 

их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик,шарик,много-

много. 

Формирование умения 

производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 26 

Занятие 2 

15.03.23. 

Формирование умения различать  

предметы по форме и количеству 

и обозначать их 

словами:шарик,кубик, 

кирпичик,много-мало 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 27 

Занятие 3 

22.03.23. 

 

Формирование умения различать  

предметы по форме и 

количеству, обозначать их 

словами:шарик,кубик, 

кирпичик,много-много 

Формирование умения 

сооружать несложные постройки 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 28 
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Занятие 4 

29.03.23. 

Формирование умения различать  

предметы по форме 

(кубик,кирпичик) и цвету 

Развитие умения  различать и 

показывать части своего тела 

Формирование умения 

сооружать несложные постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 29 
 А

п
р

ел
ь

  
 

  

Занятие 1 

05.04.23. 

Формирование умения различать  

предметы по величине и цвету. 

 Развитие предметных действий 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 30 

 

Занятие 2 

12.04.23. 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия,соотносить 

их с местом расположения 

конкретного 

предмета(в,на,под,здесь, там,тут) 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 31 

Занятие 3 

19.04.23. 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: много-один,один-

много, много-мало, много-много 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определённом 

направлении 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 32 

Занятие 4 

26.04.23. 

Развитие умения различать 

количество предметов(много-

один), использовать в речи  

существительные в 

единственном и множественном 

числе Развитие умения двигаться 

за взрослым в определённом 

направлении 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 33 

М
а
й

 

 

 

Занятие 1 

03.05.23. 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов,различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими 

словами:один-много,много-

один,много-много 

Развитие предметных действий 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 34 

Занятие 2 

10.05.23. 

Формирование умения различать  

предметы по величине и 

обозначать их 

словами:большой,маленький 

Развитие предметных действий 

 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 35 
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Ознакомление с окружающим миром 

Мес

яц 

Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

"Листопад" 

05.09.22. 

Показать детям многообразие  

красок золотой осени ; 

раскрыть новое понятие  

«листопад» 

 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 73 

 

" Морковка от 

зайчика "  

12.09.22. 

Расширять представления детей  

об овощах (о 

моркови).Формировать  

доброжелательное отношение  к 

окружающим 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 20 

 

«У цветочной 

клумбы» 

19.09.22. 

Познакомить детей с 

названиями  нескольких цветов-

флоксы, ноготки(календула). 

Показать  старшим детям  

строение растения ; закрепить 

понятие высокий, 

низкий(цветок), длинный, 

короткий (стебель) 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 74 

 

«Большая лейка» 

26.09.22. 

Наблюдать с детьми  за работой 

дворника; познакомить с 

названием «поливочная 

машина» 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 75 

 Занятие 3 

17.05.23 

Формирование умения различать  

предметы по форме и количеству 

и обозначать их 

словами:шарик,кубик, 

кирпичик,много-мало 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 27 

 Занятие 4 

24.05.23. 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия,соотносить 

их с местом расположения 

конкретного 

предмета(в,на,под,здесь, там,тут) 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 31 

 Заняти 5 

31.05.23 

Развитие умения различать 

количество предметов(много-

один), использовать в речи  

существительные в 

единственном и множественном 

числе Развитие умения двигаться 

за взрослым в определённом 

направлении 

 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

страница 33 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

03.10.22. 

Дать детям элементарные 

представления  об осенних  

изменениях в природе 

.Формировать умения 

определять  погоду по внешним 

признакам и последовательно 

,по  сезону , одеваться на 

прогулку. Учить выделять 

ствол, ветки и листья  деревьев. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 21 

 

"Где что 

растет?" 

10.03.22. 

Дать детям понятие  о фруктах 

и ягодах; напомнить строение 

растений (дерево, куст) 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 76 

 

"Мы поможем!" 

17.03.22. 

Закрепить знания  детей об 

овощах, их форме, величине, 

цвете. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 77 

 

"Что нам осень 

подарила?" 

24.10.22. 

Конкретизировать , закреплять  

знания детей  о растительном  

мире; о том, где что растёт  

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 78 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

"Рыбка плавает в 

воде"  

31.10.22. 

Дать детям элементарные  

представления  об аквариумных 

рыбках. Формировать интерес  

к обитателям  аквариума. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 23 

 

"Ласковый 

щенок Тишка" 

07.11.22. 

Познакомить детей с частями 

тела щенка(котёнка), 

ихназванием;уточнять,чем 

питается малыш,как 

ест(грызёт,лакает),отличать  

голосовые  и двигательные 

реакции,поведение мамы и 

сына при  встрече;обогащать 

ролевые действия детей 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 79 

 

"Рыжая хозяйка" 

14.11.22. 

Уточнить название: дерево, 

куст; познакомить детей с 

понятиями :гладкий, колючий, 

тяжёлый, лёгкий, длинный, 

короткий, толстый, 

тонкий; познакомить с 

обитателем леса- белкой 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 80 

 

"Хмурая осень" 

21.11.22. 

Познакомить детей с наиболее 

типичными особенностями  

поздней осени; уточнить 

названия и назначение 

предметов одежды; 

конкретизировать понятие: 

глубоко, мелко, тонет, плавает 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 81 

 

"Автомобиль" 

Уточнить представление детей  

о легковом автомобиле ;его 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 
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28.11.22. основных частях; познакомить 

с правилами  безопасного 

поведения  в общественном 

транспорте 

стр. 83 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

"У кормушки"  

05.12.22. 

Дать детям элементарные 

представления  о кормушках 

для птиц. Формировать доброе 

отношение  к птицам, желание 

заботиться о них. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 24 

 

"Зима холодная" 

12.12.22. 

Формировать у детей первые 

связные  представления  об 

этом  времени года 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 84 

 

"Снегопад" 

19.12.22. 

Познакомить детей  с сезонным 

явлением- снегопадом. 

 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 85 

 

"Птицы зимой"  

26.12.22. 

Формировать у детей желание  

заботиться о зимующих  

птицах; учить узнавать птиц, 

называть их части тела 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 86 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

"Снеговичок и 

елочка"  

09.01.23. 

Расширять представления детей 

о деревьях.Показать свойства 

снега.Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 26 

 "Морозный 

солнечный 

денек" 

    16.01.23. 

Рассказать детям о том,как 

живут звери зимой 

;стимулировать добрые чувства  

по отношению к ним. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 87 

 

"Помощники" 

23.01.23. 

 

Воспитывать в детях уважение 

к труду взрослых,формировать  

желание помогать  

окружающим. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 88 

"В гостях у нас 

Снегурочка"  

      30.01.23. 

Познакомить детей с берёзой, 

ёлкой, с их отличительными  

внешними признаками; 

упражнять в пространственной 

ориентации. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 89 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

"Котенок 

Пушок"  

06.02.23. 

Дать детям представление  о 

домашних  животных и их 

детёнышах.Знакомить с 

русским бытом.Формировать 

доброе отношение  к 

животным. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 27 

 

"Кролик 

Закрепить знания детей  о 

строении тела 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 
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серенький, зайка 

беленький" 

13.02.23. 

животных,уточнить названия  

частей тела кролика 

(зайца);формировать бережное 

отношение  к животным, 

желание заботиться о них. 

стр. 90 

 

"Экскурсия по 

улице" 

20.02.23. 

Закреплять знания детей  о 

транспортных средствах, 

поведении на дороге, 

разметках, работе светофора 

 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 91 

 

"Подарки 

матушки-зимы" 

27.02.23.  

Закреплять знания детей о 

назначении снежных построек; 

уточнить знания  о названиях 

птиц ,частей их 

тел,голосовыхреакциях;уточнит

ь,что кому подарила 

зима,почему её зовут 

матушкой. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 91 

М
а
р

т
 

 

 

"Петушок и его 

семейка"  

06.03.23. 

Расширять представления детей  

о домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать  желание  

проявлять заботу  о домашних 

птицах. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 29 

 

«Солнышко 

пригревает» 

13.03.23. 

Дать детям первые 

представления о ранней весне. 

 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 94 

 

«Где чей дом?» 

20.03.23. 

Закреплять представления  

детей о весне; показать почки и 

первые весенние 

листья;уточнить названия 

разных домов. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 95 

 

«Кругом вода!» 

27.03.23. 

Показать детям разнообразные 

действия  с талым снегом. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 96 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

03.04.23. 

Дать детям представление о 

весенних  изменениях в 

природе.Формировать  интерес 

к  явлениям природы.Учить  

передавать образ  солнца в 

рисунке. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 31 

 

"Веселые 

воробьи" 

10.04.23. 

Расширять представления детей  

овесне, обогащать их знания  

новыми словами, понятиями. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 96 

 

"Солнышки на 

травке" 

17.04.23. 

Познакомить детей с первым  

весенним цветком ,его 

строением;обогащать 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 97 
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словарный запас детей. 

 

"Желтые, 

пушистые" 

24.04.23. 

Познакомить детей с внешним 

видом  цыплят, особенностями 

их поведения ,частями тела. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 98 

М
а
й

 

 
 

         "Там  и тут, 

там и тут  

одуванчики 

цветут…" 

15.05.23. 

Формировать у детей 

представления  ободуванчике. 

Учить выделять  характерные 

особенности  одуванчика , 

называть его части. Развивать 

желание  эмоционально 

откликаться  на красоту  

окружающей природы. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» страница 33 

 

"Где моя мама?" 

22.05.23. 

Повторить, как зовут мам у 

разных  звериных детёнышей 

,как они созывают своих детей 

;учить слушать звуки  без 

опоры  на зрительный образ. 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 99 

 

"Подарки весны" 

29.05.23. 

Формировать первые 

представления  о весне; 

показать детям ,что весна 

зелёная ,выучить с ними 

стихотворение А.Барто 

«Мячик». 

С. Н. Теплюк 

«Игры-занятия на прогулке» 

стр. 100 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Меся

ц 

Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

Занятие 1 

02.09.22. 

Побуждать детей к 

двигательной активности; 

формировать умение  

сохранять устойчивое 

положение тела; обеспечивать 

охрану и укрепление  здоровья 

детей 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 27 

Занятие 2 

06.09.22. 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 27 

Занятие 3 

09..09.22. 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 28 

Занятие 4 

13.09.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 28 

Занятие 5 

16.09.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 
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страница 29 

Занятие 6 

20.09.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 29 

Занятие 7 

23.09.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 29 

Занятие 8 

        27.09.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 30 

Занятие 9 

(Закрепление) 

30.09.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 30 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Занятие 10 

04.10.22. 

Способствовать 

психофизическому развитию 

детей; формировать умение  

ориентироваться в 

пространстве 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 32 

Занятие 11 

07.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 33 

Занятие 12 

11.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 33 

Занятие 13 

14.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 34 

Занятие 14 

18.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 34 

Занятие 15 

21.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 35 

Занятие 16 

25.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 35 

Занятие 17 

28.10.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 32 
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Н
о
я

б
р

ь
  Занятие 18 

01.11.22. 

Воспитывать умение 

действовать 

самостоятельно;формировать 

основные жизненно важные 

движения;развивать интерес  к 

участию в подвижных играх и 

физических 

упражнениях;обеспечивать 

закаливание организма детей 

 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 38 

 

Занятие 19 

08.11.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 39 

Занятие 20 

11.11.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 39 

Занятие 21 

15.11.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 39 

Занятие 22 

18.11.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 40 

Занятие 23 

22.11.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 40 

Занятие 24 

25.11.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 41 

Занятие 25 

26.11.22 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 41 

Д
ек

а
б
р

ь
  Занятие 26 

02.12.22. 

Формировать умения  в 

основных видах движений 

(ходьбе,беге, 

прыжках);побуждать детей  к 

двигательной 

активности;формировать 

умение сохранять устойчивое 

положение 

тела;совершенствоватьграциоз

ность,выразительность 

движений; обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья 

детей 

 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 43 

Занятие 27 

06.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 44 

Занятие 28 

09.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 44 

 

Занятие 29 

13.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 45 

Занятие 30 

16.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 45 

Занятие 31 С. Ю. Федорова 
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20.12.22. «Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 46 

Занятие 32 

23.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 46 

Занятие 33 

27.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 47 

Занятие 34 

30.12.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 47 

Я
н

в
а
р

ь
  Занятие 35 

10.01.23. 

Способствовать 

психофизическому развитию 

детей; учить выразительности 

движений; обеспечивать 

закаливание организма детей 

 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 49 

Занятие 36 

13.01.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 50 

 

Занятие 37 

17.01.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 50 

Занятие 38 

20.01.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 51 

Занятие 39 

24.01.22. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 51 

Занятие 40 

27.01.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 52 

Занятие 41 

31.01.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 52 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Занятие 42 

03.02.23. 

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать; 

формировать основные 

жизненно важные  

движения;обеспечивать 

закаливание организма детей 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 55 

 

Занятие 43 

07.02.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 56 

Занятие 44 

10.02.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 
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страница 56 

Занятие 45 

14.02.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 57 

Занятие 46 

17.02.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 57 

Занятие 47 

21.02.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 58 

Занятие 48 

28.02.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 58 

М
а
р

т
  Занятие 49 

03.03.23. 

Побуждать к двигательной 

активности; учить 

разнообразно действовать с 

мячом; обеспечивать  

укрепление здоровья детей 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 59 

 

Занятие 50 

07.03.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 60 

Занятие 51 

10.03.23. 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 61 

     Занятие 52 

        14.03.23. 

 С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 61 

Занятие 53 

17.03.23. 

 С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 62 

Занятие 54 

21.03.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 62 

Занятие 55 

24.03.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 63 

Занятие 56 

28.03.23 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 63 

Занятие 57 

31.03.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 64 
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А
п

р
ел

ь
  Занятие 58 

04.04.23. 

Способствовать 

психофизическому развитию 

детей; формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; обеспечивать 

закаливание организма детей 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 67 

 

Занятие 59 

07.04.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 67 

Занятие 60 

11.04.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 68 

Занятие 61 

14.04.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 68 

Занятие 62 

18.04.23. 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 69 

Занятие 63 

21.04.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 69 

Занятие 64 

25.04.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 70 

Занятие 65 

28.04.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 70 

М
а
й

  Занятие 66 

02.05.23. 

Воспитывать умение 

действовать самостоятельно; 

формировать основные 

жизненно важные  движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей 

 

 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 73 

Занятие 67 

05.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 73 

    Занятие 68 

12.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 74 

Занятие 69 

16.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 74 

Занятие 70 

19.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 75 

Занятие 71 

23.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

 

Мес

яц 

Тема Цель Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

Путешествие по 

территории 

участка. 

02.09.22 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговаривать или 
сделать). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 31 

Путешествие по 

комнате 

06.09.22 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговаривать или 
сделать). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 33 

Путешествие по 

территории 

участка. 

09.09.22 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговаривать или 
сделать). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 33 

Путешествие по 

комнате 

13.09.22 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговаривать или 
сделать). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 33 

 
Игра «Кто у нас 
хороший, кто у 

нас пригожий». 

16.09.22 

Вызывать у детей симпатию к 
сверстникам, 
помочь запомнить имена 

товарищей, преодолеть 

застенчивость 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 33 

 Игра 
инсценировка 
«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

20.09.22 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши 

и мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с 
мамой (папой, бабушкой). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 34 

 
Игра «Кто у нас 

Вызывать у детей симпатию к 
сверстникам, 

В. В. Гербова 

физкультурных занятий» 

страница 75 

Занятие 72 

26.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий» 

страница 76 

Занятие 73 

30.05.23. 

С. Ю. Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных занятий стр 

76 
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хороший, кто у 

нас пригожий». 

23.09.22 

помочь запомнить имена 

товарищей, преодолеть 

застенчивость 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 34 

 Игра 
инсценировка 
«Про девочку 

Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

27.09.22 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши 

и мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 34 

 Игра «Кто у нас 
хороший, кто у 

нас пригожий». 

30.09.22 

Вызывать у детей симпатию к 
сверстникам, 
помочь запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 34 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   

Чтение немецкой 
народной песенки 

«Три весёлых 

братца». 

      04.10.22 

      

Формировать у детей умение слушать 
стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говориться в тексте песни. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 37 

Дид/игра 
«Поручения». 

Дид. Упражнение 

«Вверх-вниз». 

       07.10.22 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение 

слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 37 

Повторение 
сказки 
«Репка». 

Дид. Упражнение 

«Кто что ест? 

«Скажи «а»». 

      11.10.22 

Напомнить детям сказку «Репка»; 
вызвать 
желание рассказать её вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест; активизировать в 

речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчётливо произносить 

звук а, небольшие фразы.. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.38 

 Дидактические 
игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 

      14.10.22 

Учить детей дослушивать задания до 
конца, 
осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по значению; 

учить отчетливо, произносить звук 

и. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 40 

Чтение рассказа 
Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

      18.10.22 

Приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения; 

упражнять в отчётливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 41 

Чтение рассказа 

Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь». 

     21.10.22 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 42 
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Игры и упр-я на 

звукопроизношен

ие (звук у). 

Чтение песенки 

«Разговоры». 
          25.10.22 

Закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 42 

Рассматривание 
картины 

«В песочнице». 

       28.10.22 

Учить детей понимать, что изображено 
на 
картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, 

отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 43 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Дид/игра 
«Кто ушёл? Кто 

пришёл?». 

Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра». 

     01.11.22 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя,вести 

простейший диалог со 

сверстниками,развиватьвнимание.Учить 

детей различать и называть птиц ,о  

которых упоминается в потешке 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.46 

Дид.упр.«Ветерок

». Чтение стих-я 

А. Барто 

«Кто как кричит». 

08.11.22 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через 

рот.Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.47 

Дид/игра «Это я 
придумал». 

Чтение потешки 

«Пошёл котик на 

торжок». 

        11.11.22 

Закрепить умение детей объединять 
действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошёл котик на 

торжок». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 48 

Дидактические 
упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками. 

        15.11.22 

Упражнять детей в различении и 
назывании 
цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимание речи и 

активизацию. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 49 

Чтение сказки 
«Козлятки и 
волк». 
       18.11.22 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки 
и 
волк», вызывать желание поиграть в 
сказку. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 49 

Рассматривание 
сюжетной 

картины 

«Таня и голуби». 

      22.11.22 

Помочь детям понять содержание 
картины; 
в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 51 

Рассматривание 
картины 
«Прятки» 
    25.11.22 

Помочь детям понять содержание 
картины; 
в процессе рассматривания 
активизировать речь детей; учить 
договаривать слова, небольшие фразы. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 52 

Рассматривание 
картины «Делаем 
машину» 
    29.11.22 

Помочь детям понять содержание 
картины; 
в процессе рассматривания 
активизировать речь детей; учить 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 53 
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договаривать слова, небольшие фразы. 

 Дид/игра «Это я 
придумал». 

Чтение потешки 

«Пошёл котик на 

торжок». 

      02.12.22 

Закрепить умение детей объединять 
действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошёл котик на 

торжок». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 53 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 
Дид. игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. 

Ди.игра «Кто 

ушёл? Кто 

пришёл?». 

     06.12.22 

Формировать умение четко произносить 

звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 56 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?». 
    09.12.22 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 57 

Инсценирование 
сказки В. Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?». 

   13.12.22 

Доставить малышам удовольствие от 
восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению диалога между 

Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 58 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звука ф. 

Дидактическая 

игра 
«Далеко - 

близко». 

   16.12.22 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) 

и использовать в речи соответствующие 

слова. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 58 

Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«мяу»?». 

Повторение 

песенки «Пошёл 

котик на 

торжок…». 

   20.12.22 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошёл котик на 

торжок…». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 59 

Дидактическая 
игра 
«Подбери 

перышко». 

   23.12.22 

Учить детей различать и называть 
красный, 
жёлтый, зелёный цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 60 

 Рассматривание 
сюжетной картины 

«Дед Мороз». 

   27.12.22 

Учить детей рассматривать картину, 
радоваться изображённому, отвечать на 

вопросы воспитателя по её содержанию, 

делать простейшие выводы. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 61 

 Дидактические Учить детей правильно и отчетливо В. В. Гербова 
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упражнения и 

игры на 

произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и 
Мауси» 
   30.12.22 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 64 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя». 

    10.01.23 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно 

слушать 

относительно большие по объёму 

художественные произведения. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 65 

Игра 
«Кто позвал?». 

Дидактическая 

игра 

«Это зима?». 

   13.01.23 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, 

что на них изображено. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 65 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

   17.01.23 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и 

тот 

же сюжет в сокращённом и полном 

варианте. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 66 

Дидактическая 
игра 
«Устроим кукле 

комнату». 

Дид. упр-я на 

произношение 

звуков д,дь. 

   20.01.23 

Упражнять детей в правильном названии 

предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 67 

Повторение 
знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик». 

   24.01.23 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 
помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 68 

Упражнение на 
Совершенствов
ание звуковой 
культуры речи 
   27.01.23 

Упражнять детей в отчетливом 
произношении звуков т, ть, развивать 
голосовой аппратат 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 68 

 Дид/упражнение 
«Чья мама? Чей 

малыш?». 

   31.01.23 

Учить детей правильно называть 
домашних 
животных и их детёнышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

 

 Рассказывание 

сказки 

«Теремок». 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» и песенкой присказкой. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 
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Чтение русской 

народной 

песенки 

«Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду». 

   03.02.23 

страница 71 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизноше

ни е и 

укрепление 

артикуляционно

го аппарата. 

   07.02.23. 

Учить детей следить за рассказом 
воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчётливом произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 72 

Чтение потешки 
«Наша Маша 

маленька..». 

стихотворения 

С. Капутикян 

«Маша обедает». 

   10.02.23 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызывать желание 

слушать потешку неоднократно. 

Познакомить со стихотворением С. 

Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 73 

Повторение 

стих-я С. 

Капутикян 

«Маша обедает». 

Дидактическая 

игра 

«Чей, чья, чьё». 
   14.02.23 

Вызывать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 73 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Теремок». 

Дид/упражнение 

«Что я 
сделала?». 
   17.02.23 

Дать детям почувствовать взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 74 

Знакомство с 
рассказом Я. 

Тайца « Поезд» 

  21.02.23 

 

Совершенствовать умение  слушать 

рассказ без наглядного сопровождения 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 74 

Рассматривание 
сюжетной 

картины 

«В гостях». 

28.02.23 

Учить детей рассматривать картину, 
радоваться изображённому, 

отвечать на вопросы воспитателя 

по её содержанию, делать 

простейшие выводы 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 75 
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М
а
р

т
 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке 

«Три медведя». 

Дид/игра 

«Чья картинка». 
   03.03.23 

Дать детям возможность убедиться в 

том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно; 

продолжать учить согласовывать слова 

в предложениях. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 77 

 Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Дети играют в 

кубики». 

   07.03.23 

Продолжать учить понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображённого. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 77 

Чтение 
произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 
   10.03.23 

Познакомить детей с произведением К. 
Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного весёлого 

стихотворного текста. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 79 

Рассматривание 
иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дид/упражнение 

«Что я делаю?». 
   14.03.23 

Продолжать объяснять детям, как 
интересно 
рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 80 

Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

   17.03.23. 

Продолжать приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 80 

Игра-
инсценировка 
«Как машина 

зверят катала». 

   21.03.23 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить 

звук э, 

звукоподражание эй. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 81 

Дидактическое 
упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира 

«Кошка». 
   24.03.23 

Объяснить детям, как по-разному 
можно 
играть с игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям повторять за 

воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к 

игрушке. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 82 

Дидактическое 
упражнение 

«Как можно 

медвежонка  

  порадовать?». 

   28.03.23 

Продолжать учить детей играть и 
разговаривать с игрушкой, употребляя 

по форме и содержанию обращения. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 83 
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 Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 
«Гуси» без 
наглядного 
сопровождения. 
   31.03.23 

Продолжать приучать детей слушать 
рассказ без наглядного сопровождения. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 80 

А
п

р
ел

ь
 

 
Чтение сказки 
«Маша и 

медведь». 

   04.04.23 

Познакомить детей с русской народной 
сказкой «Маша и медведь» (обраб. 

М.Булатова). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 84 

Повторение 
сказки 
«Маша и 

медведь». Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке. 

   07.04.23 

 

 

Постараться убедить детей в том, что, 

рассматривая рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки «Маша и 

медведь», прививая им интерес к 

драматизации. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 84 

 Дидактическое 
упражнение «Я 

ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня…». 

   11.04.23 

Привлечь внимание детей к новой 
игрушке; 
учить их рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 85 

Чтение главы 
«Друзья» из 

книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика». 

   14.04.23 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 85 

Рассматрив

ание картин 

из серии 

«Домаш

ние 

животн

ые». 

18.04.23 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 86 

Купание 

куклы Кати. 

   21.04.23 

    

Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия 

предметов, действия, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 87 
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Чтение 

сказки Д. 

Биссета 

«Га-га-га». 
   25.04.23 

Вызвать у детей симпатию к 
маленькому 
гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 88 

Дидактическое 
упражнение «Я 

ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня…». 

   28.04.23 

Привлечь внимание детей к новой 
игрушке; 
учить их рассказывать о том, как они 

будут  играть с ней. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 88 

 

Чтение главы 
«Друзья» из 

книги Ч. 

Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика». 

   02.05.23 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 85 

М
а
й

 

  

Чтение сказки А. 

Барто 

«Девочка-

ревушка» 

   05.05.23  

Познакомить детей с произведением А. 

Барто «Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не нравится. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 89 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят.  

   12.05.23 

 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 90 

 Чтение рассказа 
Г. Балла 

«Желтячок». 

   16.05.23. 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 
«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 91 

Дид. 
упражнения 
«Так или не 

так?». Чтение 

стих-я 

А. Барто 

«Кораблик». 
   19.05.23 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить своё 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 91 

Дидактические 

упражнения 

«Так или не 

так?». Чтение 

песенки 

«Снегирек». 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей 

плавный лёгкий 

выдох. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 92 
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   23.05.23 

Чтение сказки 
В. Бианки «Лис 

и Мышонок». 

   26.05.23 

Познакомить детей с произведением В. 

Бианки «Лис и Мышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 93 

Здравствуй, 
весна! 
   30.05.23 

Совершить путешествие по участку 
детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать её. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

страница 94 

 

Образовательная область  

« ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Лепка 

Меся

ц 

Тема Цель Литература 

  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Тили-

тили 

тесто…» 

   07.09.22 

Знакомить детей с тестом как с 

художественным материалом 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 20 

«Картинки 

на тесте» 

21.09.22 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 23 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

"Тучка кап-

кап" 

   06.10.22 

Учить создавать рельефные 

изображения из пластилина 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 28 

"Падают, 

падают 

листья» 

20.10.22 

Учить создавать рельефные 

изображения из пластилина 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 28 

Н
о
я

б
р

ь
 

  «Пушисты

е тучки» 

03.11.22 

Продолжать учить детей создавать 

рельефные изображения из пластилина 

модульным способом. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 36 

Вот какие 

ножки у 

сороконож

ки» 

17.11.22 

Вызвать интерес к изображению 

живых существ. Учить лепить образы 

на основе цилиндра. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 38 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

«Вот ежик 

– ни 

головы, ни 

ножек!» 

01.12.22 

Учить моделировать образ ежика И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 40 

«Угощайте

сь» 

  15.12.22 

Вызвать интерес к лепке угощений для 

игрушек. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 54 
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«Вот какая 

елочка» 

29.12.22 

Продолжать учить создавать образ 

елки в сотворчестве с педагогом 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 45 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

"Снеговики 

играют в 

снежки" 

12.01.23 

Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции в сотворчестве с 

педагогом 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 48 

«Вкусное 

угощение» 

   26.01.23 

Вызвать интерес к лепке  угощений 

для игрушек 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 50 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

«Колоб 

катится по 

дорожке и 

поет 

песенку» 

02.02.23 

Продолжать учить  создавать 

изображения по мотивам  знакомых 

сказок 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 53 

"Угощайся, 

Мишка!" 

   16.02.23 

Вызвать интерес к лепке угощений для 

игрушек 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 54 

М
а
р

т
 

  

«Бублики-

баранки» 

02.03.23 

Вызвать интерес к лепке баранок и 

бубликов 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 56 

«Вот какая 

у нас 

неваляшка!

» 

16.03.23 

Учить детей лепить игрушки И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 66 

«Солнышк

о-

колоколны

шко» 

   30.03.23 

Учить рисовать предметы в форме  

вытянутого треугольника; сочетать 

изобразительные техники: обрывная 

аппликация рисование красками и 

карандашами; воспитание интереса к 

рисованию 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 68 

А
п

р
ел

ь
 

  

«Вот какой 

у нас 

мостик» 

06.04.23 

Вызвать  интерес к моделированию 

мостиков  

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 72 

 "Лепка 

сюжетная" 

   20.04.23 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 74 

М
а
й

 

"Вот какой 

у нас 

салют!" 

04.05.23 

Вызвать интерес к созданию салюта И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 78 

«Вот какие 

у нас 

пальчики!» 

18.05.23 

Учить моделировать персонажей для 

пальчикового театра 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 81 
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Аппликация 

Меся

ц 

Тема Цель Литература 

  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Тень-

тень-

потетень: 

вот какие у 

нас 

картинки» 

14.09.22 

Знакомить с силуэтными картинками 

как видом изображения. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 25 

«Вкусное 

печенье» 

28.09.22 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 24 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

«Вот какие 

у нас 

листочки» 

   13.10.22 

Вызвать интерес к созданию 

коллективного панно 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 26 

"Листочки 

танцуют» 

27.10.22 

Учить раскладывать готовые формы 

разного цвета и размера на голубом 

фоне и приклеивать. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 32 

Н
о
я

б
р

ь
 

  «Пушистая 

тучка» 

010.11.22 

Знакомить с элементами бумажной 

пластики. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 37 

Вот какие 

ножки у 

сороконож

ки» 

17.11.22 

Вызвать интерес к изображению 

живых существ08 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 38 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

«Вот ежик 

– ни 

головы, ни 

ножек!» 

01.12.22 

Учить моделировать образ ежика. И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 40 

«Угощайте

сь» 

  15.12.22 

Учить приклеивать готовые формы на 

листе. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 54 

«Вот какая 

елочка» 

22.12.22 

Продолжать учить создавать образ 

елки в сотворчестве с педагогом 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 45 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

«Снеговик-

великан» 

19.01.23 

Вызвать интерес к изображению 

снеговика-великана в сотворчестве с 

педагогом. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 49 
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Рисование 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

«Колобок 

покатился 

по лесной 

дорожке» 

09.02.23 

Учить детей создавать выразительный 

образ колобка. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 52 

М
а
р

т
 

  

«Вот какой 

у нас 

букет» 

09.03.23 

Вызвать интерес к созданию 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 62 

«Неваляшк

а танцует» 

23.03.23 

Учить создавать образ игрушки в 

характерном движении («неваляшка 

танцует»). 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 67 

А
п

р
ел

ь
 

  

«Вот какие 

у нас 

кораблики» 

13.04.23 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Кораблики 

плывут по ручейкам». 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 71 

 «Вот какие 

у нас 

флажки» 

   27.04.23 

Учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 76 

М
а
й

 

«Шарики 

воздушные 

ветерку 

послушные

» 

11.05.23 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по 

форме и размеру, но разных по цвету. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 82 

«Постирае

м 

платочки» 

25.05.23 

Учить создавать красивые композиции 

с помощью наклеек. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 61 

Меся

ц 

Тема Цель Литература 

 «Знакомств

о с 

книжной 

графикой» 

07.09.22 

Рассматривание картинок в детских 

книжках. Знакомство с иллюстрациями 

Ю.А. Васнецова. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 18 

  «Веселые 

картинки» 

14.09.22 

Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках; знакомить 

с книжной графикой на примере 

иллюстраций 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 18 

 

«Веселые 

игрушки» 

21.07.22 

Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках; показать 

взаимосвязь между картинками 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 19 

 

«Картинки 

на песке»2 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на песке; показать 

зависимость характера изображения от 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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28.09.22 свойства материала; развивать мелкую 

моторику 

саду» страница 22 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

 

«Картинки 

на тесте» 

05.10.22 

Вызвать интерес к созданию 

изображений на тесте; показать разные 

способы получения образов 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 23 

 

«Красивые 

листочки» 

12.10.22 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом «принт»; 

познакомить с красками как с новым 

художественным материалом 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 27 

«Падают, 

падают 

листья» 

  19.10.22 

Учить рисовать пальчиками, окуная их 

в краску; вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 29 

"Кисточка 

танцует" 

  26.10.22 

Познакомить с кисточкой как с худ. 

инструментом; учить держать кисть 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 30 

Н
о
я

б
р

ь
 

   

"Листочки 

танцуют" 

02.10.22 

Учить рисовать красками, правильно 

держать кисть; смачивать кисть; 

набирать краску на ворс кисти 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 31 

 

"Ветерок, 

подуй 

слегка!" 

09.10.22 

Показать возможность создания 

выразительного образа; продолжить 

учить рисовать кистью 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 33 

«дождик, 

чаще, кап-

кап-кап!» 

  16.10.22 

Учить изображать тучу и дождь 

пальчиками; знакомить с синим цветом 

 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 34 

«Дождик, 

дождик, 

веселей!" 

23.10.22 

Учить изображать дождь цветными 

карандашами; воспитывать интерес к 

познанию природных явлений 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 35 

Пушистая 

тучка" 

30.10.22 

 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми; вызвать интерес к 

коллективной работе 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 37 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

"Вот какие 

ножки у 

сороконожк

и!" 

07.12.22 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми; рисовать прямые 

линии; развивать чувство цвета 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 39 

«Вот ежик 

– ни 

головы, ни 

ножек!» 

14.12.22 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми; учить наблюдать за 

творческой работой педагога; развивать 

чувство цвета и ритма 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 41 

"Снежок 

порхает, 

кружится.." 

Учить создавать образ снегопада; 

закрепить умение рисовать пятнышки 

ватными палочками 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 
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   21.12.22 саду» страница 42 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

28.12.22 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции;  закрепить 

представление о белом цвете  

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 43 
Я

н
в

а
р

ь
 

  
"Праздничн

ая елочка" 

11.01.23 

Вызвать интерес к рисовании 

праздничной елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми; 

разнообразить технику рисования 

кистью 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 46 

"Вкусные 

картинки" 

18.01.23 

Познакомить с новым видом рисования 

– раскрашиванием контурных картинок; 

продолжить учить рисовать кистью; 

правильно держать кисть 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 51 

 

"Колобок 

покатился 

по лесной 

дорожке" 

25.01.23 

Учить создавать выразительный образ 

колобка; развивать чувство формы; 

воспитывать интерес к изображению 

сказочных героев 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 52 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

"Колобок 

катится по 

дорожке и 

поет 

песенку" 

01.02.23 

Продолжать учить создавать 

изображения по мотивам сказок; 

вызвать интерес к обыгрыванию и 

дополнению контурного рисунка 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 53 

 

"Угощайся, 

зайка!" 

08.02.23 

Продолжать знакомить с особым видом 

рисования - раскрашиванием; вызвать 

интерес к обыгрыванию и дополнению 

контурного рисунка 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 55 

"Баранки-

калачи" 

15.02.23 

Вызвать интерес к рисованию бубликов; 

Учить рисовать круг замыкая линию 

 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 57 

М
а
р

т
 

 

 

 

"Лоскутное 

одеяло" 

22.02.23 

Вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми; развивать 

чувство цвета 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 59 

 

«Постирае

м 

полотенца» 

01.03.23 

Учить рисовать узор – украшать 

полотенца; Формировать умение 

рисовать кистью на прямоугольной 

форме 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 60 

"Цветок 

для 

мамочки" 

15.03.23 

Вызвать желание нарисовать цветок; 

познакомить со строением цветка; 

развивать чувство формы 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 63 

"Вот какие 

у нас 

сосульки!" 

22.03.23 

Учить создавать ассоциативные образы 

природных предметов; учить проводить 

вертикальные линии разной длины 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 65 

"Неваляшк Учить создавать образ игрушки в И. А. Лыкова  
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Музыкальное развитие детей организуется и проводится музыкальным руководителем. 

С перспективным планированием организованной образовательной деятельности 

музыкального руководителя с детьми от 2 до 3 лет можно ознакомиться в рабочей 

программе музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №28». 

 

2.1.2 Особенности образовательной деятельности 

В структуру образовательного процесса группы раннего возраста  включены такие 

компоненты как:  

-  игры занятия (1,6-2), организованная образовательная деятельность (2-3 года),  

а танцует" 

29.03.23 

характерном движении; вызвать интерес 

оживлению образа; развивать чувство 

формы 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 67 

А
п

р
ел

ь
 

  

"Солнышко

-

колоколны

шко" 

05.04.23 

Вызвать интерес к изображению 

веселого солнышка; учить сочетать в 

одном образе разные формы 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 69 

"Ручейки 

бегут, 

журчат!" 

12.04.23. 

Вызвать интерес к изображению 

ручейков; учить проводить волнистые 

линии; воспитывать интерес природным 

явлениям 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 70 

"Вот какие 

у нас 

мостики!" 

19.04.23 

Вызвать интерес к изображению 

мостика; учить проводить прямые 

линии рядом с другими 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 73 

"Вот какие 

у нас 

цыплятки!" 

26.04.23 

Учить детей в сотворчестве с педагогом 

и другими детьми создавать образ 

цыплят; уточнить представление о 

внешнем виде цыпленка 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 75 

М
а
й

 

"Вот какие 

у нас 

флажки!" 

03.05.23 

Вызвать интерес к изображению 

веселого солнышка; учить сочетать в 

одном образе разные формы 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 77 

"Вот какой 

у нас 

салют!" 

10.05.23 

Вызвать интерес к изображению салюта 

в сотворчестве с педагогом; продолжить 

освоение способа «принт» 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 79 

"Вот какие 

у нас 

птички!" 

17.05.23 

Показать возможность получение 

изображения способом отпечатка 

ладоней; продолжать знакомить с 

техникой «принт» 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 80 

«Вот какие 

у нас 

бабочки» 

24.05.23 

Показать детям возможность получения 

изображения с помощью отпечатков 

ладошек. Продолжать знакомить с 

техникой принт. Вызывать яркий 

эмоциональный отклик на необычный 

способ рисования. 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 80 

«Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные

» 

31.05.23 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок; развивать 

чувство формы и ритма 

И. А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» страница 82 
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- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- работа с родителями 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Игры-занятия игры занятия развитие речи и расширение ориентировки в 

окружающем (от 1,6  до 2 лет);  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, Ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Игры-занятия игры занятия со строительным материалом, с дидактическим 

материалом (от 1,6 до 2 лет);  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные,  сюжетно-ролевые, 

хороводные; игры с предметами и  сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; Познавательно-исследовательская деятельность (игры с 

песком и водой);  

обследование предметов и игрушек; обучающие  игры  с 

использованием предметов и игрушек Просмотр видеофильмов; 

ситуативные разговоры, упражнения по развитию мелкой моторики 

рук; чтение художественной литературы; индивидуальная работа;  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром; рассматривание иллюстраций; чтение;  

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Игры-занятия игры занятия развитие речи и расширение ориентировки в 

окружающем (от 1,6 до 2 лет);  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения; ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные 

игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); разучивание стихотворений; чтение 

художественной и познавательной литературы, артикуляционные 

гимнастики; индивидуальная работа;  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей в уголке книги, творчества.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 

Игры-занятия игры занятия с дидактическим материалом (от 1,6 до 2 лет);  

Образовательная 

деятельность, 

Конструктивно-модельная деятельность  

Дидактические игры 
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осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и  др.) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, художественное конструирование по желанию 

детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Игры-занятия Музыка (от 1,6 до 2 лет); развитие восприятия,  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов.  

Музыкально-дидактические игры, игры-импровизации, двигательно-

игровые импровизации (показ пластики образов, характеров 

животных), слушание соответствующей возрасту народной, детской 

музыки, беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, интегративная деятельность,  

музыкальные упражнения, музыкальные сюжетные игры, 

индивидуальная работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор», импровизации в пении, движении, музицировании,  

музыкально-дидактические игры, просмотр и прослушивание сказок,  

музыкальных произведений.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Игры-занятия игры занятия развитие движений (от 1,6 до 2 лет)  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики, подвижные 

игры, физкультурные упражнения на прогулке, индивидуальная 

работа, физкультурные минутки, динамические паузы в ходе НОД. 

и детей тематического характера (беседы, чтение). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 2-3 лет  в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию.  

 

Формы организации детских видов деятельности для детей 2-3 лет вторая группа 

раннего возраста: 

 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые 

упражнения, физминутки, физкультурные 

занятия,развлечения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, дидактические игры 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры 

Познавательное развитие Наблюдения, беседы, дидактические игры, 

сенсорное развитие 

Речевое развитие Рассказывание, беседы, чтение, игры, словесные 

игры, разучивание, театрализация 

Художественно-эстетическое Совместное с педагогом изобразительное творчество, 
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развитие выставки, занятия, чтение художественных 

произведений 

Слушание музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, занятия в 

зале 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Формы работы с родителями МБДОУ 

В проведении мониторинговых 

исследований (аналитическая работа ) 

-анкетирование;  

-опросы  

-составление социального паспорта;  

В создании условий -участие в благоустройстве территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

В управлении ДОУ -участие в работе Попечительского, 

Управляющего, педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки);  

-странички для родителей на сайте МБДОУ;  

-групповые и индивидуальные 

консультации; 

-мастер-классы;  

-родительские собрания;  

-встречи: «Родительский клуб»  

Участие в воспитательно- образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-дни открытых дверей.  

-выставки совместного творчества.  

-совместные праздники, развлечения.  

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

 

Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год 

 

№ Сроки Совместные мероприятия Стендовые консультации 

1 Сентябрь 1. Родительское собрание «Давай, 

те познакомимся! 

2.Анкетиривание « Какой он ваш 

ребенок?» 

3.Составление социального 

паспорта семьи 

4.Выпуск газеты «Наши первые 

деньки в детском саду. 

5.Выставка детского творчества 

«Овощи и фрукты» 

6. Фотовыставка «Мои осенние 

деньки. 

1.Буклет «Периоды адаптации». 

2.Папка передвижка  «Значение 

режима дня для воспитания детей» 

3.Папка передвижка «Как помочь 

ребенку благополучно 

адаптироваться к условиям 

детского сада». 

4. Консультация « Знакомство с 

режимом дня» 
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2 Октябрь 1.Фотовыстака «Мама, папа, я 

дружная семья». 

2.Анкетирование « Питание вашего 

малыша» 

3. Беседа «Особенности развития 

детей третьего года жизни» 

4.Родительский клуб « Первый раз 

в детский сад» 

1. Папка передвижка «Как 

приучить ребенка кушать в 

детском саду». 

2. Консультация «Игрушки в жизни 

ребёнка» 

4. Папка - передвижка « Осень. Как 

одеть ребенка по погоде» 

3 Ноябрь 1. Выставка детских работ 

«Украсим кукле Кате платье» 

2. Развлечение на тему: «Мамочка, 

моя!» 

3. Родительское собрание 

«Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста» 

1. Консультация «Детские травмы» 

2. Консультация «Практические 

рекомендации по развитию мелкой 

моторики рук». 

3.Папка - передвижка «Грипп. 

Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

4 Декабрь 1.Акция  «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

2.Выставка новогодних поделок и 

игрушек. 

3.Праздник «Новогодняя сказка». 

1.Консультация «Зачем и как учить 

стихи?» 

2. «Новый год для детей: как 

устроить праздник» 

3. «Зимние игры и развлечения». 

5 Январь 1Фотовыставка .«Как мы 

встретили Новый год!» 

2.Родительский клуб « Семейные 

ценности и традиции» 

1. «Укрепляем иммунитет» 

2. Папка-передвижка «Одежда и 

обувь малыша» 

3. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

 

6 Февраль 1.Фотогазета: «Как на папу я 

похож (а)».  

2. Выставка детских рисунков 

«Зернышки для птиц» 

1. Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей раннего 

возраста в семье» 

 

 

7 Март 1.Утренник «8 Марта» 

2.Стенгазета «Как на маму я 

похожа…» 

3. Родительский клуб « Сенсорное 

 1.Консультация  «Как одевать 

ребёнка весной» 

2.Папка передвижка «Здоровье 

ребёнка в ваших руках» 

3. «Как развивать речь ребенка во 
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развитие детей младшего возраста» время прогулок». 
 

8 Апрель 1.Привлечение к участию в 

создании благоприятных условий 

на территории ДОУ 

2. Выставка детско-родительских 

работ «Весна-красна» 

3.Родительское собрание 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в 

вопросах физического воспитания» 

1.Буклет «Должен ли ребенок 

упрямиться?». 

2. Беседа «Учите детей общению с 

незнакомыми людьми» 

3.«Как помочь детям овладеть 

правилами дорожного движения». 

9 Май 1.Итоговое родительское собрание 

«Подведение итогов года. Наши 

достижения» 

2.Трудовой десант: Участие 

родителей в благоустройстве 

группы и участка к летнему 

периоду. 

3.Выставка детского творчества. 

1. Папка передвижка «Чем заняться 

детям летом?» 

2. Консультация «Тепловой и 

солнечный удар» 

3. Буклет «Кишечные инфекции» 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

     Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Обязательная часть Первая группа раннего возраста  

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е 

2016 г. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

 

Образовательная 

область 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое 
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«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

«Музыкальная деятельность» для воспитанников 1,5-2 лет – 

«Музыкальные минутки для малышей» А.И.Бурениной, часть 

комплекта образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от 2мес. до 3лет/научный руководитель И.А. 

Лыкова 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое 

пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

 

 

Вторая группа раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет.  

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа  раннего возраста. 

3.Л.В Абрамова « Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Вторая группа 

раннего возраста  

4. А.В. Найбауэр, О.В.Куракина « Мама рядом» Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста 1-3лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.  

2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста.  

3. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2 – 4 лет. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи. Вторая группа раннего возраста.  

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 1-3 года / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. –Спб.2019,  

Каплунова И.М., Новоскольцева    «Ясельки»    планирование    и    репертуар 

музыкальных занятий с детьми 2-3 лет–Спб.2019, издание 

2.Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. 

С.Н.Теплюк.  

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

5.  А.В. Найбауэр, О.В.Куракина « Мама рядом» Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста 1-3лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

2.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова.  

3. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2 – 4 лет. 

4.Федорова С.Ю. примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Первая группа раннего возраста Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика 07.50- 8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05 – 8.40 
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Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 08.40-8.50 

Воспитание в играх - занятиях 08.50-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

17.40-19.00 

 

 

     

В период с 01.06 по 31.08 – МБДОУ переходит на режим летней оздоровительной работы       

     В МБДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю (10 минут) 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5-10 минут 

Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

3- 5 минут 

Физкультминутки (в середине Ежедневно 3 – 5 минут 

Вторая группа раннего возраста  

Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.05 – 8.40 

Игровая деятельность 8.40 – 9.00 

Занятия (ООД) 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки 11.00 – 11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 12.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Совместная организованная деятельность 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.25 

Возвращение с прогулки 17.25 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.00 – 19.00 
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статического занятия) 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

     Непосредственно организованная образовательная деятельность с воспитанниками 

осуществляется на основе учебного плана. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 1,6-2 года) 

 

Образовательная 

область 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Физическоеразвитие Развитие движений 2 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Игры – занятия с дидактическим материалом 2 раза в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 раза в неделю 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Музыка 2 раза в неделю 

Игры-занятия со строительным материалом 1 раз в неделю 

Объем недельной образовательной нагрузки 10  

Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства/поручения ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно 

Наблюдения ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 2-3 года) 

 

Образовательная область Вид непосредственно - 

образовательной деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 
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Познавательное развитие ФЭМП 1 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование  1 

Лепка  1 

Музыка  2 

Физическое развитие Физическая культура 2 

Итого:  В неделю: 10 

 В месяц: 40 

 В год: 360 

 

 

РАСПИСАНИЕ ООД 

 

День недели  ООД ( 2-3) Игры занятия (1,6-2) 

Понедельник     9.00  - 9.10 Музыкальное развитие 

9.35 - 9.45 Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.10 Музыкальное развитие 

9.30-9.40 Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие речи. 

Вторник  9.00-9.10 Развитие речи  

9.20-9.30 Физкультура  

8.50-9.00 Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

9.30-9.40 Развитие движений 

Среда  9.00-9.10 ФЭМП 

9.20-9.30 Рисование 

8.50-9.00 Игры-занятия со 

строительным материалом 

9.30-9.40 Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие речи. 

Четверг  9.00-9.10 Лепка  

15.30-15.40 Музыкальное развитие 

8.50-9.10 Игры-занятия со 

строительным материалом 

15.30-15.45 Музыка 

Пятница  9.00-9.10 Развитие речи 

9.20-9.30  Физкультура 

8.50-9.00 Развитие движений 

9.30-9.40 Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие речи 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: организация культурного отдыха детей,  их эмоциональной 

разрядки, развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках, создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых, 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей, 

формирование представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 
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Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Срок 

проведения 

Направление воспитания Тема 

Сентябрь 

1 неделя 

 Социально-познавательное, Этико-

эстетическое. 

Адаптация 

«Знакомство с детским 

садом» 

2 неделя   Социально-познавательное,  Этико-

эстетическое. 

Адаптация 

«Знакомство с детским 

садом» 

3 неделя   Социально-познавательное,  Этико-

эстетическое. 

Адаптация 

«Знакомство с детским 

садом» 

Выпуск газеты «Наши 

первые деньки в детском 

саду» 

4т неделя  Социально-познавательное,  Этико-

эстетическое. 

«Осень» 

Фотовыставка «Мои 

осенние деньки» 

Октябрь 

1 неделя 

Патриотическое,  Социально-

познавательное,  Этико-эстетическое. 

Проект «Мой детский сад - 

моя семья» 

2 неделя Патриотическое,  Социально-

познавательное,  Этико-эстетическое. 

«Я и моя семья» 

Фотовыставка «Папа, мама, 

я - дружная семья» 

3 неделя Патриотическое,  Социально-

познавательное,  Этико-эстетическое. 

«Я в мире человек» 

Разучивание игры «Кто у 

нас хороший» 

4 неделя Этико-эстетическое, Трудовое. Показ сказки «Репка» 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Патриотическое, Социально-

познавательное, Этико-эстетическое, 

Трудовое. 

«Мой дом» 

С/р игра «Семья» 

3 неделя Физическое, Оздоровительное, 

Познавательное. 

Досуг «Поиграем вместе с 

зайкой» 

4 неделя Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, Этико – эстетическое. 

«День матери» 

Фото – выставка Портрет 

любимой мамы» 

Декабрь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, Этико – эстетическое. 

Знакомство с праздником 

«Новый год» 

Праздник «Новогодняя 

сказка. 

Январь Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, Этико – эстетическое. 

Оформление уголка группы 

на тему «В гостях у 

бабушки Рассказушки» 

Народные игры, фольклор, 

игры-забавы на прогулке. 

Показ театрализованного 

представления РНС. 

Февраль 

2-3 неделя 

Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, Этико – эстетическое. 

«МОЙ папа-солдат» 

Разучивание стихов 

4 неделя Физическое, Оздоровительное. Спортивное развлечение 

«Быть здоровым-здорово!» 
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Март 

1 неделя 

Социальное, Познавательное, Этико-

эстетическое. 

«Международный женский 

день» 

Разучивание стихов, песен о 

маме 

Праздник «Мама-солнышко 

мое» 

2-4 неделя Патриотическое, Познавательное, Этико-

эстетическое. 

«Устное народное 

творчество» 

Чтение потешек, прибауток. 

Апрель 

3-4 неделя 

Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, Этико-эстетическое. 

«Народная игрушка» 

Знакомство с матрешкой, 

неваляшкой. 

Игры-забавы. 

Май  

1 неделя 

Патриотическое, Социальное, 

Познавательное, Этико-эстетическое. 

Оформление групповых 

окон ко дню победы. 

2 неделя Физическое, Оздоровительное, 

Познавательное. 

«Неделя здоровья 

Игры-забавы на свежем 

воздухе. 

3-4 неделя Познавательное, Этико-эстетическое.  

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно – 

валеологический уголок 

Инвентарь для ОРУ: флажки, погремушки, платочки, 

кегли; мячи, шары пластмассовые, мешочки;   

Оборудование для развития движений: качалки, каталки 

(на палочке, на веревочке). 

Нестандартное физкультурное оборудование: вожжи, 

шапочки и медальоны для организации подвижных игр.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, ванна, пупсы, 

куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды, 

утюг, телефон, мебель «Кухня», детская мягкая мебель. 

Магазин: игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

баночки, коробочки, сумочки, для продуктов, касса, 

весы.  

Больница: костюм врача, набор «Доктор».  

Транспортные игрушки: самолеты, кораблики, машины 

разных размеров и назначения  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголки сенсомоторного и 

познавательного развития 

Составные и динамические игрушки: пирамидки 

разного размера (одноцветные и разноцветные), рамки-

вкладыши, шнуровки, кубики, шары, крупные мозаики, 

юла, неваляшка, игры с магнитами и «удочками», 

втыкалки, вбивалки, крупные пазлы с изображением 

животных, фруктов, овощей (деревянные, картонные), 

бусы, болты и гаечки, шнуровка, различные материалы 

для развития представлений детей о цвете, величине, 

форме. Настенная гигантская мозаика, кубики с 
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картинками, домино, дидактические игры 

экологической, познавательной направленности, 

настольно-печатные игры: логические кубы и 

сортировщики. 

Разные виды конструктора. Строительный материал, 

крупногабаритный пластмассовый. Сухие мини-

бассейны для развития мелкой моторики.  Календарь 

природы. Муляжи домашних и диких животных 

(крупные), овощей и фруктов, тематические наборы 

картинок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок речевого развития Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный материал по 

направлению речевого развития, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

животными,  картинки, картинки по сказкам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок изодеятельности 

 

 

 

Уголок музыкально-

театрализованной деятельности 

Бумага ,цветные карандаши, восковые мелки, краски 

гуашевые, кисти, доски для лепки, пластилин, глина 

альбомы, раскраски, матрешки.  

 

Различные виды театров: пальчиковый, настольный 

деревянный «Теремок», «Колобок», «Курочка ряба», би-

ба-бо, погремушки, бубны, маракасы, ксилофон,  

магнитофон, аудиозаписи музыкальных произведений, 

картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

Шапочки и маски. Музыкально-дидактические игры. 
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