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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа для воспитанников группы раннего возраста №2 (далее Программа)  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования «Город Донецк», 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.; «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989);приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» (1993г.),  

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013;   

Устава МБДОУ детского сада №11 г. Донецка;  

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024г.г. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в группе раннего 

возраста общеразвивающей направленности в условиях работы дошкольного учреждения по пятидневной рабочей недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 часов до 19.00 

часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и воскресеньем)  

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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  физическое развитие. 

Срок действия рабочей программы  - 1 год. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы – реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Полное отражение целей и задач реализации рабочей программы первой группы раннего возраста нашло отражение в 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2019-2024 уч.г.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования.  

Полное отражение принципов и подходов к формированию рабочей программы первой группы раннего возраста нашло 

отражение в Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 

2019-2024 уч.г.  

  

1.1.3 Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей раннего возраста. 

Характеристика развития детей раннего возраста (от 2 до трех лет)  

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая 

ритмическая стимуляция – игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и 

т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального развития детей. Маленький ребенок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того человека, которому он доверяет.  

Другая важная особенность детей 2-3 лет – ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет 

пить или есть, у него что-то болит, его беспокоят неудобная обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в 

прическе, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания взрослому. 

Таким образом, ребенок может обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения количества предметов. 

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. 

Сверстник еще не представляет для ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается часто как предмет. Дети 
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играют «рядом, но не вместе».  Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю; 

другой ребенок наступил мне на ногу; он пролил компот на скатерть и т.п. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то есть познание окружающего мира 

происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-

манипулятивная игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего 

мира; значит, взрослый должен создать интересную предметно - развивающую среду и предоставить детям время и свободу 

деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить:  

 наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, насколько богата окружающая 

его развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами; 

 речь находится в стадии формирования; 

 обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния ребенка; 

 внимание, мышление, память непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. 

Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые 

формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета 

величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, 

мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на 

абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой). 

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: 

"Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". 

Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".   
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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 действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.        

         Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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. Они 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. 

      К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

         Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 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. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Главной особенностью данного возраста является кризис трех лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 3 лет может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

 1.2.1. Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 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 и л и  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. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, 

не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребенка (с 2 до 3 лет) в группе раннего возраста. Н. В. Верещагиной – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2019., позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
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задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогом  создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                          

2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно - эстетической и физического развития, с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

дошкольного возраста (в пяти образовательных областях) 

 

 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года) 
 

 

Задачи воспитания и обучения 

(2 - 3 года - вторая подгруппа детей раннего возраста) 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(направление – ФЭМП) 

 

Месяц Тема 01.09-03.09 06.09-10.09 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 

 
 
 
 

 
Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад!» «Мой  дом  (мебель, 
предметы быта)» 

«Мой  дом  (посуда,  продукты 
питания)» 

«Овощи и фрукты 

- полезные 
продукты» 

«Я в мире - человек 

(части тела и лица 

человека)» 

«Мониторинг» 

 

Образовательная деятельность предусматривает предметную деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 



 

 
 

 

12  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Тема и цели занятия 
1-й недели 

Тема и цели занятия 
2-й недели 

Тема и цели занятия 
3-й недели 

Тема и цели занятия 
4-й недели 

 Целевые 

 ориентиры 
 образования 

«Дети и взрослые (что такое 

хорошо, что такое 
плохо)» 

«Мой любимый детский 

сад! (День рождение 
детского сада!)» 

«Затейница осень» «В осеннем лукошке 

всего понемножку» 

 

Умеет различать 
различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик, кубик, 
кирпичик. Учатся 

производить предметы с 

действиями: обводить 

форму предмета 
лошадкой, катать, ставить. 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 

Формирование умения 
различать предметы по форме и 
называть их: кубик, шарик. 
Формирование умения 
производить действия с 
предметами: обводить форму 
предмета, катать, ставить. 

Формирование умения 

различать предметы по 
форме и называть их: кубик, 

шарик. Формирование 

умения производить 
действия с предметами: 

обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

Формирование умения 

различать предметы по 
форме и называть их: 

кирпичик, шарик. 

Формирование умения 
производить действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, катать, ставить, 
сооружать простейшие 

постройки. 

Формирование умения 

различать предметы по 
форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формирование умения 
сооружать простые 

постройки. 

И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего возраста» 
№1  стр.11 

И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего 
возраста»  №2 стр.12 

И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего 
возраста»  №3 стр.12 

И.А.Помораева 

«ФЭМП 
 2-я группа раннего 

возраста» №4 стр.13 
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Ноябрь 

Тема и цели занятия 

    1-й недели 

Тема и цели занятия 

2-й недели 

Тема и цели занятия 

3-й недели 

Тема и цели занятия 

4-й недели 

 Целевые 

 ориентиры 

 образования 

«Мы и едем, мы и мчимся» «Правила дорожные, всем знать 
положено» 

«Профессии» «Дружно ходим в детский 

сад» 

 

Умеют различать 

предметы по форме 
и называть их: 

кубик, кирпичик, 

различают 
предметы 

контрастной 

величины и 

обозначать их 
словами: большой, 

маленький 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть 

их: кубик, шарик, кирпичик. 

Развивать умение различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 
маленький. 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 
словами: большой, 

маленький. Совершенствование 

предметных действий. 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть 
их: большие кубики, 

маленькие 

кубики. Формирование 

умения сооружать простые 
постройки. 

И.А.Помораева «ФЭМП 
 2-я группа раннего 
возраста» № 1 стр.14. 

И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего возраста» №2  стр.15 
 

И.А.Помораева «ФЭМП 
 2-я группа раннего возраста» 
№3 стр.15 

И.А.Помораева «ФЭМП 
 2-я группа раннего 
возраста» №4 стр.16 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

«Зимушка-зима к нам 

пришла сама» 

«Жизнь людей 

зимой» 

«Деревья зимой» «Главное украшение 

Новогоднего праздника» 

«На пороге Новый год» Целевые 

 ориентиры 

 образования 

 

Развивают умения 

различать 
контрастные по 

величине шарики и 

называть их: 
большой шарик, 

маленький шарик. 

Различают 
количество 

предметов: много – 

один. 

Различают 
контрастные по 

величине шарики и 

кубики 

ФЭМП 

Занятие №1 
          ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП          
Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 

ФЭМП 

Занятие №5 

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине кубики и 

называть их : большие 

кубики, маленькие 

кубики. Совершенствова

ние предметных 

действий. 

   Развивать умение 

различать 

контрастные по 
величине предметы и 

обозначать их 

соответствующим и 
словами: большой, 

маленький. 

Развивать умение 

формировать группы 
предметов и 

различать их 

количество: 
много – один, один – 

много. 

Развитие умения 

различать                      

контрастные по 

величине кубики и 

шарики. Формирова

ние умения 

группировать 

предметы по 

величине. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов:  много – один. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов:  один - много. 
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И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего 

возраста» №1 стр.17 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я 

группа раннего 

возраста» №3 стр.22 

И.А.Помораева 

«ФЭМП 

 2-я группа раннего 
возраста» №2 стр.18 

 

И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего возраста» 

№3 стр.19 

И.А.Помораева «ФЭМП 

 2-я группа раннего 

возраста» №4 стр.19 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

 Тема и цели занятия  
1-й недели 

Тема и цели занятия 
2-й недели 

Тема и цели занятия 
3-й недели 

Тема и цели занятия 
4-й недели 

Целевые 
 ориентиры 

 образования 

  
 

каникулы «Лесные звери зимой» «Птицы зимой» «Домашние животные» Умеют формировать 

группы однородных 

предметов, различать 
количество предметов: 

много- много, различают 

количество: много – один, 

один – много. Употребляют 
в речи существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

Развивать умение 

формировать группы 

однородных предметов, 
различать количество 

предметов: много-много. 

Формировать умение 
употреблять в речи 

существительные в 

единственно м и 
множественном числе. 

Развивать умение различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 
соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развивать умение 
формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много 

– один, один – много. 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 
много- много. 

Формировать умение употреблять 
в речи существительные в 
единственном и множественном 
числе. 

И.А.Помораева «ФЭМП 
 2-я группа раннего возраста» 
№1 стр.20 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я группа раннего 

возраста»  №2 стр.21 

 
И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я 

группа раннего возраста» №4 
стр.22 
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Февраль 

Тема и цели занятия 

1-й недели 

Тема и цели занятия 

2-й недели 

Тема и цели занятия 

3-й недели 

Тема и цели занятия 

4-й недели 

 Целевые 

 ориентиры 
 образования 
 

Умеют различать 
предметы по форме и 

называть их: кубик, 

шарик. 

Развивают предметные 

действия. 

Развивают умение 
различать количество 

предметов:  

один – много,  
много – один,  

много - много. 

«Домашние птицы» «Военная техника» «Папин день» «Моя мамочка и я,  

лучшие друзья» 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 

Формировать умение 

различать предметы по 
форме и называть их: кубик, 

шарик. Развивать предметные 

действия. 

Развивать умение различать 
количество предметов: 

 один – много. 

Формировать умение 

различать предметы по 
форме и называть их: кубик, 

шарик. Развивать предметные 

действия. Развивать умение 

различать количество 
предметов: один – много. 

Развивать умение 

формировать группы 
предметов и различать 

их количество: много 

– много. Развивать 

предметные действия. 

Развивать умение формировать группы 

предметов и различать их количествои 
обогащать 

словами: много - один, один - много, 

много - много. 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я 

группа раннего возраста» 

 №1 стр.23 

И.А. Помораева  
«ФЭМП 2-я группа раннего 

возраста»   

№2 стр.24 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я 

группа раннего 

возраста»   

№3 стр.25 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я 

группа раннего возраста»  

№4 стр.25 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 

ФЭМП 

Занятие №5 

Целевые 

 ориентиры 
 образования 
 

Различают предметы, 

контрастные по 
величине и форме, 

формируют их в 

группы по количеству 
и обозначать их в 

речи: большой, 

маленький, кубик, 

шарик, много – много. 
Различают предметы 

по форме и количеству 

и обозначают их 
словами: шарик, 

 «Фольклорные песни и 

потешки» 
«Очень-очень, я люблю, 

маму милую мою» 
 

«Народные игры» «Весна» «Неделя улыбок» 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

 называть их: кубик, 

шарик, кирпичик, много - 

мало. Формирование 

умения сооружать 

простейшие постройки. 

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 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству 

обозначать их 

словами: кубик, 

шарик, кирпичик, 

много - мало. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

Формирование 

умения различать 

предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и 

цвету. Развитие 

умения различать и 

показывать части 

своего тела. 

Формирование 

умения сооружать 

несложные 

Формирование 

умения различать 

предметы по 

величине и цвету. 
Развитие 

предметных 

действий. 
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предметов по форме и 

величине. 

постройки. кубик, кирпичик 

,много-мало. 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я 
группа раннего возраста» 

 №2 стр.27 

 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я 
группа раннего возраста» 

 №1 стр.26 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я 
группа раннего 

возраста» 

 №3 стр.28 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я 
группа раннего 

возраста» 
 №4 стр.29 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я 
группа раннего 

возраста» №1  стр. 

30 
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Апрель 

Тема и цели занятия 

1-й недели 

Тема и цели занятия 
2-й недели 

Тема и цели занятия 
3-й недели 

Тема и цели занятия 
4-й недели 

 Целевые 

 ориентиры 
 образования 
 

Учатся слушать и 
называть 

пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с 
местом расположения 

конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, 
тут) Различают 

количество и 

обозначают 
соответствующими 

словами: много-один, 

один-много, много- 

мало, много-много) 

«За здоровьем в 
детский сад» 

«Птицы весной» «Дикие животные весной» Природный мир весной 
«Пасха» 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 

 
Развивать умения слушать и 

называть пространственные 
предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета  
(в, на, под, здесь, там, тут) 
 

Развивать умения формировать 

группы однородных предметов, 
различать их количество и 

обозначать соответствующи ми 

словами: много-один, один-

много, много-мало, много-
много) 

Развитие умения различать 

количество предметов: 
(много – один), использовать 

в речи существительные в 

единственном и 

множественном числе. 
Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении 

Развитие умения различать 

количество предметов: (много – 

один), использовать в речи 

существительные в единственном 

и множественном числе. Развитие 

умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-ягруппа раннего 

возраста» №2  стр. 31 

И.А. Помораева 
«ФЭМП 2-я 

группа раннего возраста»  

№3 стр.32 

И.А. Помораева «ФЭМП  
2-я группа раннего возраста»  

№4 стр. 33 

И.А. Помораева «ФЭМП  
2-я группа раннего возраста»  

№4 стр. 33 

 

 

 

 

 

Май 

«9 мая-День победы» «Жизнь людей весной» «Животные  жарких 
стран» 

«Скоро лето!» Целевые 

 ориентиры 
 образования 
Различают умение 

формировать группы 
однородных 

предметов, различать 

их количество и 
обозначать их 

соответствующими 

словами.  
 
 

ФЭМП 

Занятие №1 

ФЭМП 

Занятие №2 

ФЭМП 

Занятие №3 

ФЭМП 

Занятие №4 
Развитие умения 
формировать группы 
однородных предметов, 
различать их количество и 
обозначать 
соответствующими словами: 
много – один, один – много, 
много – мало, много -  много. 

Развитие умения формировать 
группы однородных предметов, 
различать их количество и 
обозначать соответствующими 
словами: много – один, один – 
много, много – мало, много - 
 много. 

Формирование умения 
различать предметы по 
величине и обозначать их 
словами: большой, 
маленький. Развитие 
предметных действий. 

Формирование умения различать 
предметы по величине и 
обозначать их словами: большой, 
маленький. Развитие предметных 
действий. 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я группа раннего 

возраста» №1  стр. 34 
 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-ягруппа раннего 

возраста» №2  стр. 34 

И.А. Помораева 

«ФЭМП 2-я 

группа раннего возраста» 
№3стр.35 

И.А. Помораева «ФЭМП  

2-я группа раннего возраста» №4 

стр. 35 
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Познавательное развитие. Ознакомление с предметным и социальным окружением/ с природой. 
 

Диагностика. 

Соломенникова О.А. Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

1, стр.20 

Тема: Морковка от зайчика. 

Программное содержание: Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Материал: игрушечный зайчик, целая и тертая морковь. 

 

Октябрь 

№2, стр. 21 

Тема: Листопад, листопад, листья желтые летят… 

Программное содержание: 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. 

Материал: кукла Маша и одежда для нее. 

2. Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем 

в определенном направлении. 

3. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

4. Сенсорное развитие. Помогать обследовать предметы выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 
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колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубик шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —  холодный», 

«Легкий— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ноябрь 

1. Тема: Рыбки плавают в воде. №3, стр. 23 

Программное содержание: Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Материал: аквариум с золотой рыбкой, корм для рыб. 

2. Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

3. Ознакомление с предметным окружением 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

4. Ознакомление с предметным окружением 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 
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Декабрь 

1. Тема: У кормушки. №4, стр. 24 

Программное содержание: Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Материал: кормушка для птиц, конверт с письмом. Корм для птиц (семечки, зернышки, хлебные крошки). 

2. Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

3. Ознакомление с социальным миром 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия 
 4. Ознакомление с социальным миром 

     Рассказать, что взрослые прявляют трудолюбие, онопомогает им успешно выполнять любые трудовые действия  

      5. Наблюдение 

      Сравнение живой ёлки и игрушечной .Показать отличие живой ели от искусственной(живая растёт на участке,она пахнет, 

игрушечную ель сделали люди.) 

   

Январь 

№5, стр. 26 

1. Тема: «Снеговичок и елочка» 

Программное содержание: Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Материал: игрушка Снеговик или снеговик, вылепленный из снега; цветные льдинки с петельками. Ель (растущая на 

участке или дерево, поставленное в сугроб после новогоднего праздника). 

2.Ознакомление с животным миром 

Заяц и волк- лесные жители. Дать детям первоначальное представление о лесе и его обитателях: зайце и волке(заяц белого 

цвета, он живёт в лесу;волк тоже живёт в лесу, охотится за зайцами) 

3.Дидактическая игра «Одень зайку» 

Развивать тактильное восприятие,координацию движений обеих рук, глазомер, концентрацию внимания, усидчивость.  
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4.Ознакомление с животным миром 

Заяц, волк, медведь-обитатели леса 

Расширить первоначальные представления детей о лесе(в лесу кроме зайца и волка живёт медведь;медведь зимой спит под 

снегом в берлоге) 

 

Февраль 

№6, стр. 27 

1.Тема: Котенок Пушок 

Программное содержание: Дать представления о домашних животных и их детенышах. Формировать доброе отношение к 

животным. 

Материал: панорама русской избы, печь, игрушечный котенок. 

2.Ознакомление с социальным миром 

«Витамины для кукол». Учить детей повторять за взрослыми и самостоятельно произносить слова-обобщения(овощи и 

фрукты).Способствовать формированию у детей игровых действий с игрушками и предметами 

3.Наблюдение 

Птице нужна разная еда. Показать детям, чем можно кормить птицу(крошки творога, зелень овса),сообщить, что живую 

птицу надо кормить правильно, чтобы она не болела, была весёлой. 

4.Совместная  деятельность с детьми по уходу за объектами природы. 

Наблюдение. Как птица пьёт воду и купается. Показать новые моенты в поведении птицы(как пьёт воду, как купается, как 

отряхивается, укладывает перья). Учить замечать действия птицы, называть их, повторять за педагогом. 

 

 

Март 

№7, стр. 29 

1.Тема: Петушок и его семейка 

Программное содержание: Расширять представления детей о домашних животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Материал: панорама птичьего двора, игрушки: петушок, курочка и цыплята. Пластилин, доски для лепки, салфетки. 
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2.Наблюдение за живой природой .Кустарники(сирень,сородина). Показать изменения, происходящие с деревьями в 

весенний период. Формировать бережное отношение к природе. 

3.Познавательное развитие 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик».Знакомить детей с разными геометрическими фигурами, уточнить и закрепить 

знание размеров, умение действовать по образцу. 

4.Ознакомление с живой природой 

Знакомство с комнатными растениями.Учить различать листья, стебли,цветы,знать, что корни в земле. Расширить 

предствление детей о растениях: они живые, им нужны хорошие условия-вода, тепло, много света. 

5.Дидактическая игра «Транспорт для кукол».Помочь установить связь между детскими постройками и руальными 

объектами (поезд, машина) 

Апрель  

№8, стр.31 

1.Тема: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко...» 

Программное содержание. Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к явлениям 

природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Материал: фланелеграф, силуэты для выкладывания весеннего пейзажа, большой лист бумаги с нарисованным солнечным 

кругом, гуашь красного цвета, кисточки, баночки для воды, салфетки. Нарисованная и вырезанная из бумаги тучка, зонт. 

2.Совместная деятельность. Ознакомление с животным миром. Знакомство с  лошадью и жеребёнком 

Учить детей узнавать на картине лошадь. Жеребнка, отличат ь их от козы с козлёнком, знать, какие звуки издаёт лошадь, 

называть части тела животных, сравнивать их. 

3. Ознакомление с социальным миром 

  Рассказать, что взрослые прявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнять любые трудовые действия  

4.Ознакомление с нежиой природой(солнце, ветер, небо, дождь) 

Формировать понятия о том, что для жизни на Земле нужно Солнце. Показать, что весной солнце светит и пригревает 

землю.Знакомство с природным явлением-ветром, особенностями весеннего неба. 

 

 

Май 

№9, стр. 33 
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1.Тема: Там и тут, там и тут одуванчики растут… 

Программное содержание: 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять характерные особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы. 

Материал: кукла Маша, одуванчики. 

2.Наблюдение. Сранение одуванчиков с мать-и-мачехой 

Показать различия и  сходство растений(одуванчик всокий, пушисты имеет гладкий стебель; мать-и-мачеха ниже, не такая 

пушистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка жёлтые 

3.Знакомство с живой природой(насекомые) 

Закреплять желание наблюдать за насекомыми, расширять представления о насекомых(мухи, бабочки, божьи коровки, 

муравьи).Продолжать учить отличать насекомых от других живых существ 

4.Сенсорное развитие про предметы 

Сортировка предметов разной величины и цвета. Развитие умения различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой орех, маленький орех 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Месяц Тема      
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Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад!» «Мой дом (мебель, 
предметы быта)» 

«Мой дом (посуда, продукты 
питания)» 

«Овощи и фрукты-полезные 
продукты» 

Я в мире - 
человек 
(части тела 
и лица 
человека) 

«Мониторинг» 

 

Образовательная деятельность предусматривает предметную деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 
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Октябрь 

Тема, цели 

занятий 

1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

2-й недели 

Тема, цели  

занятий 

3-й недели 

Тема, цели  

занятий 

4-й недели 

Планируемые результаты 

освоения 

ООП ДО 

 

Дети и взрослые (что такое 

хорошо, что такое плохо) 

Мой любимый детский 

сад! (День рождения 

детского сада) 

Затейница осень. В осеннем лукошке 

всего понемножку. 

Умеет различать и называть 

игрушки, а также их основные 
качества; 

понимает: значение слов вверх, вниз, 

что изображено на картине; 
умеет слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

1.«Повторение сказки 
«Репка»». Д/у 

«кто. Что ест» 

«Скажи «а»№3 

1 Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого «Спала кошка на 

крыше». /и 

«Ослик». №5 

1.Игры и упражнения на 
звукопроизно шение 

(звук у). Чтение песенки 

«Разговоры». 
№7 

1.«Повторение сказки 
«Репка»». Д/у 

«Кто что ест?» 

«Скажи 
«а» №3 

Напомнить детям сказку, 

вызвать желание рассказывать 

ее вместе, уточнить 
представление о том какое 

животное что ест. 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; 
упражнять в отчётливом 

произношении гласных 

звуков и, а и 

звукосочетания. 

Закрепить правильное 

произношение звука у. 

Напомнить детям сказку, 

вызвать желание 

рассказывать ее вместе, 
уточнить представление 

о том какое животное 

что ест 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№2 стр 38. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего 

возраста 
 №5 стр.41 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста №4 
стр40 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №3 
стр38 
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Октябрь 

Тема, цели 

занятий 

1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

2-й недели 

Тема, цели  

занятий 

3-й недели 

Тема, цели  

занятий 

4-й недели 

Планируемые результаты 

освоения 

ООП ДО 

 

Дети и взрослые (что такое 

хорошо, что такое плохо) 

Мой любимый детский сад! 

(День рождения детского 

сада) 

Затейница осень. В осеннем лукошке 

всего понемножку. 

Умеет различать и называть 

игрушки, а также их основные 
качества; 

понимает: значение слов вверх, 

вниз, что изображено на 
картине; 

умеет слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

 2. Д/и 
«Поручения», 

«Лошадка» повторение. 

 

2. Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого 

«Был у Пети и Миши конь» 

2.Рассматривание 
сюжетных картин 

(В песочнице) 

2.Рассматривание 
сюжетных картин 

(Спасаем мяч) 

Учить дослушивать до конца 

задание, 

осмысливать его и 
выполнять 

соответствующие действия, 

учить отчетливо произносит 

звук «И» 

Совершенств овать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровожден ия. 

Упражнять детей в 

определении 

местоположе нии 
объекта и правильно его 

обозначить; развивать 

память. 

Упражнять детей в 

определени и 

местополож ении 
объекта и правильно его 
обозначить; развивать 
память 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 

2 гр. раннего возраста  №4 стр. 

40. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста 

 №6 стр.42. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста №8 
стр.45 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №8 
стр.43 
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Ноябрь 

Тема, цели 

занятий  

1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

2-й недели 

Тема, цели 

занятий 

3-й недели 

Тема, цели  

занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 
Может составить 

рассказ по картинке, 
определить 

местоположения 

объекта. 
Понимает вопросы 

воспитателя, ведёт 

простейший диалог со 

сверстниками. 
Различает и называть 

птиц, о которых 
упоминается в 
потешки. 

«Мы и едим, мы и мчимся» «  «Правила дорожные, 

всем знать положено» 

«Профессии» «Дружно ходим в детский 

сад». 

1. Д/и «Кто пришёл? Кто ушёл?» 

Чтение потешки 
«Наши уточки с 

утра…» №1 

1..Д/и «Это я придумал». 
Чтение русской народной 

потешки «Пошёл котик на 
торжок…»№3 

1. Чтение сказки 

«Козлятки и волк»№5 

1.Рассматривание 

сюжетных картин.№7 

1.Совершенство вать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. 
Учить детей различать и называть 

птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

1. Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любимые игрушки, 

озвучивать полученный 
результат при помощи 

фразовой речи; познакомить 

с народной песенкой 
«Пошёл котик на торжок». 

1.Познакомить детей со 

сказкой 

«Козлята и волк» 

(обработка К. Ушинского), 
вызвать желание поиграть в 

сказку. 

1.Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 
учить договаривать слова. 

Небольшие фразы. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №1 стр 46 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№3 стр 48. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста 

 №5 стр.49. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста 

№7 стр51  
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Ноябрь 

Тема, цели 

занятий  

1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

2-й недели 

Тема, цели 

занятий 

3-й недели 

Тема, цели  

занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 
Может составить 

рассказ по картинке, 
определить 

местоположения 

объекта. 
Понимает вопросы 

воспитателя, ведёт 

простейший диалог со 

сверстниками. 
Различает и называть 

птиц, о которых 
упоминается в 
потешки. 

«Мы и едим, мы и мчимся» «  «Правила дорожные, 

всем знать положено» 

«Профессии» «Дружно ходим в детский 

сад». 

2. Д/и 
«Ветерок». Чтение 

стихотворения 

2. Д/и и игры с кубиками и 
кирпичиками. 

2. Игра – инсценировка 

«Добрый вечер» 

2. Д/и «Выше – ниже, 
дальше – ближе». 

2.С помощью 
султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительн ое упражнение для 
развития речевого 

дыхания) Познакомить детей со 

стихотворением 

–загадкой, совершенствоват ь 

речевой слух. 

2.Упражнять детей в 
различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

жёлтый), выполнении 
заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание 
речи и её активизацию 

2.Рассказать 
детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 
сказать ей (или другому 

любому родному человеку). 

2.Упражнять детей в 
определении 

местоположения объекта и 

правильном его 
обозначении, развивать 

память 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №2 стр 47 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№4 стр 49. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста 

 №6 стр.50. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста 

№8стр53  



 

 
 

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема, цели 

занятий  

     1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

 2-й  

недели 

Тема, цели 

занятий 

3-й недели 

Тема, цели 

занятий 

4-й недели 

Тема, цели  

занятий 

5-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 
Умеют дети правильно и 

отчётливо произносить 

звуки. м – мь, п- пь, б – бь 
в звукосочетаниях; 

совершенствоват ь. 

Ознакомлены дети с 

новыми художественным 
и 
произведениями 

«Зимушка- зима к 

нам пришла сама» 

Жизнь людей 

зимой 

«Деревья зимой» «Главное украшение 

Новогоднего праздника» 
«На пороге новый 

год» 
1.Д/и на 
произношение звуков 

м – мь, п- пь, б – бь.  

Д/и «Кто ушёл, кто 

пришёл?» 

 
1.Повторен ие 

знакомы сказок. 

Чтение потешки 
«Огуречик, 

огуречик» 

1.Инсценированные 

сказки В.Сутеева 
«Кто сказал мяу?» 

1.Рассматривание 
иллюстраций В.Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»?» 
Повторение песенки 

«Пошёл котик на торжок» 

1.Рассматривание 
сюжетных картин. 

1. Формировать 
умение чётко 

произносить звуки 

м – мь, п- пь, б – бь в 

звукосочетаниях; 
совершенствовать 

память и внимание.  

1.Вспомнить с 

детьми знакомые 

сказки, 

помочь запомнить 
новую потешку. 

1.Доставить 
малышам удовольствие 

от знакомой сказки, 

привлекать детей к 

восприятию диалогов 
между Щенком и 

другими животными. 

 

1. Приучать детей 
рассматривать рисунки в 

книжках. 

Повторить песенку «Пошёл 

котик на торжок» 

1.Учить детей 
рассматривать 

картинку, радоваться 

изображенному, 

отвечать на вопросы 
воспитателя по ее 

содержанию, 

делать простейшие 
В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  

№5 стр. 68 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №2 

стр. 57 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№5 стр. 59 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №7 

стр. 61 В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 
раннего возраста  №1 

стр. 56 
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Декабрь 

Тема, цели 

занятий  

1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

 2-й  

недели 

Тема, цели 

занятий 

3-й недели 

Тема, цели 

занятий 

4-й недели 

Тема, цели  

занятий 

5-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 
Умеют дети правильно 

и отчётливо 
произносить звуки. м – 

мь, п- пь, б – бь в 

звукосочетаниях; 
совершенствоват ь. 

Ознакомлены дети с 

новыми 

художественным и 
произведениями 

«Зимушка- зима к 

нам пришла сама» 

Жизнь людей 

зимой 
«Деревья зимой» «Главное украшение 

Новогоднего праздника» 
«На пороге новый год» 

2.Инсценированные 

сказки В.Сутеева 
«Кто сказал мяу?» 

1.Повторен ие знакомы 

сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик» 

2.Д/У на произношение 

звука «Ф» Д/И «Далеко – 

близко». 

2. Д/и «Подбери пёрышко» 2. Д/и на произношение 

звука к. Чтение 

стихотворения К. 
Чуковского 

«Кутаиси и Мауси». 

2. Познакомить 

детей с новым 

произведением, 
доставить малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки 

1.Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, 

помочь запомнить 
новую потешку. 

2. Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 
определять расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко – близко) и 

использовать в речь 
соответствующие 

слова 

2. Учить детей называть и 

различать красный, жёлтый, 

зелёный цвета; повторять 
фразы вслед за 

воспитателем 

2. Учить детей 

правильно и отчётливо 

произносить звук к. 
Познакомить детей с 

новым художественны м 

произведением. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  

№3 стр. 58 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №5 

стр. 68 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 
саду» 2 гр. раннего 

возраста  №4 стр. 58 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 
саду» 2 гр. раннего возраста  

№6 стр. 60 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №8 

стр. 64 
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Январь 

Тема, цели 

занятий  

1-й недели 

Тема, цели занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

каникулы 

 

Лесные звери зимой Птицы зимой. Домашние животные. Правильно  

называет домашних 

животных и их 

детёнышей. 

Угадывает животное 

по описанию. 

1. Чтение сказки Л.Н.Толстого 
«Три медведя» 

1.Рассказывание без 
наглядного сопровождения. 

1.Д/у «Чья мама? 

Чей малыш?» 

1.Познакомить детей со сказкой 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя», приучая их 
внимательно слушать относительно 

большие по объёму произведения 
. 

1.Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 
наглядного сопровождения 

, умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращённом и 

полном варианте. 

1. Учить детей правильно 

называть 

домашних животных и их 
детёнышей. 

Угадывать животное по 

описанию. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 

гр. раннего возраста  №1 стр. 65 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста   

№3 стр. 66 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 

2 гр. раннего возраста  №7 стр. 

69 
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Январь 

Тема, цели 

занятий  

1-й недели 

Тема, цели занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

каникулы 

 

Лесные звери зимой Птицы зимой. Домашние животные. Правильно  

называет домашних 

животных и их 

детёнышей. 
Угадывает животное 

по описанию. 

2.Игра «Кто позвал?» 
         Д/и «Это зима?» 

2.Д/И «устроим кукле 
комнату». 
Д/У на произношение звуков 
«Д-ДЬ» 

2. Повторить материал, который 

вызвал затруднения у детей 
занятия 

2. Учить детей различать на 
слух звукоподражатель ные 

слова, узнавать сверстников 

по голосу. 

2. Учить детей в правильном 
назывании предметов 

мебели; учить четко и 

правильно произносить 
звукоподражательные слава. 

2. Учить детей в правильном 
назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить 

звукоподражательные слава. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№2 стр. 65 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста   

№4 стр. 67 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 

гр. раннего возраста  №8 стр. 70 
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Тема, цели  

занятий 1-й недели 

Тема, цели 

занятий 2-й недели 

             Тема,  цели 

           занятий 3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 
Планируемые 

результаты 
освоения ООП 
ДО 
 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельн 

ость в 

организации 

знакомых игр с 

детьми, способен 

выучить 

небольшое 

стихотворение 

следит за 

рассказом 

воспитателя, 

добавляет слова, 

заканчивает 

фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

 

 

 

 
 

«Домашние птицы». «Военная техника». «Папин день». «Моя мамочка и я, лучшие 

друзья». 

1.Рассказывани е сказки 
«Теремок». Чтение русской 

народной 
песенки «Ай, ду—ду, ду-ду» 

1. Знакомство с рассказом Я.Тайца 
«Поезд» 

 

1. Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Теремок». Д/у «Что я 

сделала?» 

1. Чтение потешки 
«Наша Маша маленька». 

Чтение стихотворения 
С.Капутикян «Маша обедает». 

1. Познакомить детей со 

сказкой 

«Теремок» и песенкой 
присказкой 

1.Совершенствовать умение слушать 
рассказ без наглядного 
сопровождения. 
 

1. Дать детям почувствовать 

взаимосвязь между 

содержанием 
литературного текста и 
иллюстраций к нему. 
Учить правильно называть 

действие, противоположные 

по значению. 

1. Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 
черноброва; вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 
стихотворением С.Капутикян 

«Маша обедает» учить 

договаривать слова и 
небольшие фразы. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№1 стр. 70 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 гр. 

раннего возраста   

№7стр. 75 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№5 стр. 73 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№3 стр. 72 
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Тема, цели  

занятий 1-й недели 

Тема, цели 

занятий 2-й недели 

             Тема,  цели 

           занятий 3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 
Планируемые 

результаты 
освоения ООП 
ДО 
Проявляет 

инициативу и 

самостоятельн 

ость в 

организации 

знакомых игр с 

детьми, способен 

выучить 

небольшое 

стихотворение 

следит за 

рассказом 

воспитателя, 

добавляет слова, 

заканчивает 

фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

 

 

 

 
 

«Домашние птицы». «Военная техника». «Папин день». «Моя мамочка и я, лучшие 

друзья». 

2.Составление рассказа на 
тему «Как мы 

птичек кормили». 

2.Рассматривание сюжетной картины  
 

 

2. Инсценированные сказки 

«Теремок» 

2 Повторение стихотворения 
С.Капутикян «Маша обедает». 

д/и  «Чей,чья,чье» 

2. Учить детей следить за 
рассказом воспитателя, 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в 
отчётливом произношении 

звука х. 

2. Проанализировать: пытаются ли 
дети передавать содержание картины 
или в основном перечисляют 
предметы, действия. 
 
 

2. Помочь детям лучше 

запомнить сказку, 
вызвать желание 

воспроизвести диалоги 
между сказочными 

персонажами. 

Вызвать 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» 2 гр. раннего возраста  

№2 стр. 71 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 гр. 

раннего возраста   

№8стр. 70 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№6 стр. 74 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№4 стр. 73 



 

 
 

 

35  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Март 

Тема, цели занятий 1-й 

недели 

Тема, цели занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 
   Тема, цели       

занятий 

5-й недели 

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

ООП ДО 

 

«Фольклорные песенки 

и 

потешки».« 

«Очень-очень, я люблю, маму 
милую мою». 

«Народные игры». «Весна». Неделя улыбок Умеет 

играть и 

разговарив 

ать с 

игрушкой, 

употребляя 

разные по 

форме и 

содержани 

ю 

обращения. 

1. Чтение К.Чуковского 
«Путаница». 

 

1.Рассматриван ие иллюстраций 
к сказке «Три медведя» Д/и 

«Чья картинка?». 

 

1. Д/у «Не уходи от нас 
киска». Чтение 

стихотворения Г.Сапгира 
«Кошка»  

1. Д/у «Как можно 
медвежонка порадовать?». 

1. Чтение сказки 
«Маша и медведь».  

1. Познакомить детей с 

произведением 

К.Чуковского 

«Путаница». доставить 
малышам радость от 

весёлого стихотворного 

текста 

 

1.Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 
книжках интересно и полезно; 

продолжать учить 

согласовывать слова в 
предложениях. 

1. 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. 
 

1.Продолжать учить детей 
играть и разговаривать с 
игрушкой, употребляя 
разные по форме и 
содержанию обращения. 

1. Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой 

«Маша и медведь»  

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 
саду» 2 гр. раннего 

возраста   

№3стр. 79 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 
2 гр. раннего возраста  №1 стр. 

77 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 
саду» 2 гр. раннего 

возраста  №7 стр. 82 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 
саду» 2 гр. раннего 

возраста  №8 стр. 83 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №1 

стр. 84 
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Март 

Тема, цели занятий 1-й 

недели 

Тема, цели занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 
Тема, цели 

занятий 5-й 

недели 

Планируемые 

результаты освоения 

ООП ДО 

 

«Фольклорные песенки 

и 

потешки».« 

«Очень-очень, я люблю, 
маму милую мою». 

«Народные игры». «Весна». Неделя улыбок Умеет играть и 

разговарив ать с 

игрушкой, 

употребляя разные 

по форме и 

содержани ю 

обращения. 

2.Рассматривани е 

иллюстраций к 

произведению 
К.Чуковского 

«Путаница». Д/у «Что я 

делаю?» 
 

2.Рассматривани е картины 

«Дети играют в кубики». 

2. Игра - инсценировка 

«Как машина зверят катала». 
 

2.Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 
наглядного 

сопровождения. 

1. Чтение сказки 
«Маша и 

медведь».  

2. Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 
книжках; активизировать 

в речи детей глаголы, 

противоположные по 
значению. 

2. Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 
высказываться по поводу 

изображённого. 

2. Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 
за действиями педагога 

2. Продолжать приучать 
детей слушать рассказ 
без наглядного 
сопровождения. 

1. Познакомить 

детей с русской 

народной 

сказкой 
«Маша и 
медведь» 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста   
№4стр. 80 

 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№2 стр. 77 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№6 стр. 81 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №6 
стр. 80 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 

гр. раннего 
возраста  №1 стр. 

84 
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            Апрель 

Тема, цели 

     занятий  

    1-й недели 

         Тема, цели 

        занятий  

      2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, 

цели занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты 

освоения ООП ДО 

 
Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. 

Проявляет умение 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и 

общим замыслом 

За 

здоровьем в детский сад! 

Птицы весной Дикие 

животные весной 

Природный мир весной 

 

1. Д/у «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня». 

. 1.Чтение сказки  
Д.Биссета «Га- га-га». 

1. Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 
 

1. Рассматривание картин 

из серии 

«Домашние 
Животные» 

 

1. Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут 
играть с ней. 

1. Вызвать у детей 

симпатию к маленькому 

гусёнку, открывающему 
мир; поупражнять 

малышей в произнесении 

звукоподражаний 

1. Вызвать у детей 
радость за Мишку 
Ушастика, нашедшего 
друзей, и желание 
узнать что - то новое 
про симпатичного 
медвежонка.  

1 Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и их 
детёнышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную 

речь 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 

гр. раннего возраста   

№3стр. 85 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№7 стр. 88 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего 

возраста  №4 стр. 85 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№5 стр. 86 

 
 

 
Апрель 

 

Тема, цели 

занятий 

1-й недели 

Тема, цели 

занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

              Тема, 

цели занятий 

4-й недели 
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За 

здоровьем в детский сад! 

Птицы весной Дикие 

животные весной 

Природный мир весной 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ООП ДО 

 

2. Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки 
Ушастика».  

1.Купание куклы Кати. 2. Повторение материала 2. Повторение материала Умеет четко 

произносить и 

пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов. 

Проявляет умение 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать 

тему игры, 

распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и 

общим замыслом 

2. Вызвать у детей радость 

за Мишку 
Ушастика, нашедшего 
друзей. 

2. Помочь детям запомнить 

и научить 

употреблять в речи 
название предметов, 

2. С помощью разных 

приёмов 

помочь детям вспомнить 
сказки, прочитанные 
на предыдущих 
занятиях, побуждая к 
инициативной речи. 

2. С помощью разных 

приёмов 

помочь детям вспомнить 
сказки, прочитанные 
на предыдущих 
занятиях, побуждая к 
инициативной речи. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста   
№4стр. 85 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  
№6 стр. 87 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 
раннего возраста  №8 

стр. 88 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 
раннего возраста  №8 

стр. 88 
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Май 

Тема, цели занятий 

1-й недели 

Тема, цели занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 

 
Способен  слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

9 мая-день победы! Жизнь людей весной. Животные жарких 

стран. 

Скоро лето! 

1Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения А.Барто 

«Кораблик». 

1.Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и цыплят». 

Игра в цыплят. 

1.Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок». 

1.Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А.Барто и познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа 

педогога). 

Познакомить детей с 

произведением 

В.Бианки «Лис и 

мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, 

договаривая слова и 

небольшие фразы. 

Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить 

слушать произведение 

без наглядного 

сопровождения, отвечать 

на вопросы, понимать, 

что кличка животных 

зависит от внешних 

признаков. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего возраста  

№4 стр. 91 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 2 

гр. раннего возраста   

№2стр. 90 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего 

возраста  №6 стр.93 

В.В.Гербова 
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Май 

Тема, цели занятий 

1-й недели 

Тема, цели занятий 

2-й недели 

Тема, цели занятий 

3-й недели 

Тема, цели занятий 

4-й недели 

Планируемые 

результаты освоения 
ООП ДО 

 
Способен  слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

9 мая-день победы! Жизнь людей весной. Животные жарких 

стран. 

Скоро лето! 

2.Здравствуй, весна! 2.Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

песенки  «Снегирек». 

2.Чтение стихотворения 

А. и П. Барто «Девочка 

– ревушка». 

2.Повторение материала. 

Совершить путешествие 

по участку детского 

сада,чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать 

ее. 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох. 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. 

Барто «Девочка – 

ревушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой все 

не нравится. 

Работа по закреплению 

программного материала 

(по выбору педагога). 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего 

возраста  №7 стр. 94 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском саду» 

2 гр. раннего возраста   

№5стр. 92 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в 

детском саду» 2 гр. 

раннего возраста  №1 

стр.89 

В.В.Гербова 
«Развитие речи в детском 

саду» 2 гр. раннего 

возраста  №8 стр. 94 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другоми воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); 
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показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 80 с. 

СЕНТЯБРЬ 

1.Занятие «Спрячь картинку!», стр.11 
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Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); самостоятельно рисовать 

(черкание); формировать интерес к изобразительной деятельности. 

Материалы: карандаши или фломастеры; листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству детей). 

2.Занятие «Каляки-маляки», 

стр.12 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); самостоятельно рисовать 

(черкание); видеть в линиях и их пересечениях предметы; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры; чистые листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству детей).  

3.Занятие «Нарисованные истории», стр.13 

Программное содержание: Учить детей видеть изображения на бумаге; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: фломастеры или цветные карандаши; чистые листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству детей). 

4.Занятие «Палочки»,стр.14 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры разных цветов; чистые листы бумаги формата А4 для рисования; различные 

палочки (по количеству детей). 

5.Занятие «Красивые листочки», стр.27И.А.Лыкова 

Програмное содержание: Познакомить детей с новым способом рисования «принт» (печать). Познакомить с красками как с 

новым художественным материалом.Воспитывать интерес к чрким, красивым явлениям природы. 

ОКТЯБРЬ 

1.Занятие «Грибы», стр.16 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; не выходить за границу рисунка; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры красного, оранжевого, коричневого цветов (по количеству детей); игрушечный 

гриб или муляж; листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками (по количеству детей): в нижней части листа 

нарисована прямая горизонтальная линия — это дорожка, выше на расстоянии 5—7 см от нее — замкнутые полукружья или 

треугольники красного или коричневого цвета —это шляпки грибов. 

2.Занятие «Лопатки», стр.17 
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Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; контролировать длину линии, ее начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры коричневого цвета (по количеству детей); детская лопатка; листы бумаги для 

рисования формата А4 с заготовками (по количеству детей): в нижней части листа нарисован ряд полукружий серого или 

черного цвета — это острие лопатки. Чтобы детям было легче определить, из какой точки следует начинать рисовать линии, 

обозначающие ручку лопатки, можно при первом знакомстве с заданием нарисовать точки на расстоянии примерно 6 см над 

полукружьями. 

3.Занятие «Цветы», стр.18 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; не выходить за границы ограничительной линии — «травы»; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры зеленого цвета (по количеству детей); цветок на стебле (можно изготовить из 

цветной бумаги); листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками (по количеству детей): в нижней части листа бумаги 

нарисована линия зеленого цвета — это поляна, выше, на расстоянии 6—7 см — цветы, расположенные в ряд. 

4.Занятие «Нитки для шариков», стр. 19 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; регулировать длину линии, не выходить за границы листа бумаги; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры темного цвета (по количеству детей); воздушный шарик с привязанной к нему 

ниткой; листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками (по количеству детей): в верхней части листа бумаги 

нарисован ряд окружностей диаметром 3,5—4 см одного или нескольких цветов. Если малыши не могут выбрать точное 

место, откуда следует начинать рисовать, можно предложить им заготовку с «хвостиками» у шариков. 

НОЯБРЬ 

1.Занятие «Травка», стр.20 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; контролировать длину линии, ее начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры зеленого цвета; листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками (по 

количеству детей): в нижней части листа нарисована горизонтальная линия коричневого цвета — это поляна, а в верхней 

части листа желтое солнце. 

2.Занятие «Тучка с дождиком», стр.21 
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Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать палочки — прямые 

вертикальные линии; не выходить за пределы ограничительной линии; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры синего или голубого цвета; листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками 

(по количеству детей): в верхней части листа бумаги нарисована туча синего цвета, а внизу — горизонтальная линия — 

«земля», чтобы, рисуя дождик, дети не выходили за нижние границы листа бумаги. 

3.Занятие «Дорожки», стр.23 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать «дорожки» — прямые 

горизонтальные линии; развивать зрительное восприятие пространства; формировать интерес к рисованию.  

Материалы: 

карандаши или фломастеры черного (или серого) цвета (по количеству детей); маленькая игрушечная машинка; листы 

бумаги для рисования формата А4 с заготовками (по количеству детей): в левой верхней части листа нарисована машина (на 

следующем занятии можно нарисовать идущего человечка). 

4.Занятие «Круги», стр.24 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги, располагать их 

равномерно на листе бумаги; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры разных цветов; чистые листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству 

детей). 

ДЕКАБРЬ 

1.Занятие «Цветная вода» (Знакомство с красками), стр.36 

Программное содержание: Познакомить детей с акварельными красками; научить разводить краски в воде; пользоваться 

кисточкой; закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: наборы акварельных красок (полусухая краска в кюветах или в тюбиках); прозрачные пластиковые стаканчики 

средних размеров по 1—5 штук на каждого ребенка; круглые кисти; вода; тряпочки, салфетки. 

2.Занятие «Воздушные шарики», стр.26 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры разных цветов; листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками для 

рисунков (по количеству детей): нитки для шариков; воздушный шар. 

3.Занятие «Конфетти», стр.41 
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Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать красками при помощи пальцев; знакомить с цветом, 

закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки.  

Материалы: специальные краски для рисования руками, разведенная гуашь или акварель; один лист бумаги формата A3 для 

коллективного рисунка; листы бумаги для рисования красками формата А4 (по количеству детей); вода в баночках, тряпочки, 

салфетки; хлопушка с конфетти или конфетти в пакетике. 

4.Занятие «Новогодняя елка», стр.28 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать маленькие круги, во 

время рисования не выходить за границы контура; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры разных цветов; листы бумаги для рисования формата А4 с заготовками контуров 

елок (по количеству детей); елочный шар. 

5.Занятие «Снежок порхает, кружится», стр.42 И.А.Лыкова(с элементами аппликации) 

Програмное содержание: Учить детей приклеивать комочки бумажных салфеток на силуэт тучи  рисовать снег кисточкой 

приёмом «примакивание». Закрепить представление о белом цвете. 

Материалы: Листы бумаги голубого цвета с изображениями туч серого, синего, фиолетового, розового цвета-на 

выбор;ватные палочки, гуашь, салфетки, стаканчики с водой. 

 

ЯНВАРЬ 

1.Занятие «Нарядим елочку», стр.44 

Программное содержание: Учить самостоятельному рисованию красками при помощи пальцев по образцу (без показа); 

уточнять и закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые 

навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования руками, разведенная гуашь или акварель; бумага для рисования красками 

формата А4 с заготовками для рисунков (по количеству детей): контурами елок; вода в баночках; тряпочки, салфетки; 

готовая картинка-образец. 

2.Занятие «Смешиваем краски», стр.37 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять знания основных цветов, знакомить с новыми цветами и оттенками; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 
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Материалы: гуашь или акварель в тюбиках; прозрачные пластиковые стаканчики средних размеров по 4—5 штук на 

каждого ребенка; палитра; акварельная бумага; круглые кисти; вода; тряпочки, салфетки. 

3.Занятие «Краски»стр.38 

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить детей правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять знания основных цветов, знакомить с новыми цветами и оттенками; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Материалы: наборы акварельных красок (полусухая краска в кюветах или в тюбиках); акварельная бумага большого 

формата; круглые кисти; вода; тряпочки, салфетки; клеенка. 

4.Занятие «Спрячь зайку!», стр. 39 

Программное содержание: Учить детей рисовать гуашью, с использованием губки; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: разведенная гуашь зеленого цвета; плотная бумага с контурным рисунком; губки; вода; тряпочки, салфетки; 

клеенка; игрушка — лиса. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Занятие «Зимняя полянка», стр. 40 

Программное содержание: Учить детей рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования руками или разведенная гуашь, акварель голубого или синего цвета; один 

лист бумаги большого формата для коллективного рисунка; листы бумаги для рисования красками формата А4 (по 

количеству детей); рисунок — зайчик; вода в банках; тряпочки, салфетки; игрушка — лиса. 

2.Занятие «Яблоки», стр.27 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать небольшие по размеру 

круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы контура; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры красного, желтого и зеленого цветов; яблоко; листы бумаги для рисования формата 

А4 с заготовками (по количеству детей): на листе бумаги нарисован контур дерева 

3.Занятие «Ягоды», стр.43 

Программное содержание: Закрепить навык рисования красками при помощи пальцев; закреплять знания цветов; 

формировать интерес к рисованию; развивать бытовые навыки. 
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Материалы: специальные краски для рисования руками, разведенная гуашь или акварель; бумага для рисования красками 

(формат А4) с заготовками для рисунков (по количеству детей): ветками для ягод; вода в баночках; тряпочки, салфетки; 

готовая картинка с изображением ягод (на ветке может быть одна ягода, три или несколько в ряд).  

4.Занятие «Мячи», стр.44 

Программное содержание: Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать круги разного диаметра, 

располагать их равномерно на листе бумаги; формировать интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или фломастеры разных цветов; чистые листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству 

детей); игрушечные мячи разного размера. 

 

 

 

МАРТ 

1.Занятие «Ладошки», стр.45 

Программное содержание: Учить детей рисовать ладошками; формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования руками или разведенная гуашь или акварель различных цветов; бумага для 

рисования красками большого формата для группового рисунка и формата А4 для индивидуальных рисунков; вода в миске 

для споласкивания рук; блюдца; тряпочки, салфетки. 

2.Занятие «Птички», стр.46 

Программное содержание: Учить детей рисовать ладошками; уточнять и закреплять знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Материалы: специальные краски для рисования руками, разведенная гуашь, акварель; бумага для рисования красками 

формата А4 (по количеству детей); вода в мисочке для споласкивают рук; блюдца; тряпочки, салфетки.  

3.Занятие «Знакомимся с кисточкой», стр.49 

Программное содержание: 

Научить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и закреплять знания цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь или акварель; большой лист бумаги, листы бумаги формата А4 (по количеству детей); 

кисточки; вода в баночках; тряпочки, салфетки. 
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4.Занятие «Снег идет», 

стр.50 

Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и закреплять знание 

цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь белого цвета; цветной картон матовый (не глянцевый!) формата А4 серого (темно-синего или 

черного) цвета (по количеству детей); кисточки; вода в баночках; тряпочки, салфетки. 

5.Занятие «Солнышко-колоколнышко»стр.69 И.А.Лыкова 

Программное содержание:Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать большой круг и несколько 

лучей-прямых или волнистых линий. 

Материалы:гуашь,кисти, ватные палочки, фломастеры или карандаши, листы бумаги белые и тонированные(разного 

размера), баночки с водой, салфетки. 

Апрель 
1.Занятие «Дорожки», стр.52 

Программное содержание: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: краски —гуашь зеленого или черного цвета; листы бумаги формата А5 с эскизами (по количеству детей); 

кисточки; вода в банках; тряпочки, салфетки. 

2.Занятие «Столбы вдоль дороги», 

стр.53 

Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий); 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь коричневого цвета; листы бумаги формата А5 с эскизами (по количеству детей); кисточки; 

вода в баночках; тряпочки, салфетки. 

3.Занятие «Солнышко и облака», 

стр.54 

Программное содержание: Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и прямых линий), 

наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.  

Материалы: краски — гуашь оранжевого (желтого) и светло-синего цветов; листы бумаги формата А5 с эскизами (по 

количеству детей); кисточки; вода в банках; тряпочки, салфетки. 
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4.Занятие «Кубики», стр.55 

Программное содержание: Научить детей рисовать красками с помощью штампа, используя деревянные фигурки; 

ориентироваться на листе бумаги; уточнять и закреплять знания цветов и форм; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь или акварель; большой лист бумаги для коллективного рисунка, листы бумаги формата А4 (по 

количеству детей); деревянные фигурки — кубики (с гладкой поверхностью, не обработанной лаком или краской); 

полиэтиленовые крышки; вода в банках; тряпочки, салфетки; разноцветные кубики из строительного набора.  

МАЙ 

1.Занятие «Мячи», стр.57 

Программное содержание: Научить детей рисовать красками с помощью штампа, используя разрезанные овоши; 

ориентироваться на листе бумаги; уточнять и закреплять знания цветов и форм; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь или акварель; большой лист бумаги для коллективного рисунка, листы бумаги формата А4 (по 

количеству детей); разрезанные поперек морковки; полиэтиленовые крышки; вода в банках; тряпочки, салфетки. 

 

2.Занятие «Звездочки», стр.58 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей рисовать с помощью штампа; ориентироваться на листе бумаги; уточнять и закреплять знания 

цветов и форм; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь или акварель; большой лист бумаги для коллективного рисунка, листы бумаги формата А4 (по 

количеству детей); несколько штук разрезанной поперек морковки с вырезанной звездочкой на разрезе; полиэтиленовые 

крышки; вода в банках; тряпочки, салфетки. 

3.Занятие «Башни», стр.59 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей рисовать красками с помощью штампа, используя деревянные кубики; соблюдать ритм при 

исполнении двух цветов; ориентироваться на листе бумаги, располагать отпечатки определенным образом относительно друг 

от друга; уточнять и закреплять знания цветов и форм; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Материалы: 
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краски — гуашь или акварель, листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству детей); деревянные фигурки – кубики 

(с гладкой поверхностью, без лака или краски); полиэтиленовые крышки; вода в банках; тряпочки, салфетки; разноцветные 

кубики из строительного набора. 

4.Занятие «Гусеница», стр.60 

Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать красками с помощью штампа, используя деревянные фигурки 

или овощи; соблюдать ритм при использовании двух цветов; ориентироваться на листе бумаги, располагать отпечатки рядом 

друг с другом; уточнять и закреплять знания цветов и форм; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.  

Материалы: 

Краски-гуашь или акварель, фломастеры черного цвета; листы бумаги для рисования формата А4 (по количеству детей); 

деревянные фигурки – цилиндры (с гладкой поверхностью, без лака или краски) или разрезанная поперек морковь; 

полиэтиленовые крышки; вода в банках; тряпочки, салфетки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Художественно- эстетическое развитие И.А Лыкова «Лепка» 

СЕНТЯБРЬ  

1.ЗАНЯТИЕ, стр.21 «Тяп-ляп- и готово» 

ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику 

Материалы:У-воспитателя-кусочки глины и комок влажного песка, две-три игрушки, У детей- кусочки глины, клеёнки, 

салфетки бумажные и матерчатые. 

2. Занятие, стр,23 «Картинки на тесте» 

Програмное воспитание: Вызвать интерес к созданию изображений на тесте. Показать разные способы получения образов: 

отпечатки ладошек и разных предметов, рисование пальчиком, выкладывание узоров из мелких предметов 

Материалы:Мягкое тесто, скалка, палочки, пластиковые ложки и вилочки, колпачки фломастеров, клеёнка или салфетка. 

3.Занятие, стр.24 «Вкусное печенье» 

Програмное содержание:Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных фигурок из теста. Показать способы 

получения изображений с помощью формочек для выпечки.Знакомить с силуэтом- учить обводить форму пальчиком 

Материалы:Тесто, скалка, формочки для вырезания теста, клеёнки, листы бумаги, салфетки 

4.ЗАНЯТИЕ ,стр.20 «Тили-тили тесто» 

Програмное содержание: Знакомить детей с тестом как  с  художественным материалом. Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. 

Материалы: тесто, салфетки, клеёнка,книжка с иллюстрацией к русской сказке «Колобок» 
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Октябрь 

1.Занятие, стр.36.Лепка модульная «Пушистые тучки» 

Програмное содержание: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом-

отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прижимать польчиками.Укреплять пальчики и кисти рук 

Материалы: Силуэты тучек, пластилин, стеки, салфетки, солнышко-картонный силуэт или мягкая игрушка 

2.Занятие, стр.38. Лепка (коллективная композиция) «Вот какие ножки у сороконожки» 

Програмное содержание:Вызвать интерес к изображению живых сушеств. Учить лепить образы на основе валика: 

раскатывать столбики прямыми движениями ладоней «туда-сюда» и слегка видоизменять форму –изгибать 

Материлы:пластилин, семечки, спички, палочки, фасоль, горох, клеёнки 

3.Занятие, стр.40. «Вот ёжик-ни головы, ни ножек» 

Програмное содержание:Незавершённые фигурки ёжиков-пластилиновые конусы, стеки, клеёнки, семечки, разный 

материал для иголок, салфетки 

4.Занятие, стр.28 «Падают, падают листья…»Закрепление. 

Програмное содержание:Учить детей создавать рельефные изображения из пластилина-отщипываит кусочки жёлтого, 

красного, оранжевого цвета, прикладывать к фону и прикреплять пальчиками 

Материалы: Небольшие листы или полоски бумаги коричневого, серого цвета; пластилин, салфетки, игрушка-мишка, 

осенние листья для создания игровой ситуации 

 

Ноябрь 

1.Занятие, стр.36.Лепка модульная «Пушистые тучки» Закрепление 

Програмное содержание: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом-

отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прижимать польчиками. Укреплять пальчики и кисти рук 

Материалы: Силуэты тучек, пластилин, стеки, салфетки, солнышко - картонный силуэт или мягкая игрушка 

2.Занятие, стр.38. Лепка (коллективная композиция) «Вот какие ножки у сороконожки» Закрепление 

Програмное содержание: Вызвать интерес к изображению живых сушеств. Учить лепить образы на основе валика: 

раскатывать столбики прямыми движениями ладоней «туда-сюда» и слегка видоизменять форму –изгибать 

Материлы: пластилин, семечки, спички, палочки, фасоль, горох, клеёнки 

3.Занятие. стр.44 Лепка (рельефная) Вот какая ёлочка 
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Програмное содержание: Вызвать интерес к изображению ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Учить 

выкладывать ёлку из брусков пластилина по аналогии с конструированием. Развивать восприятие, чувство формы. 

 Материалы:Бруски из пластилина зелёного цвета, пластилин, стеки, салфетки, клеёнки, бумага обойная для фона 

4.Занятие. стр.24 «Вкусное печенье» Закрепление 

Програмное содержание: Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных фигурок из теста. Показать способы 

получения изображений с помощью формочек для выпечки.Знакомить с силуэтом- учить обводить форму пальчиком 

Материалы: Тесто, скалка, формочки для вырезания теста, клеёнки, листы бумаги, салфетки 

Декабрь 

1.Занятие. стр,48 «Снеговики играют в снежки» 

Програмное содержание: Учить лепить шар-раскатывать круговыми движениями ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Материалы: пластилин белого цвета, картон голубого цвета для фона, мелкие пуговички, салфетки бумажные 

2. Занятие. стр.50 « Вкусное угощение» 

Програмное содержание: Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар круговым раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с формой шара на примере угощений(колобок, яблоко) 

Материалы: пластилин разного цвета, салфетки, яблоко, апельсин для знакомства с формой шара 

3.Занятие. стр.24 «Вкусное печенье»Закрепление 

Програмное содержание:Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных фигурок из теста. Показать способы 

получения изображений с помощью формочек для выпечки.Знакомить с силуэтом- учить обводить форму пальчиком 

Материалы:Тесто, скалка, формочки для вырезания теста, клеёнки, листы бумаги, салфетки 

4.Занятие. стр, 52 «Колобок катится по дорожке и поёт песенку» 

Програмное содержание: Учить детей создавать изображения по мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по дорожке и поёт песенку. Вызвакть интерес к «оживлению» Колобка (глазки-бусины или 

пуговички) 

 Материалы: Листы бумаги, пластилин, мелкие пуговички, цветные карандаши 

5.Занятие. стр,48 «Снеговики играют в снежки»Закрепление 

Програмное содержание: Учить лепить шар-раскатывать круговыми движениями ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Материалы: пластилин белого цвета, картон голубого цвета для фона, мелкие пуговички, салфетки бумажные 
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Январь 

1.Занятие, стр.44 Лепка(рельефная) Вот какая ёлочка 

Програмное содержание:Вызвать интерес к изображению ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Учить 

выкладывать ёлку из брусков пластилина по аналогии с конструированием. Развивать восприятие, чувство формы.  

 Материалы:Бруски из пластилина зелёного цвета, пластилин, стеки, салфетки, клеёнки, бумага обойная для фона 

2.Занятие. стр, 52 «Колобок катится по дорожке и поёт песенку»Закрепление 

Програмное содержание: Учить детей создавать изображения по мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по дорожке и поёт песенку. Вызвакть интерес к «оживлению» Колобка (глазки-бусины или 

пуговички) 

 Материалы: Листы бумаги, пластилин, мелкие пуговички, цветные карандаши 

3.Занятие.стр.54 «Угощайся мишка» 

Програмное содержание:Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями 

в диск для получения печенья и пряников. Развивать восприятия формы, развивать мелкую моторику 

Материалы:пластилин, салфетки, яблоко, булочка для развития восприятия 

4. Занятие. стр,48 «Снеговики играют в снежки»Закрепление 

Програмное содержание: Учить лепить шар-раскатывать круговыми движениями ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Материалы: пластилин белого цвета, картон голубого цвета для фона, мелкие пуговички, салфетки бумажные 

Февраль 

 

1.Занятие. стр,56 «Бублики-баранки»  Лепка предметная 

Програмное содержание: Вызвать интерес к лепке баранок  и бубликов. Формировать умение раскатывать столбик и 

замыкать кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом) 

Материлы:пластилин, зубочистка , стеки, манка,клеёнка, салфетки, связка бубликов, колечки пирамидок 

2.Занятие. стр,64 «Вот какие у нас сосульки» 

Програмное содержание: Учить детей создавать ассоциативные образы природных объектов. Закрепить умение лепить 

цилиндры и заострять один конец пальчиками. Продолжать учить пользоваться стекой. Вызвать интерес к моделированию 

сосулек разной длины и толщины. 
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Материалы: силуэт крыши, пластилин, стеки, салфетки, клеёнки 

3. Занятие.стр.54 «Угощайся мишка» 

Програмное содержание:Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями 

в диск для получения печенья и пряников. Развивать восприятия формы, развивать мелкую моторику 

Материалы:пластилин, салфетки, яблоко, булочка для развития восприятия 

4.Занятие. стр,56 «Бублики-баранки»  Лепка предметная 

Програмное содержание: Вызвать интерес к лепке баранок  и бубликов. Формировать умение раскатывать столбик и 

замыкать кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом) 

Материлы:пластилин, зубочистка , стеки, манка,клеёнка, салфетки, связка бубликов, колечки пирамидок 

Март 

1. Занятие. стр,64 «Вот какие у нас сосульки» 

Програмное содержание: Учить детей создавать ассоциативные образы природных объектов. Закрепить умение лепить 

цилиндры и заострять один конец пальчиками. Продолжать учить пользоваться стекой. Вызвать интерес к моделированию 

сосулек разной длины и толщины. 

Материалы: силуэт крыши, пластилин, стеки, салфетки, клеёнки 

2.Занятие. стр, 66 «Вот какая у нас неваляшка» 

Програмное содержание: Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера ( туловище - большой шар и 

голова – маленький шар). Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Разнообразить способы 

деления пластилина на части 

Материалы: цельные куски пластилина, стеки, клеёнки, пуговицы, салфетки, два ореха разной величины 

3. Занятие. стр,56 «Бублики-баранки»  Лепка предметнаяЗакрепление 

Програмное содержание: Вызвать интерес к лепке баранок  и бубликов. Формировать умение раскатывать столбик и 

замыкать кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом) 

Материлы:пластилин, зубочистка , стеки, манка,клеёнка, салфетки, связка бубликов, колечки пирамидок 

4.Занятие.стр, 68 «Солнышко – колоколнышко» 

Програмное содержание: Учить лепить солнце  в виде пластилиновой картины из диска (сплющенного шара) и 

лучиков(жгутиков) 
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5. .Занятие. стр, 66 «Вот какая у нас неваляшка»Закрепление 

Програмное содержание: Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера ( туловище - большой шар и 

голова – маленький шар). Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Разнообразить способы 

деления пластилина на части 

 

Апрель 

1.Занятие. стр,72 Вот какой у нас мостик» 

Програмное содержание: продолжать учить лепить столбики, возможность выравнивания столбиков – брёвнышек по длине, 

лишнее отрезать стекой 

 Материалы: листы бумаги или картона, пластилин, стека, салфетки, клеёнки 

2.Занятие. стр, 74 «Птенчики в гнёздышке» 

 Програмное содержание:Учить детей лепить 1 – 3 птенчиков по размеру гнёздышка 

Материалы: пластилин, бусины, салфетки, клеёнки 

3.Занятие.стр, 68 «Солнышко – колоколнышко»Закрепление 

Програмное содержание: Учить лепить солнце  в виде пластилиновой картины из диска (сплющенного шара) и 

лучиков(жгутиков) 

4.Занятие. стр, 52 «Колобок катится по дорожке и поёт песенку»Закрепление 

Програмное содержание: Учить детей создавать изображения по мотивам народных сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по дорожке и поёт песенку. Вызвакть интерес к «оживлению» Колобка (глазки-бусины или 

пуговички) 

 

Май 

1.Занятие. стр, 78 «Вот какой у нас салют»  

Програмное содержание: Учить создавать образ салюта из пластилиновых шариков и жгутиков разного цвета – 

выкладывать на фон и слегка прижимать пальчиком. 

Материалы: Картон, пластилин, стеки. 

2. .Занятие. стр,72 Вот какой у нас мостик»Закрепление 

Програмное содержание: продолжать учить лепить столбики, возможность выравнивания столбиков – брёвнышек по длине, 

лишнее отрезать стекой 
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 Материалы: листы бумаги или картона, пластилин, стека, салфетки, клеёнки 

3.Занятие. стр, 81 «Вот какие у нас пальчики» 

Програмное содержание: Учить детей моделировать персонажей для пальчикового театра: раскатывать шар, дополнять 

деталями - -прикреплять глаза из бусин,  вытягивать или прищипывать уши 

Материалы: пластилин, стеки, бусины, салфетки 

4. Занятие, стр.36.Лепка модульная «Пушистые тучки» Закрепление 

Програмное содержание: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом-

отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прижимать польчиками. Укреплять пальчики и кисти рук 

Материалы: Силуэты тучек, пластилин, стеки, салфетки, солнышко - картонный силуэт или мягкая игрушка 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
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нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик(погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
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Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетнымиигрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки 

и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседанье, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Месяц 
 

Тема и 

и цели занятия 1-й недели 

Тема и цели занятия 
2-й недели 

Тема и цели занятия 
3-й недели 

 

Тема и цели занятия 
4-й недели 

 

сентябрь     
мониторинг 

  

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

октябрь 

№1, стр. 77 

Программное содержание: 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на сигнал. 

Пособия: гимнастическая стенка или башенка, мячи по количеству детей. 

№4, стр. 78 -79 

Программное содержание: Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

Пособия: мешочки с песком (150 г) по количеству детей, веревка (длина 6-8 м), ящик (50х50 см) или обруч (диаметр 1 м). 

 

№7, стр. 80 

Программное содержание: 

Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на дальность из-за головы, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

Пособия: по 2 шишки (или маленькие мячи) для каждого ребенка, мячи по количеству детей, длинная веревка.  

№10, стр.83 

Программное содержание: Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на дальность от груди, приучать 

детей согласовывать движения с движениями других детей, действовать по сигналу. 

Пособия: цветные ленточки (длина 25 -30 см), средние мячи по количеству детей, наклонная доска. 

№2, стр. 77 -78 

Программное содержание: 
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Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолеть робость, способствовать развитию умений действовать по сигналу. 

Пособия: 

Гимнастическая доска (ширина 30 – 25 см, длина 2,5 – 3 м), цветные платочки (20х20 см) по количеству детей, мяч. 

 №5, стр.79 

Программное содержание: Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на четвереньках, развивать чувство равновесия, совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении. 

Пособия: по 2 кубика для каждого ребенка, средние мячи (диаметр 20-25 см) по количеству детей, гимнаст. скамейка (длина 

2,5 – 3м, ширина 30-25 см. высота 25 -30 см). 

№8, стр.82 

Программное содержание: Учить детей ходить парами в определенном направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений.  

Пособия: погремушки по количеству детей, 2 длинные веревки, мячи для каждого ребенка. 

 

№11, стр.83 - 84 

Программное содержание: Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

Пособия: маленькие обручи (диаметр 25 см) по количеству детей, наклонная доска, мяч (диаметр 25 – 30 см). 

 

№3Подвижные игры: «Догоните мяч», «Бегите ко мне», «Перешагни палку». 

№6Подвижные игры: «Догоните меня», «Догони мяч», «Принеси игрушку». 

№9Подвижные игры: «Догони мяч», «Через ручеек», «Кто тише». 

№12Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «идите ко мне», «Перешагни палку». 

 

 

ноябрь 
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№1, стр.84 

Программное содержание: Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность правой и левой 

рукой, в переступании через препятствия, закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по 

сигналу. 

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, кубики (высота 10 -15 см), длинная веревка, машина. 

№4, стр.86 

Программное содержание: Упражнять детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросании мяча на дальность правой и левой рукой, воспитывать умение сдерживать себя. 

Пособия: стулья и шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, наклонная доска. 

№7, стр. 88 

Программное содержание: Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, закреплять умение ходить 

по кругу, взявшись за руку. 

Пособия: мешочки с песком (или маленькие мячи) по количеству детей, длинная веревка, ящик (50х50х10 см) или обруч (для 

метания). 

№10, стр.90 

Программное содержание: Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Пособия: погремушки по 2 каждому ребенку, 2 длинные веревки, наклонная доска, маленький обруч (диаметр 25 – 30 см). 

№2, стр.85 

Программное содержание: 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись по кругу взявшись за руки, упражнять в ползании на четвереньках, переступании 

через препятствия, катании мяча, учить ходить на носочках, приучать соблюдать определенное направление. 

Пособия: мячи по количеству детей, 2 длинные веревки, кубики, игрушка медвежонок (или другая игрушка). 

№5, стр.87 

Программное содержание: 

Развивать у детей умение организованно перемещаться в определенном направлении, учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию 

движений. 

Пособия: флажки и мячи по количеству детей, 2 стойки, длинная рейка и веревка. 
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№8, стр.89 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы о гимнастической скамейке. 

Пособия: цветные палочки и мячи по количеству детей, длинная гимнастическая скамейка, 2-3 дуги (воротца). 

№11, стр. 91 

Программное содержание: Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слышать сигналы и реагировать на них. 

Пособия: 2 длинные веревки, 2 дуги (воротца), маленький обруч. 

№3Подвижные игры: «Догоните меня», «Кто тише», «Пройди через ручеек». 

№6 Подвижные игры: «Догони меня», «Солнышко и дождик», «Кто тише». 

№9 Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышки», «Догони мяч». 

№12Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Перешагни палку», «Бегите ко мне». 

декабрь 

№1, стр.91 

Программное содержание: Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движений. 

Пособия: шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, гимнастическая скамейка. 

№4, стр.94 

Программное содержание: Учить детей бросанию на дальность, совершенствовать ходьбу по гимнаст. скамейке, упражнять 

в ходьбе друг за другом со сменой направления, развивать чувство равновесия и ориентировку в пространстве.  

Пособия: стулья и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 длинные гимнастические скамейки. 

№7, стр.96 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, учить во время броска соблюдать указанное направление. 

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка, 2 ящика или обручи для метания в цель.  

№10, стр.97-98 

Программное содержание: Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию движений, воспитывать дружеские взаимоотношения. 
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Пособия: 2 длинные веревки, 1-2 наклонные доски. 3-5 больших обручей. 

№2, стр. 92 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, быть 

внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми. 

Пособия: короткие цветные ленточки по количеству детей, 1-2 наклонные доски, мяч. 

№5, стр. 95 

Программное содержание: 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, совершенствовать 

прыжок в длину с места, развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание.  

Пособия: маленькие обручи (диаметр 15-20 см) по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 2 длинные веревки, 

гимнастическая стенка или башенка. 

№8, стр.97 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку, совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу, учить согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

Пособия: средние мячи по количеству детей, 2 стойки, рейки или веревка. 

№11, стр.98 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение ползать по гимнастической скамейке, бросать на дальность правой и левой рукой, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

Пособия: цветные флажки и мешочки с песком по количеству детей, гимнастическая скамейка (1 длинная или 2 короткие), 3-

5 обручей большого размера, игрушка собачка. 

№3 Подвижные игры: «Поезд», 

«Догони мяч», «Солнышко и дождик». 

№6 Подвижные игры: «Самолеты», «Кто тише», «Догони меня». 

№9 Подвижные игры: «Пузырь», «Где звенит», «Догони мяч». 

№12 Подвижные игры: «Птички в гнёздышках», «Пройди через ручеек», «Кто тише». 

январь 

№1, стр.99 
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Программное содержание: 

Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стенке, приучать соблюдать направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

Пособия: цветные платочки и средние мячи по количеству детей, 2- 3 дуги (воротца), гимнастическая стенка или башенка. 

№4, стр. 101 

Программное содержание: 

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать глазомер. 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка, 2 длинные веревки, 3-4 больших обруча для метания, 1 маленький обруч. 

№7, стр.103 

Программное содержание: 

Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

Пособия: цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 наклонные доски, 

3 -5 больших обруча. 

№10, стр.105 

Программное содержание: 

Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании и подлезании, способствовать 

развитию чувства равновесия, ориентировки в пространстве, учить быстро реагировать на сигнал. 

Пособия: маленькие обручи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 2 стойки, рейка, кукла. 

№2, стр. 100 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и левой рукой, учить ползать по гимнастической скамейке, 

развивать чувство равновесия и координацию движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

Пособия: погремушки, мешочки с песком и мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 3-4 больших обруча 

или ящика для метания в цель. 

№5, стр. 102 

Программное содержание: 
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Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), закреплять умение 

ходить по гимнастической; скамейке, способствовать развитию, чувства равновесия и ориентировки в пространстве. 

Пособия: 2 шишки на каждого ребенка,  

1-2 гимнастические скамейки, 2 стойки, веревка или рейка, маленький обруч 

для игры. 

№8, стр.104 

Программное содержание: 

Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умению ориентироваться в пространстве, учить детей быть внимательными друг к другу и при 

необходимости оказывать помощь.  

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка, 3-4 больших обруча. 

№11, стр.107 Программное содержание: 

Учить катать, мяч друг другу, совершенствовать метание вдаль из-за головы, закреплять умение быстро, реагировать, на 

сигнал, учить дружно действовать в коллективе. 

Пособия: средние мячи по количеству детей, 2 длинные веревки. 

 

№3 Подвижные игры: «Догони меня», «Пройди по дорожке», «Птички в гнездышках». 

№6 Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Догони мяч», «Пузырь». 

№9 Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Догони меня», «Кто тише». 

№12 Подвижные игры: «Жуки», «Пройди по тропинке», «Бегите ко мне». 

февраль 

№1, стр.108 

Программное содержание: Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание вдаль из-за головы, учить согласовывать 

движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Пособия: стулья и средней величины мячи по количеству детей, 2-4 дуги (воротца), маленький обруч. 

№4, стр. 109-110 

Программное содержание: 
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Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, прыгать в длину с места, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия. 

Пособия: 1-2 наклонные доски, мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка, 2-3 обруча или ящики. 

 

№7, стр.111 

Программное содержание: 

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, способствовать развитию координации движений, 

развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 

Пособия: погремушки по количеству детей, палка с прикрепленным на ниточке шаром, 4-6 кубиков. 

№10, стр.113 

Программное содержание: 

Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в катании мяча в цель; способствовать 

воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия и глазомера. 

Пособия: шишки и мячи по количеству детей, 1 - 2 гимнастические скамейки, 2-3 дуги. 

№2, стр.109 

Программное содержание: 

Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в длину с места, учить детей быть дружными, помогать друг другу. 

Пособия: цветные флажки по количеству детей, 2 стойки и рейка (или веревка), маленький обруч. 

№5, стр.110 

Программное содержание: 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению дружно играть. 

Пособия: платочки по количеству детей, I-2 гимнастические скамейки, мяч (средней величины). 

№8, стр.112 

Программное содержание: 

Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на четвереньках, способствовать развитию глазомера и координации 

движений, учить помогать друг другу. 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка, 2 стойки, длинная веревка или рейка, на двоих детей 1 мяч. 

№11, стр.114 
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Программное содержание: 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, способствовать развитию равновесия и координации движений. 

Пособия: ленточки по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки. 

№3Подвижные игры: «Догони мяч», «Жуки», «Пузырь». 

№6 Подвижные игры: «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках» «Целься вернее». 

№9 Подвижные игры: 

«Курочка-хохлатка», «Бегите ко мне», Перешагни палочку». 

№12 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Поезд», «Лохматый пес». 

март 

№1, стр. 114-115 

Программное содержание: 

Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за головы и катании мяча в воротца, приучать сохранять направление при 

метании и катании мячей. 

Пособия: мячи по количеству детей, 3-4 дуги. 

№4, стр. 116 

Программное содержание: 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в метании вдаль правой и левой рукой, способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть. 

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, I- 2 наклонные доски. 

№7, стр.118 

Программное содержание: 

Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки в длину с места, развивать координацию движений, 

воспитывать внимание и умение сдерживать себя. 

Пособия: 

флажки и мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка (8-10 м). 

№10, стр.119-120 

Программное содержание: 
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Упражнять в прыжках в длину с места, повторить ползание по гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на 

сигнал. 

Пособия: цветные платочки (20X20 см) по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 2 длинные (8-10 м) веревки. 

№2, стр.115 

Программное содержание: 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять метание вдаль из-за головы, учить 

ходить парами, способствовать- преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

Пособия: маленькие обручи и мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки. 

№5, стр.117 

Программное содержание: 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании на четвереньках и подлезании под веревку (рейку), учить 

становиться в круг, взявшись за руки, способствовать развитию чувства равновесия и координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

Пособия: стулья по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 2 стойки рейка или веревка. 

№8, стр.119 

Программное содержание: 

Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске и ползании на четвереньках, учить дружно играть, 

помогать друг другу. 

Пособия: 

1-2 наклонные доски, мяч средней величины. 

№11, стр.120-121 

Программное содержание: 

Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу на четвереньках, способствовать 

развитию координации движений, умению сохранять определенное направление при метании предметов.  

Пособия: погремушки и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки (высота 20-25 см), 3-4 

больших обруча. 

№3 Подвижные игры: «Кто тише», «Где звенит», «Воробышки и автомобиль». 

№6 Подвижные игры: «Самолеты», «Догони мяч», «Бегите ко мне» 

№9 Подвижные игры: «Кошка и мышки», «Жуки», 
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«Перепрыгни палочку». 

№12 Подвижные игры: «Догоните меня», «Птички в гнездышках», «Кто тише». 

апрель 

№1, стр.121-122 

Программное содержание: 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину, учить бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Пособия: 1-2 гимнастические скамейки и мяч средней величины. 

№4, стр. 123 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать мяч друг другу, способствовать развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, учить дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 

Пособия: погремушки и мячи по количеству детей, маленький обруч. 

№7, стр.125 

Программное содержание: 

Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок в длину с места, способствовать развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу прекращать движение. 

Пособия: по 2 шишки или по 2 маленьких мяча на каждого ребенка, 2 длинные веревки, 4-5 обручей большого размера. 

№10, стр.127 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и метать на дальность от груди, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

Пособия: маленькие обручи и мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 3-4 больших обруча. 

№2, стр.122 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать в горизонтальную цель, приучать соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, реагировать на сигнал воспитателя. 

Пособия: цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 2-3 дуги (или 2 стойки и рейка), 3-4 больших обруча 

или ящики (50X50 см). 
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№5, стр.124 

Программное содержание: 

Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости. 

Пособия: по 2-3 кубика и по 1 мячу на каждого ребенка, 

1- 2 наклонные доски, волейбольная сетка или лента и 2 стойки. 

№8, стр.126 

Программное содержание: 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, воспитывать 

умение ждать сигнал воспитателя и действовать по сигналу. 

Пособия: ленточки по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, средней величины мяч. 

№11, стр.127-128 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходьбу по наклонной доске, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве. 

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, 2-3 обруча или ящики, 1-2 наклонные доски. 

№3 Подвижные игры: «Поезд», «Кошка и мышки», «Целься вернее», «Самолеты». 

№6 Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка серенький сидит», «Солнышко и дождик». 

 

№9 Подвижные игры: «Поезд», «Жуки», «Кошка и мышки». 

№12 Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч», «Птицы в гнездышке», «Догони меня». 

май 

№1, стр.128 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, совершенство- 

вать прыжок в длину с места и метание на дальность из-за головы, способствовать воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить согласовывать свои движения с движениями других детей. 

Пособия: мячи среднего размера по количеству детей, 1-2 наклонные доски. 

№4, стр.130 
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Программное содержание: 

Упражнять в метании вдаль одной рукой, совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, воспитывать ловкость, 

развивать чувство равновесия и глазомер. 

Пособия: цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки. 

№7, стр.132 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство 

равновесия, смелость и координацию движений, воспитывать выдержку и внимание. 

Пособия: мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, волейбольная сетка или 2 стойки с лентой 

№10, стр.133-134 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с места, воспитывать дружеские - 

взаимоотношения между детьми. 

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, маленький обруч. 

№2, стр.129 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой, ползанию и подлезанию под дугу, способствовать развитию 

ловкости, ориентировки в пространстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

Пособия: стулья и мешочки с песком по количеству детей, 2-3 дуги или 2 стойки, рейка или веревка. 

№5, стр.131 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять в умении бросать вдаль из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации движений, ориентировки в пространстве. 

Пособия: мячи по количеству детей. 

 

№8, стр.133 

Программное содержание: 
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Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической скамейке и прыжке в глубину, 

совершенствовать чувство равновесия. 

Пособия: маленькие обручи по количеству детей, средней величины мячи (1 мяч на двоих), 1-2 гимнастические скамейки. 

№11, стр.134 

Программное содержание: 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, продолжать учить бросать вверх и вперед, 

приучать быстро реагировать на сигнал. 

Пособия: мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, волейбольная сетка или лента на 2 стойках, маленький 

обруч. 

№3 Подвижные игры: «Пузырь», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик». 

№6Подвижныеигры: «Птички в гнездышках», «Самолет», «Кошка и мышки». 

№9Подвижныеигры: «Зайка серенький сидит», «Лохматый пес», «Мой веселый звонкий мяч». 

№12 Подвижные игры: «Жуки», «Курочка-хохлатка», «Целься вернее». 

Образовательная область «Физическое развитие» Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 



 

 
 

 

74  

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята). 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношениек личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались  с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

 
Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия 
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Август-сентябрь Дистанционное консультирование:  

 «Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду» (до поступления ребенка в МБДОУ при оформлении 

документов, совместное планирование администрации и родителей периода адаптации). 

Дистанционное консультирование:  
 «Родительская поддержка ребенка в адаптационный период» (для родителей детей с тяжелой формой адаптации). 

Дистанционное консультирование:  

«Психофизиологические особенности детей 3 года  жизни. Организация жизни и воспитание детей в дошкольном 

учреждении:  режим дня, содержание образовательной деятельности (чему дети научатся в течение данного учебного 

года).  

Анкетирование родителей: 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским садом  муниципальных образовательных услуг» 

 Дистанционное распространение памяток: 

«Воспитание культуры поведения в семье» 

Октябрь Дистанционное распространение памяток: 

 «Правила семейного этикета, которые сделают семейную жизнь счастливей» 
Дистанционное распространение памяток: 

 «Учим культуре не назидательно» 

Ноябрь Дистанционное распространение памяток: 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»  

(о соблюдении ЗОЖ в семьях воспитанников и влиянии семейного уклада на ребенка) 

Дистанционное распространение памяток: 

 «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 

Декабрь Привлечение родителей к украшению детского сада  к Новому году   

Распространение листовок-памяток: «Азбука  новогодней  безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

Январь Дистанционное распространение памяток: 

«Защитите своих детей на дороге в тёмное время суток» (о необходимости использования световозвращающих элементов 

на одежде) 

Февраль Выставка рисунков  «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«Безопасность в быту в холодное время года» 

Март Выставка рисунков  «Мама – ты весны очарованье! 
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Дистанционное распространение памяток: 

«Осторожно, тонкий лёд!» 
Апрель Привлечение родителей к участию в  

природоохранной акции «Посади дерево»   

 

 

Май 
Дистанционное распространение памяток: 

   «Как с пользой  использовать летний отдых» 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ  

Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

образовательной работы в ДОУ».  

 

 

                                                                3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
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пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей 

(в том числе  детей  разного  возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанной с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

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

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр.  в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами реализуется 

следующая задача: развивающая предметно - пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС отвечает следующим требованиям: 

-содержательность и насыщенность 

-транспортируемость 

-поли функциональность 
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-доступность 

-безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает: 

-учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент); 

-учёт возрастных возможностей детей. 

К ним относятся природные среды и объекты (экологическая зона), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, игротека, фонотека и видеотека, мини – музей 

«Русская изба», музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий. 
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3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная область 

(направление) 

Методические материалы 

Социально- коммуникативное развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной организации. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для работы с 
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 детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе "От рождения до школы" Методическое пособие. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного 

движения. Система обучения дошкольников.Учитель Волгоград, 2016 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

-Ознакомление с  окружающим миром 

    -Нравственное воспитание 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной организации. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 

ГуничеваС.И.Образовательный процесс. Планирование на каждый день. 

По программе «От рождения до школы». (группа раннего возраста от 2 до 

3 лет). Сентябрь – ноябрь. Декабрь- февраль. Март – май. 

УчительВолгоград. 2016г. 
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 Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. (технологические карты на каждый 

день). Группа раннего возраста от 2 до 3 лет.Сентябрь-ноябрь.Декабрь- 

февраль. Март – май. Учитель Волгоград. 2016г. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград. 

Учитель, 2013 

Комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

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

Первая младшая группа. – Волгоград. Учитель, 2013 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В.Диагностика психического развития 

ребенка. Младенческий и ранний возраст. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 
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 ознакомление с худ. литературой 

 предпосылки обучения грамоте 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной организации. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактиеское пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Художественно - эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной организации. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 



 

 
 

 

84  

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно- 

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно- 

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Филимоновскаяигрушка. /Наглядно- 

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 

лет) дошкольной организации. Н. В. Верещагиной – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2015. 
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 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.Комплексы 

упражнений.Для занятий с детьм 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный 

период – Волгоград: Учитель, 2015. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО: центр художественной 

литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества,  центр «Изобразительное искусство», центр 

трудовой деятельности. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок, мячи, дуги, доски для 

ходьбы, дорожки с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами. Есть 

игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, книжный уголок, коляски, уголок ряжения, театр с 

различными видами: пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, 

пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, 

создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, 

место для хранения их на веранде. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность по всем 

продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции 

картин художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеется выставка  детских работ «Мы 
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рисуем!» в раздевальной комнате. В методическом кабинете есть подбор демонстрационного материала по ознакомлению с 

искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной деятельности.  

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, пластмассовыми, 

«Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В методическом кабинете 

имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по 

изготовлению  поделок из природного и бросового материала. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду созданы мини-музей «Русская 

изба». 

Имеется уголок по ПДД, представленный настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами 

для сюжетно-ролевых игр. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию реч 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
3  

Комплексно-тематический план тематических недель в группе раннего  возраста №5 

МБДОУ детского сада №11 г. Донецка на 2021-2022 уч.г. 

 
Сентябрь. 

01.09 - 03.09 Здравствуй, детский сад! 

06.09 - 10.09  Мой дом (мебель, предметы быта) 

13.09 - 17.09  Мой дом (посуда, продукты питания) 

20.09 – 24.09 Овощи и фрукты – полезные продукты 

27.09. – 01.10 Я в мире – человек (части тела и лица человека) 

Октябрь. 

04.10 - 08.10 Дети и взрослые (что такое хорошо, что такое плохо) 

11.10 - 15.10 Мой любимый детский сад! (День рождения детского сада!) 

18.10 - 22.10  Затейница осень 

25.10 – 29.10  В осеннем лукошке всего понемножку 

Ноябрь. 

01.11 - 05.11 Мы и едим, мы и мчимся 

05.11 – 12.11 Правила дорожные, всем знать положено 

15.11 - 19.11 Профессии  

22.11 - 26.11 Дружно ходим в детский сад 

Декабрь. 

29.11 - 03.12 Зимушка – зима к нам пришла сама 

06.12 - 10.12 Жизнь людей зимой 

13.12 - 17.12 Деревья зимой  

20.12 – 24.12 Главные украшения Новогоднего праздника 
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27.12 – 31.01 На пороге Новый год 

Январь. 

03.01 - 07.01 Каникулы 

10.01 - 14.01 Лесные звери зимой 

17.01 – 21.01 Птицы зимой 

24.01 - 28.01 Домашние животные 

Февраль. 

  31.01- 04.02 Домашние птицы 

07.02 - 11.02 Военная техника 

14.02 - 18.02 Папин день 

21.02 - 25.02 Моя мамочка и я, лучшие друзья    

Март. 

28.02 - 04.03 Фольклорные песенки и потешки  (Широкая Масленица) 

07.03 - 11.03 Очень - очень, я люблю, маму милую мою 

14.03 - 18.03 Народные игры 

21.03 - 25.03 Весна 

28.03 – 01.04 Неделя улыбок 

Апрель. 

04.04 - 08.04 За здоровьем в детский сад! 

11.04 - 15.04 Птицы весной 

18.04 - 22.04 Дикие животные весной  

25.04 - 29.04 Природный мир весной    (Пасха) 

Май. 

02.05 - 06.05 9 мая – День Победы! 

09.05 - 13.05 Жизнь людей весной 

16.05 - 20.05 Животные жарких стран 

23.05 - 27.05 Скоро лето! 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Вторая группа раннего возраста (2-3) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

Познавательное развитие  1 разв неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование   1 раз в неделю 

Лепка   1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО  10 занятий в неделю 

Вариативная часть Образовательная деятельность по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса,  интегрирована во 

все разделы программы и осуществляется в различных видах и формах 

деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение произведений 

российских и донских писателей, художественно-творческая деятельность  

и др.). 

Региональный компонент 

Приоритетное направление 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Периодичность 

Гигиенические  процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы  при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей  в центрах 

(уголках) развития 

 

                                                        ежедневно 

Понедельник 

1.Развитие речи 9.00-9.10  

2. Физическая культура  9.10-9.20 

Вторник 
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1.Музыка 9.00 - 9.10 

2.  ФЭМП 9.20-9.30 

Среда 

1. Развитие речи  9.00-9.10  

2. Физическая культура 9.10-9.20 

Четверг 

1. Музыка 9.00-9.10  

2.Лепка 9.20-9.30 

Пятница 

1.  Познавательное  развитие 9.00-9.10  

2.Рисование 9.20-9.30 
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3.5. Режим дня и распорядок 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и учредителем. Детский сад работает 

ежедневно с 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

составляет 12 часов. 

Режим жизнедеятельности 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 с учетом специфики заболеваний ребенка; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

Время, отведенное для самостоятельной деятельности детей, используется рационально. Небольшое число одновременно 

бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, 

поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. Необходимо учить детей 

занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; 

обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.  

Для группы раннего возраста разработан режим для холодного и теплого времени года. Предусмотрена прогулка и в вечернее 

время Дети гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

В теплое время года жизнь детей организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающи 
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Режим дня   ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Вторая группа раннего возраста 

(с 2-3 л) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 
Второй завтрак  9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.20-19.00 
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Режим дня   ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

  
             
 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Вторая группа раннего возраста 

(с 2-3 л) 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Подготовка к прогулке 8.45-9.00 

 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, 

игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные ванны 

9.00-11.10 

 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

15.40-17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.20-19.00 
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3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

«Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» 

Приказы 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической 

комиссии» 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"» 



 

 
 

 

95  

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

Концепции, постановления 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.) 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"» 

Письма, планы мероприятий 

16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам 

в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»). 

17. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 

2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"».  

18. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

20.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

21. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования») 

22. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций» 

23. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра 

образования и науки РФ)  
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24. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

25. На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 муниципального 

образования «Город Донецк».  

 

4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Сентябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Милости просим, гости дорогие» Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее хозяйкой 

2. «Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой люлькой, зыбкой и колыбельными песнями 

3. «Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом, значение его 

4. «Репка» Знакомство со сказкой «Репка» 

 

Октябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Чудесный сундучок» Знакомство с сундуком в котором живут загадки.  Загадывание загадок 

2. «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателями «избы» - котом Васькой. Заучивание 

потешки «Как у нашего кота» 

3. «Котик, котик, поиграй» Повторение потешки «Как у нашего кота». Дидактиеское упражнение 

«Похвали котика» 

4. «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто позвал?» 

(угадывание по голосу) 
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Ноябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Водичка, водичка, умой мое личико» Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

2. «С гуся вода, а с Ванечки худоба» Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» и 

колыбельных 

3. «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Дерезой. Разучивание 

потешки «Идет коза рогатая» 

4. «Волк и семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

 

Декабрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Стоит изба из кирпича, то холодна, то 

горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой 

2. «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

3. «Уж ты, зимушка-зима» Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

4. «Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде 

 

                                                        Январь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Пришла коляда - отворяй ворота» Знакомство детей с Рождеством. 

2. «Фока воду кипятит и как зеркало блестит» Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу 

чаем» 

3. «Гость на гость – хозяйке радость» Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды 

4. «Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н.Толстого «Три медведя 
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Февраль 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

2. «Хозяйкины помощники» Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной доской 

3. «Половичку курочка веником метет» Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была 

4. «Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с Масленицей 

Март 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Нет милее дружка, ем родимая матушка» Этическая беседа «Моя любимая мама» 

2. «Приди, весна, с радостью» Разучивание заклички «Весна, весна красная!» 

3. «Петушок – золотой гребешок» Знакомство детей с новым персонажем - Петушком 

4. «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» 

Апрель 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Трень-брень, гусельки» Знакомство с русским народным инструментом - гуслями 

2. «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» 

3. «Петушок с семьей» Знакомство с семьей петушка. Знакомство с рассказом К.Д. 

Ушинского «Петушок с семьей» 

4. «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

Май 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Здравствуй, солнышко - колоколнышко!» Разучивание потешки про солнышко 

2. «Сорока – белобока кашу варила» Знакомство с предметом обихода - глиняным горшком 

3. «Кто в тереме живет?» Знакомство со сказкой «Теремок» 

4. «Прощание с избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание детей с 

Хозяйкой до осени 
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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ф.И.О. педагогов, работающих в группе  

 

1. Савченко Н.В., 

2. Кирсанова А.В.  

 

1.2. Дата составления паспорта группы -19.08.2021г 

 

1.3. Количественный  состав: 16 детей 

 
1.4. Краткое описание и схема. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
2.  

 

 

 



 

 
 

 

 

№ Наименование 

помещения 
Площадь 

помещения 

( м 2 )  

Необходимая площадь по СанПиН 

( м 2 )  

Количество детей в группе 

1 
Игровая 90 кв.м 

Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 

16 

2 
Спальная 66 кв.м 

Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 

16 

3 Приемная 24 кв.м Не менее 18 м 1 
16 

4 Буфетная 4.25 кв.м Не менее 3 м2 
16 

5 
Туалетная 1 
 
 
 
 
 

14 кв.м 

 

16 

  
 

1.5.Функциональное использование: 
Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной 
деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т.п. 
 
2.1. Групповая комната  
 

№ Наименование Количество 

1 
 

Стол рабочий однотумбовый 
 

1 шт. 

2 Стол  - тумба 
1 шт. 

3 Стенка «Домик» 
1 шт. 

4 Шкаф для одежды 3-х секционный 
1 шт. 

5 Шкаф для одежды 3-х секционный 
1 шт. 



 

 
 

 

 

6 Шкаф для одежды 3-х секционный 
1 шт. 

7 Шкаф для одежды 3-х секционный 
1 шт. 

8 Шкаф для одежды 3-х секционный 
1 шт. 

9 Шкаф для одежды 3-х секционный 
1 шт. 

12 Шкаф для полотенец 
1 шт. 

13 Шкаф для полотенец 
1 шт. 

14 Шкаф для полотенец 
1 шт. 

16 Шкаф для хозяйственного инвентаря 
1 шт. 

17 Шкаф для одежды двухстворчатый 
1 шт. 

18 Игровая зона «Больница» 
1 шт. 

19 Ковёр напольный 3х4 
1 шт. 

20 Игровая зона «Кухня» 
1 шт. 

21 Игровая зона «Магазин» 
1 шт. 

22 Игровая зона «Парикмахерская» 
1 шт. 

23 Игрушка Тип 39 
1 шт. 

24 Игрушка Тип 40 
1 шт. 

25 Книжный уголок 1 шт. 

26 Комплект детской мягкой мебели 1 шт. 

27 Стенка «Кораблик» 1 шт. 

28 Стол дидактический 1 шт. 

29 Уголок природы 1 шт. 

30 Центр воды и песка 1 шт. 



 

 
 

 

 

31 Кровать детская 18 шт. 

32 Скамья детская двухсторонняя 2 шт. 

33 
Стол детский прямоугольный  
 
регулируемыйрегулируемый по высоте на три номера 

4 шт. 

34 Стул детский регулируемый  18 шт. 

34 Зеркало  1 шт. 

35 Пылесос  1 шт. 

  
 
 
2.2. Спальная комната 
 

№ Наименование 

Количество 

1 Кровать детская  18 шт. 

2 
Стол письменный для воспитателя 

1 шт. 

3 Карниз потолочный 4 шт. 

4 Стул для взрослых - мягкий 1 шт. 

5 Шторы 2 шт. 

6 Ковровые дорожки  5 шт. 

7 Шкаф детский 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
2.3.Приемная комната 
 

№ Наименование 

Количество 

1 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 шт. 

2 Шкаф ячейковый для персонала 1 шт. 

3 Шкафчики детские 18 шт. 

4 Скамья для переодевания деСкамья для переодевания детская 2 шт. 

5 Стенд «Информация для родителей» 1 шт. 

6 Карниз потолочный 
1 шт. 

7 Стенд «Меню» 
1 шт. 

8 Стенд «Режим дня»  1 шт. 

9 Зеркал    Зеркало большое 1 шт. 

10 Стенд «Наши занятия» 
1 шт. 

11 Стенд «Поздравляю» 
1 шт. 

12 Стенд «Наше творчество» 
1 шт. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

2.4.Буфетная комната 
 

№ Наименование 

Количество 

1 Стол-шкаф кухонный 
1 шт. 

2 Шкаф для посуды 
1 шт. 

3 Раковина для персонала 
1 шт. 

4 Ванна моечная 2-х секционная 2 шт. 

5 Бак для воды 70л 1 шт. 

6 Кастрюля эмал. 2 шт. 

7 Кастрюля эмал. 7л. 
1 шт. 

8 Чайник эмал. 
1 шт. 

9 Салатник металлический 
1 шт. 

10 Половник большой 
1 шт. 

11 Половник маленький 
1 шт. 

12 Ложки столовые 18 шт. 

13 Ложка чайная                 18 шт 

14 Ложка салатная 1 шт. 

15 Тарелка глубокая 18 шт. 

16 Тарелка мелкая 18 шт. 

17 Блюдце  18 шт. 

18 Кружка  18 шт. 

19 Салфетница 3 шт. 



 

 
 

 

 

20 Кастрюля эмал. 25л. 
1 шт. 

21 Доска разделочная 
1 шт. 

22 Нож  
1 шт. 

23 Разнос  2 шт. 

24 Контейнер 10л. 4 шт. 

25 Контейнер 1,6л. 2 шт. 

26 Ведро пластм. 10л. 3 шт. 

27 Щётка для мытья посуды 2 шт. 

28 Бокс для ложек 1 шт. 

29 
Тарелка хлебная 

3 шт. 

 
 
2.5. Туалетная  и умывальная комната 
 

№ Наименование 
Количество 

1 Вешалка для полотенец напольная 4 шт. 

2 Раковина детская 4 шт. 
3 Раковина для персонала 

1 шт. 
4 Поддон 

2 шт. 
5 Мыльницы 

4 шт. 
6 Корзина для мусора 

2 шт. 
7 Унитаз детский 

4 шт. 
8 Ёрш для унитаза 

4 шт. 
9 Подставка для ершей 

4 шт. 



 

 
 

 

 

10 Держатель для туалет.бумаги 
2 шт. 

11 Ведро пластиковое 3л. 
3 шт. 

12 Ведро пластиковое 4л. 
1 шт. 

13 Ведро для использованной туалетной бумаги 3 шт. 

14 Ведро пластмассовое 10л. 
4 шт. 

15 Бак пластм. 50л. 1 шт. 

16 Ковш 1л 1 шт. 

17 Контейнер пласт. 4л. 
3 шт. 

18 Швабра деревянная 
4 шт. 

19 Решётка деревянная 
1 шт. 

20 Таз пластмасс. 15л. 
2 шт. 

21 Щётка утюжок 
1 шт. 

22 Совок  
1 шт. 

23 Мешки для белья 
2 шт. 

 


